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Аннотация. Статья написана с целью сформировать представление о потенциале 

современной отечественной аналитической системы «BeinPlay» в управлении подготовкой 
спортсменов-теннисистов. Мы постарались емко раскрыть основные возможности и 
направления работы, в которых «BeinPlay» используется для повышения эффективности 
тренировочного процесса.  

Актуальность. Управление подготовкой спортсмена процесс многогранный, но для 
того, чтобы оно было эффективным, непрерывно должны осуществляться планирование и 
контроль. Отсутствие должной автоматизации процессов ручной работы и возможности 
анализировать свои действия в последующем – это трудоемкий процесс и как правило 
требующий большой затраты времени и сил [2].  

В настоящее время уже существуют и активно развиваются программы и цифровые 
системы для сопровождения спортивной подготовки. Но они зарубежные, зачастую не 
русифицированы и исходя из российских реалий и курса на евро или доллар – дорогостоящие 
[4]. Также минус в том, что они существуют достаточно обособлено и не дают возможности на 
одной платформе осуществлять комплексное сопровождение. Отсюда возникла необходимость 
создания отечественной системы, которая была бы, во-первых, доступна по цене, во-вторых 
удобна для русскоговорящих пользователей, в-третьих, объединила бы многолетний опыт и 
практику зарубежных и российских специалистов в управлении спортивной подготовки. 

Цель работы: раскрыть потенциал современной отечественной аналитической 
системы «BeinPlay» в управлении подготовкой теннисиста.  

Результаты исследования и их обсуждение. BeinPlay – это комплексная спортивная 
аналитическая система, которая объединяет науку и практику для эффективного управления 
подготовкой теннисиста, предназначенная для использования клубами, федерациями и 
тренерами для работы с профессиональными спортсменами.  

Закрытая часть системы, в которую имеют доступ только пользователи с личным 
кабинетом, представляет собой сайт с геймифицированным интерфейсом, учебным 
календарем для управления расписанием спортивных мероприятий (Рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Личный кабинет «BeinPlay» 
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В личном кабинете также предусмотрена возможность сохранения данных спортсмена 
для последующего получения аналитики о тренировочном процессе. Результат можно 
выгрузить в PDF формате или посмотреть на самом сайте (Рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Аналитика тренировочной деятельности 

 
Помимо закрытого сайта для работы и коммуникации, на данный момент, BeinPlay 

включает в себя еще два блока: обработка соревновательной деятельности (далее СД) и 
диагностика опорно-двигательного аппарата спортсменов (далее диагностика ОДА).  

Первый блок – цифровая программа для обработки и анализа СД теннисистов 
BeinPlay, состоящая из нескольких взаимосвязанных компонентов. Первый компонент ‒ 
электронная форма для записи матча, с автопроверкой и инструкцией. Для ввода данных об 
игровых действиях теннисиста во время матча был разработан специальный язык-код. Также 
для получения объективной оценки действий игрока и места приземления мяча используется 
эффект наложения дополнительного трафарета в масштабе на видео [1]. Второй компонент ‒ 
серверная программа, автоматически формирующая отчет о матче в виде файла PDF  
(Рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Общая статистика матча 
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Отчет включает в себя основные игровые параметры матча, дополнительную 
статистику о действиях игрока при критическом счёте. Представление отчета 
визуализируется с разделением на выигранные и проигранные очки в легко воспринимаемом 
формате и делится на блоки отдельных соревновательных элементов (Рисунок 4).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Статистика ударов с отскока 

 
Второй блок – цифровая программа BeinPlay скрин-тест, позволяющая оценить 

эффективность движений разных звеньев опорно-двигательного аппарата и паттерны осанки. 
Также данный блок включает в себя уже более 100 готовых комплексов и более 400 
упражнений с подробной инструкцией и фото сопровождением [3]. 

Процесс работы построен следующим образом. Спортсмену предлагается выполнить 
ряд определенных физических упражнений, в это время специалист фиксирует его движения 
по средствам видеосъемки в трех проекциях. Далее получаемые видео оперативно 
обрабатываются методом экспертной оценки и внесением данных в специальную форму, 
предлагаемой закрытой частью «BeinPlay скрин-тест». После чего программа обрабатывает 
данные с помощью внутренних алгоритмов, опираясь на экспертную оценку, вес, рост, 
возраст и пол тестируемого, выдавая отчет с визуализацией данных непосредственно на 
схеме тела спортсмена, и выгружается в PDF формате на 3-х листах A4 (Рисунок 5).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Отчет скрин-теста BeinPlay 
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Помимо отчета, прилагается анализ паттернов осанки с наложением 3D макета, для 
лучшего восприятия и упрощенного отслеживания динамики с последующих тестирований 
(Рисунок 6).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Анализ осанки с 3D макетом 
 

Исходя из компенсаций и результатов скрин-теста, программа выдает три комплекса 
упражнений для повышения эффективности движения и профилактики травматизма, каждый 
из которых представляется в PDF формате с визуальным и текстовым сопровождением 
(Рисунок 7).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Комплекс упражнений 
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Все выходные данные: отчет-анализ, комплексы упражнений, 3D файлы с анализом 
осанки и видеозаписи теста хранятся в «облаке», где создана папка под игрока, которая 
выполняет роль личного хранилища. Здесь же отображается информация о последующих 
тестированиях (Рисунок 8).   

Рисунок 8 – Облачное хранилище 
 

Заключение. Отечественная аналитическая система BeinPlay постоянно 
совершенствуется. Часть продуктов уже на данном этапе доступно для применения широким 
кругом спортсменов, часть рассчитана только на теннис, но в перспективе, опираясь на 
приобретаемую базу знаний и опыт, планируется расширять функционал системы и на 
другие виды спорта. В этой статье мы постарались максимально раскрыть информацию о 
системе BeinPlay и показать её потенциал в управлении подготовкой спортсмена-теннисиста.  
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Актуальность. Развитие информационных технологий приводит к их активному 

внедрению в сфере физической культуры и спорта [1], в частности в спортивном 
ориентировании. Одними из наиболее используемых и значимых в спортивном 
ориентировании являются GPS-технологии. 

Цель исследования: анализ использования GPS-технологий в спортивном 
ориентировании.  

Результаты исследования и их обсуждение. Большинство спортсменов-
ориентировщиков используют GPS-технологии. В большинство современных моделей 
спортивных часов встроен GPS-датчик, позволяющий после физической активности 
выгрузить файл с данными датчика. Также организаторами соревнований и тренерами по 
спортивному ориентированию активно используются GPS-трекеры для получения данных о 
местоположении спортсмена в режиме активного времени. 

Рассмотрим области использования GPS-технологий в спортивном ориентировании: 
безопасность, трансляции, анализ собственного прохождения дистанции, анализ треков 
участников соревнований, получение данных для исследований, использование данных для 
контроля скорости и расстояния в беговых тренировках, использование GPS-трекеров в 
составлении спортивных карт. 

Использование GPS-данных в режиме реального времени позволяет отследить 
местоположение участника соревнований или тренировки по спортивному ориентированию. 
Можно отследить, чтобы спортсмены не покидали район соревнований. Существует 
социальный проект «Безопасность спортивных занятий с детьми в лесу», при помощи 
которого в случае выхода участника за границу заданного района сообщит об этом 
организатору трансляции с помощью СМС сообщения [2]. Если человек заблудился, время 
его поиска при наличии GPS-трекера будет значительно сокращено, так как известно 
местоположение потерявшегося. Кроме того, таким способом можно обнаружить участника 
в случае серьезной травмы при длительной остановке спортсмена. 

В последние годы в спортивном ориентировании активно повышается зрелищность 
вида спорта при помощи проведения трансляций. Помимо видео, основой трансляции 
является GPS-трансляция, позволяющая в режиме реального времени отслеживать 
местоположение участников, выбор их вариантов движения, ошибки, а также 
синхронизировать данные участников при раздельном старте, позволяющие понять, кто 
лидирует в данный момент. GPS-трансляция наглядно показывает текущую ситуацию в 
борьбе за медали у участников, что повышает интерес зрителей к трансляции соревнований. 
Данные трансляции организуются на всех крупнейших международных соревнованиях, в 
России число GPS-трансляций на соревнованиях различного уровня также растет. 

При помощи данных GPS-трекеров очень важно анализировать прохождение 
дистанции. Спортсмены высоко уровня могут сами нарисовать свой путь, но GPS-трек 
точнее покажет путь спортсмена при ошибках, а также на специальных технических 
тренировках, таких как «Коридор», «Нитка», «Азимут». Начинающие ориентировщики часто 
рисуют пути движения, не соответствующие реальности, но при помощи GPS-трека можно 
узнать реальный путь движения спортсмена и точнее проанализировать ошибки, чтобы 
минимизировать их в будущем. Также при помощи GPS-трека хорошо видны остановки при 
отметке пункта, прохождение участков дистанции пешком, более медленные участки 
выделены красным, наиболее быстрые - зеленым. 
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Рисунок 1 – GPS-трек на технической тренировке «Коридор» и «Азимут» 
 
На рисунке 1 видим трек прохождения участника участков тренировки «Коридор» и 

«Азимут». С помощью данных можно проанализировать, где и почему были сделаны 
ошибки. Видим, что у участника проблемы с заданием «Азимут», а именно с выдерживанием 
направления при отсутствии объектов, также спортсмен раньше времени начинает искать 
контрольный пункт. Задание «Коридор» пройдено достаточно хорошо, в целом спортсмен не 
выходил далеко за границы коридора. 

Также при помощи GPS-трека можно узнать скорость на перегоне при отсутствии 
сплитов по прямой и по варианту, скорость в любой точке дистанции, отклонение от линии 
на перегоне, точнее посчитать величину ошибки, узнать длину дистанции по прямой и по 
пути движения спортсмена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Анализ пути движения спортсмена при помощи GPS-данных 
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На рисунке 2 мы видим анализ движения спортсмена в программе QuickRoute, 
ошибку на перегоне 2, отклонение на этом перегоне, скорость, длину перегона по пути 
движения спортсмена и расстояние между контрольными пунктами, при наличии 
соответствующих функций в часах можно узнать ЧСС в любой точке дистанции, а также 
высоту над уровнем моря, общий набор высоты.  При помощи данной программы можно 
сделать анализ над прохождением дистанции спортсменом, в том числе разбор ошибок. 
Анализ дистанций после соревнований является очень важным моментом в технической 
подготовке спортсмена.  Ошибка возникла из-за недостаточной работы с компасом и 
чтением рельефа. 

При помощи GPS-трансляций уже после соревнований можно провести 
сравнительный анализ участников соревнований, посмотреть выигрышные варианты на 
ключевых перегонах и ошибки участников. Анализ крупнейших международных 
соревнований производится на платформе 3D Rerun [3]. 

GPS-данные используются спортсменами для контроля объема нагрузки на 
тренировке, скорости в беговых тренировках и километража. Данные показатели важны при 
выполнении и планировании тренировочного процесса для повышения физической 
подготовки спортсмена. 

На данный момент в России в спортивной картографии используются GPS-трекеры 
для высокой точности карт. Качество карт с появлением данной технологии сильно выросло, 
что видно при наложении треков на старые и новые карты, на новых карт необходимо 
намного меньше точек для привязки карты. Данная технология используется вместо LIDAR-
данных, используемых в других странах. 

Выводы. Спортивное ориентирование активно развивается благодаря современным 
информационным технологиям, в особенности, GPS-технологии. На данный момент данная 
технология имеет большую роль в проведении соревнований и составлении спортивных 
карт. Современные тренеры должны использовать данную технологию при подготовке 
спортсменов для достижения наивысшего результата на всех этапах подготовки.  
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Abstract. This article tells about Pandemic impact on the training, economic and social 

aspects in our region. How can the sports industry survive during COVID-19 epidemic in Tatarstan 
Republic and what is the solution of this problem.  Key words: pandemic, covid-19, the Tatarstan 
Republic, sports, taekwondo, students, application, technologies, athletes, coach assistant. 

Introduction. Pandemic impact on the training aspect of the Tatarstan Republic sports 
industry forced athletes and coaches to search new ways and approaches in training processes using 
online platforms Zoom, YouTube, and others.  

Purpose of the research: To investigate consequences of the pandemic influence on 
development of sports industry in Tatarstan Republic. 

Objectives of the research:  
1. To study the pandemic impact on the training process aspect of the Tatarstan Republic 

sports industry. 
2. To review the pandemic impact on the economic aspect of the Tatarstan Republic sports 

industry. 
3. To research the pandemic impact on the social aspect of the Tatarstan Republic sports 

industry. 
Results of the research and their discussion. To study the issue of pandemic impact on 

training process, economic and social sphere we made a research that shows the potential loss in 
every sphere. The coronavirus pandemic has sent shockwaves around the world, leading to a public 
health emergency that has killed thousands and plunged the Tatarstan economy [1, 2]. 

Potential Ticket Revenue Loss in Selected Sports Clubs due to the Coronavirus (COVID-19) 
Pandemic in Tatarstan Republic in 2020 (in million rubles) was approximately 5, 3 from “Rubin” 
football team, “Ak Bars” hockey club, “Unics” basketball team, and “Zenit” volleyball club. 

Sport Event Tourism: Statistical Data of Hospitality in Tatarstan suffered from Covid-19 
approximately for 19 billion rub..  

To review the social aspect we interviewed 100 respondents among students and asked one 
of the main questions: “How much do you think the coronavirus has had a positive or negative 
impact on the sports industry?” The highest benchmark shows 56% respondents for major negative 
impact that seemed quite obvious for sport eco system. Next questionnaire was devoted to coaches 
and their attitude to pandemic. Most of them suppose find pandemic stressful time for organizing 
training process and motivate athletes [3, 4]. 

Therefore, it is very important to find a solution how to recover recession in these spheres. 
We created a special application “My Coach assistant” which allows to control and monitor 

the training process of athletes in the Tatarstan Republic. 
The program shows the measurements of athlete, his condition and health level. This data 

demonstrates online some functional options such as Athletes profile, measurements -heart rate, 
blood pressure etc., video meeting room, messenger, muscle power test and 2 formulas of progress  

 In detail, we take data of initial potential and then compare it, getting the difference after a 
mezocycle or microcycle. 

It is also important to pay attention to the fact that at each training session, in addition to the 
development of physical qualities, other educational tasks are simultaneously solved, namely: 
improving technical qualities, developing communication skills, forming the need for unity with 
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team members (team building). Through exercise and participation in online mode, athletes interact 
with instructor. The instructor can control the process and make models of trainings [5, 6]. 

Conclusion. Taking into account all said above we concluded the following:  
1. Pandemic impact on the training aspect of the Tatarstan Republic sports industry forced 

athletes and coaches to search new ways and approaches in training processes using online 
platforms Zoom, YouTube and others.  

2. Pandemic impact on the economic aspect on our region sports industry has had a big loss 
during the Pandemic (especially local game teams and hospitality sphere). 

3. Social aspect problem of the pandemic impact can be solved with the help of a new 
application for sport industry that could help trainers to calculate the potential progress of their 
athletes in home conditions. 
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Актуальность. Эпидемиологическая ситуация в мире коснулась всех без исключения, 

в особенности спортсменов. В этот период у легкоатлетов начался предсоревновательный 
период подготовки, который характеризуется развитием общей и специальной 
выносливости, скоростно-силовой подготовленности с большим объемом бега. Отсутствие 
тренировок в период первой волны пандемии отрицательно сказалось как на физической 
подготовленности, так и на состоянии сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Цель исследования – выявить показатели вариабельности сердечного ритма и 
физической подготовленности легкоатлетов после пандемии и возвращения в 
тренировочный процесс. 

Материалы и методы исследования. Период пандемии сильно сказался на 
физической подготовке легкоатлетов. Перенос соревнований на неопределенный срок, 
отсутствие возможности быть на улице, ограничение двигательной активности – все это 
снижало функциональные возможности организма и мотивацию к тренировочному процессу. 
Несмотря на все это у спортсменов была возможность выполнять упражнения на развитие 
общей физической подготовки (ОФП) в домашних условиях, однако некоторые спортсмены 
их не выполняли. Мы провели опрос среди юных легкоатлетов, из которого выяснили, как 
проходила их подготовка в период самоизоляции и пандемии. Так, 55% опрошенных не 
занимались регулярно, 27% занимались 1-2 раза в неделю без полной отдачи и только 18% 
соблюдали все рекомендации тренера и занимались постоянно. 

Отсутствие тренировок также сказалось на состоянии сердечно-сосудистой системы и 
нервной систем. При помощи метода оценки вариабельности сердечного ритма мы можем 
оценить состояние механизмов регуляции физиологических функций организма и 
активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, а также 
соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной 
системы. Данный метод основан на анализе длительности интервалов между последующими 
сердечными сокращениями, основываясь на ЭКГ, с последующим анализом полученных 
данных различными математическими методами. 

Тестирование с помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард 3.0.»  
позволило получить следующие показатели: электрокардиограмму (ЭКГ), 
кардиоинтервалограмму, ПАРС+, гистограмму, скатерограмму, оценку состояния 
регуляторных систем и уровень функционального состояния, вегетативный гомеостаз, а 
также основные показатели сердечного ритма (частота сердечных сокращений, стресс-
индекс, мощность колебаний HF, LF, VLF и многие другие показатели) [1].  

Тестирование проходило в 2 этапа. в марте и октябре 2020 года. В тестировании 
приняли участие легкоатлеты 11-12 лет (n=11), имеющие 1-2 юношеский спортивный разряд. 
В своей работе мы использовали следующие методы тестирования: интервьюирование, 
оценка вариабельности сердечного ритма, тесты для оценки скоростно-силовой 
подготовленности занимающихся. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе интервьюирования мы узнали, 
что данные спортсмены занимаются легкой атлетикой от 2 до 4 лет 3-5 раз в неделю и 
принимают активное участие в соревнованиях. 55% ещё не до конца определились со 
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спортивной специализацией, поэтому занимаются дополнительно другими видами спорта 
(карате, бокс, футбол и др.). 

Для оценки скоростно-силовых качеств мы использовали следующие тесты: бег 30 
метров, прыжок в длину с места, челночный бег 3х10 м. В результате анализа мы выявили, 
что данные в марте были значительно хуже, чем до наступления пандемии. В целом показали 
снизились на 14-16%. 

В ходе исследования вариабельности сердечного ритма всех обследуемых можно 
отнести к 4 типам регуляции сердечного ритма, благодаря чему можно определить 
преобладающий тип и спрогнозировать адаптивные возможности организма и управлять 
тренировочным процессом. I группа – умеренное преобладание центральной регуляции; II 
группа – выраженное преобладание центральной регуляции; III группа – умеренное 
преобладание автономной регуляции; IV группа – выраженное преобладание автономной 
регуляции [2]. В нашем случае 46% детей относятся к 1 типу регуляции сердечного ритма, 
для которого характерны нормальное ЧСС, увеличение R-R-интервалов, повышение 
показателей SI, HF, LF и снижение значений VLF и ULF спектра. Гораздо меньше – 27% 
относятся ко 2 типу, особенностями которого являются повышенная ЧСС, малые значения R-
R, кардиоинтервалов, большие значения SI (>150 усл. ед.), малые значения суммарной 
мощности спектра (ТР) и его составляющих HF, LF, в особенности, VLF волн. 3 тип 
составляет 18% тестируемых, для которых характерно пониженная ЧСС, больше значения R-
R, SDNN, ниже показатели SI и достоверно выше суммарная мощность спектра ТР и его 
составляющих НF, LF, VLЕ, ULF, особенно HF и LF волн. И для последнего типа (9% 
респондентов) регуляции сердечного ритма характерны большой разброс кардиоинтервалов, 
низкие значения SI, очень высокими показателями суммарной мощности спектра ТР (>8000), 
мощности высокочастотных волн HF. 

Стоит учитывать, что на напряжение регуляторных систем влияет неправильно 
проведенный отбор для занятий избранным видом спорта, совмещение больших 
тренировочных нагрузок, учебы и других секций, психоэмоциональные переживания и 
особенно приближающееся активное половое созревание. 

В ходе исследования мы также выявили, что индекс стресса (SI) не высок для детей 
данного возраста (14-387, среднее значение – 208), показатели ЧСС также в пределах нормы 
(66-97, среднее значение – 83), уровень функционального состояния и ПАРС у 81% в норме. 
У 19% тестируемых имеются небольшие отклонения функционального состояния 
(выраженную тахикардию, аритмию, высокий уровень стресса). 

Корреляционный анализ показателей скоростно-силовой подготовленности и 
вариабельности сердечного ритма показал, что между ними имеется взаимосвязь. Так, между 
ЧСС и результатами в беге на 30 м коэффициент корреляции был 0,4, между стресс-
индексом и бегом на 30 м – 0,3. Больше взаимосвязей выявлено между VLF и бегом на 30 м 
(r=0,37), а также результатами в прыжках в длину с места до пандемии и после (r=0,32). Еще 
больше взаимосвязей было обнаружено между ULF и всеми показателями скоростно-
силовой подготовленности. До пандемии это были такие коэффициенты корреляции: с бегом 
на 30 м – 0,34. С прыжком в длину с места – 0,34. С челночным бегом – 0,36. После 
пандемии взаимосвязь даже повысилась (от 0,38 до 0,45 соответственно). Эти результаты 
позволяют считать, что если физическая (скоростно-силовая) подготовленность легкоатлетов 
ухудшилась под воздействием пандемии, то и функциональное состояние у них тоже могло 
ухудшиться.  

Выводы. Показатели скоростно-силовой подготовленности занимающих значительно 
ухудшилась за период пандемии и отсутствия регулярных физических нагрузок. Поскольку 
данные спортсмены специализируются в беге на короткие дистанции, для них очень важны 
скоростно-силовые способности. Корреляционный анализ и его результаты позволяют 
предположить, что функциональное состояние юных легкоатлетов тоже ухудшилось.  И хотя 
общее функциональное состояние занимающихся легкой атлетикой в основном в норме, но 
стоит уделять пристальное внимание на дозирование нагрузки и психоэмоциональный фон 
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юных спортсменов. Проводить оценку вариабельности сердечного ритма стоит несколько 
раз в год, чтобы прослеживать динамику функционального состояния в разные периоды 
тренировочной деятельности. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена широким перечнем изменений, 
связанных с пандемией. Согласно комплексу национальных целей и стратегических задач 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, занятия физической культурой и 
спортом выделены в качестве одного из ведущих факторов демографического развития 
страны и общей политики сбережения населения России. В связи с этим, одной из 
важнейших задач стало сохранение возможности занятий физической культурой и спортом у 
населения. Способом решения данной задачи было создание и проведение спортивных 
мероприятий в режиме онлайн. 

Цель исследования – оценить результаты применения современных 
информационных технологий в занятиях спортом и физической культурой, а также 
целесообразность их использования в дальнейшем.  

Результаты исследования и их обсуждение. Студенческий спорт как социальное 
явление уникален. Помимо функций оздоровления, популяризации видов спорта и спорта в 
целом, повышения уровня подготовки профессиональных спортсменов, физическая культура 
и спорт у молодежи служат механизмом формирования личности и ее социализации в 
обществе.  

Основным направлением, позволяющим проводить занятия по физической культуре и 
спорту в период пандемии, остаются занятия в режиме онлайн, где полностью соблюдается 
обычная структура очного занятия физической культурой. Теоретический материал 
представлен с помощью презентаций, инфографических элементов, подкастов или 
видеороликов с коротким тестированием в конце. Также в эту категорию направлений 
реализации учебного процесса в рамках занятий физической культурой можно отнести 
анализ энергозатрат и рацион питания, ежедневные домашние задания, упражнение дня, 
проектная деятельность [2]. 

В процессе организации занятий физической культурой и спортивным досугом в 
условиях пандемии были выделены две основные особенности: необходимость площадки 
для грамотно выстроенной системы коммуникации и методика организации мероприятий в 
рамках дистанционного процесса. 

В целом процесс занятий физической культурой в период пандемии выглядел 
следующим образом: перед каждым занятием студентам высылался комплекс упражнений 
для выполнения с необходимым пояснительным материалом: видео-описание, методические 
указания, объяснения правильной техники выполнения упражнений, инструкции от тренера-
преподавателя по повышению эффективности тренировочного процесса. После 
ознакомления со всеми методическими материалами студенты выполняли комплекс 
упражнений. Немаловажным фактором было обязательное присутствие обратной связи 
студентов с преподавателями, где происходило обсуждение тренировочного процесса. 

Реализация образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» в 
КНИТУ-КАИ была осуществленна на универсальной образовательной платформе 
BlackBoard. Для успешного изучения дисциплины студентами обучение проходило по 4 
основным этапам: 

1. Формирование материала для демонстрации задания, а также дополнительный 
лекционный материал для самостоятельного изучения, публикуемый преподавателем в блок 
«контрольный мероприятия» в среде BlackBoard. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
ПЛЕНАРНАЯ  ЧАСТЬ 

18 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

2. Система оповещения через блок «объявления», в котором четко указаны сроки 
сдачи задания. 

3. Выполнение учащимся задания. Отчет по выполнению заданий, которые носят 
практический характер, отправляются в виде видео материалов. Видео содержит контент, 
который включает в себя поэтапное выполнение задания. 

4. Контроль и оценивание преподавателем выполненного задания [1]. 
Цифровизация – это тема, которая затрагивает все отрасли, и спортивная индустрия 

тоже не является исключением. Вектор на цифровизацию спортивной индустрии закреплен 
на государственном уровне: национальный проект «Спорт – норма жизни» задает ориентир – 
вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом 55% граждан России. Об особом 
внимании к данной теме со стороны государства говорит и недавнее создание департамента 
цифровой трансформации Министерства спорта [3]. 

Интеграция студенческого спорта и информационных технологий имеет большой 
потенциал для развития. В условиях пандемии единственно возможным вариантом 
сохранения занятий физической культурой студентами было применение современных 
технологий. Сейчас, когда система дистанционных занятий физической культурой и спортом 
студентами выстроена, целесообразно ее применение в дальнейшем. При грамотно 
выстроенной методике работы совокупность очных и дистанционных занятий спортом 
повысит охват студентов, вовлеченных в спорт и здоровый образ жизни. 
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Актуальность. Травматизм позвоночника несет тяжелые осложнения в виде утраты 
движения и чувствительных расстройств пострадавшего.  

Актуальность данного исследования  обусловлена большой распространенностью 
позвоночно-спинномозговой травмы, высокими показателями летальности и инвалидизации, 
отсутствием общепринятых подходов к комплексному лечению и реабилитации данной 
категории пациентов [9]. 

В России, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), спинальный 
травматизм в настоящее время составляет более 60 пострадавших на 1 млн. населения. Страдают 
преимущественно мужчины в возрасте до 45 лет – наиболее активный и значимый в социальном 
плане контингент, при этом более чем в половине случаев пациенты остаются инвалидами [6]. 

Длительное и тяжелое течение болезни, приводящее зачастую к развитию опасных 
осложнений, сосудистых и трофических расстройств в тканях, тазовые дисфункции, 
трудности лечения, значительные сроки нетрудоспособности и высокий процент 
инвалидизации пациентов обусловливает постоянную необходимость совершенствования 
методов лечения и реабилитации пациентов с травмами позвоночника и спинного мозга [5].  

Использование кинезиотерапии для двигательной реабилитации пациентов с травмой 
позвоночника и спинного мозга является эффективным способом восстановления 
функциональности мышц, связок и сухожилий. Одной из основных задач кинезотерапии 
остается не только восстановление стандартных показателей двигательной активности, но и 
формирование и восстановление физиологического паттерна ходьбы, что предполагает 
расширение двигательного режима за счет максимальной ранней активизации и перевод в 
вертикальное положение, и определяет актуальность дальнейшей разработки 
усовершенствованных кинезотерапевтических технологии [3]. 

Объектом исследования являются пациенты с неосложненными компрессионными 
переломами поясничного отдела позвоночника.   

Предмет исследования: анкетирование пациентов 40-45 лет с неосложненными 
компрессионными переломами поясничного отдела позвоночника и их анализ для выявления 
причин переломов, состояния обследуемых.   

Цель исследования: провести  анкетирование мужчин с неосложненными 
компрессионными переломами поясничного отдела позвоночника  и их анализ для 
выявления причин переломов, состояния обследуемых для дальнейшей разработки  методики 
лечебной физической культуры средствами кинезиотерапии. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Позвоночник (от лат. «columna vertebralis» синоним – позвоночный столб) состоит из 32-

33 позвонков (7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, соединенных в крестец, и 3-4 
копчиковых), между которыми расположены двадцать три межпозвоночных диска [1]. 

Проявления повреждения позвоночника  зависят от особенностей травмы, наиболее 
типичными симптомами являются боль и ограничение движений. При повреждении 
спинного мозга или нервных корешков выявляется неврологическая симптоматика. Диагноз 
ставят с учетом анамнеза, клинической картины, данных неврологического осмотра и 
инструментальных исследований. Используется рентгенография, магниторезонансная 
терапия, компьютерная томография и другие исследования. 

В зависимости от наличия или отсутствия ранения, травмы позвоночника делят на 
закрытые и открытые. С учетом уровня повреждения выделяют травмы шейного, грудного и 
поясничного отделов. С учетом характера повреждения различают: 1. Ушибы позвоночника; 
2. Дисторсии (разрывы или надрывы суставных сумок и связок); 3. Переломы тел позвонков; 
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4. Переломы дуг позвонков; 5. Переломы поперечных отростков; 6. Переломы остистых 
отростков; 7. Переломовывихи позвонков; 8. Вывихи и подвывихи позвонков;  
9. Травматический спондилолистез [9]. 

Кроме того, выделяют стабильные и нестабильные повреждения позвоночника. 
Стабильные травмы – такие, которые не представляют угрозы в плане дальнейшего 
усугубления травматической деформации, при нестабильных травмах деформация может 
усугубляться. Нестабильные травмы позвоночника возникают при одновременном 
нарушении целостности задних и передних структур позвонков, к числу подобных 
повреждений относят переломовывихи, подвывихи, вывихи и спондилолистез. 

Большинство случаев повреждений позвоночного столба – это компрессионные 
переломы поясничного отдела позвоночника. Основным способом лечения и реабилитации 
компрессионных переломов является кинезиотерапия. Кинезиотерапия – это довольно 
молодая форма лечебной физкультуры, оздоровительной гимнастики, ставшая очень 
популярной в последние 10 лет во всем мире [7].  

В переводе с греческого кинезотерапия («кинезис» – движение, «терапия» – лечение) 
«лечение движением», которая является главной неотъемлемой частью восстановительного 
лечения после переломов позвоночника. Кинезиотерапию необходимо назначать как можно 
раньше, насколько это позволяет тяжесть травмы [3].  

Правильно проводимая кинезиотерапия суставов и позвоночника позволяет 
полностью устранять все негативные симптомы и возвращать пациенту свободу движений, 
обусловленную нормальным состоянием мышечного, связочного и сухожильного аппарата. 

Цели кинезотерапии: 
- лечение и профилактика заболеваний, связанных с позвоночником и опорно-

двигательным аппаратом; 
- восстановление организма после операций и травм; 
- общее укрепление организма [4]. 
Отличительные особенности данного метода: 
Во-первых, кинезиотерапия – это высокоэффективный метод, при котором 

использование медикаментозных препаратов сводится к минимуму. 
Во-вторых, эффект от занятий распространяется не на одну, конкретную, область 

организма, а в целом на весь организм. То есть – это комплексное выздоровление [8]. 
Еще одно преимущество данного метода – это минимальное количество 

противопоказаний, по сравнению с другими методами, а также отсутствие побочных эффектов. 
В современной медицине реабилитация и кинезиотерапия связаны неразрывно, 

поскольку именно с помощью физической активности возвращается способность к 
самообслуживанию, ходьбе, наклонам и выполнению любых других движений [2]. 

Н аш и н аблюден ия  провод ил ись н а б азе нейрохирургического отделен ия № 2 и 
к аб инет а лечебной ф из ической культуры ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».  

Под н аблюден ием н аход илось 14 п ац иентов с перелом ом поясничного отдела 
позвоночн ик а, из которых мы сформ иров ал и две группы: контрольную и 
экспер имент альную по 7 п ац иентов в к аждой группе. 

На  данном этапе в ходе исследования было проведено анкетирование из 16 вопросов 
пациентов нейрохирургического отделения республиканской клинической больницы г. Казань.  

Возр астно-половой сост ав: мужч ины в возр асте от 40 до 45 лет. 
При опросе пациентов особое место отводилось собиранию анамнеза. Выяснялось, 

при каких обстоятельствах произошла травма, место и время возникновения, характер 
травмы, вредные привычки, хронические заболевания пациентов, какие диагностические 
обследования проходили после травмы, занимались ли физической культурой до травмы, 
беспокоят ли боли в настоящее время.  

Анализ научно-методической литературы показал, что травмы позвоночника делят на 
открытые, закрытые, стабильные и нестабильные травмы позвоночника. Стабильные травмы 
не представляют угрозы в плане дальнейшего усугубления травматической деформации, при 
нестабильных травмах деформация может усугубляться. Также травмы позвоночника 
делятся на осложненные (с повреждением спинного мозга) и неосложненные (без 
повреждения спинного мозга). Травмы позвоночника возникают вследствие падений с 
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высоты, автодорожных, промышленных и природных катастроф. Проявления зависят от 
особенностей травмы, типичными симптомами являются боль и ограничение движений. 
Диагноз уточняют, используя рентгенографию, магниторезонансную терапию, 
компьютерную томографию и другие исследования. 

При анкетировании на вопрос «Перелом, какой части позвоночника у Вас был?» – 69 
% опрошенных ответили – поясничный отдел, 28 % – грудной отдел, 3 % – шейный отдел. 
На вопрос: «Что стало причиной перелома?» – 54 % опрошенных ответили, что перелом 
позвоночника произошел при ДТП и несчастных случаях, 28% сказали, что получили травму 
в быту, 12% – на производстве, 6 % – на занятиях физической культурой и спортом.  Кроме 
этого, 67 % пациентов отметили, что испытали сильную боль, у 24 % опрошенных боль 
уменьшалась в положении лежа и усиливалась в положении стоя и при ходьбе, при этом у 6 
% затруднен поворот туловища, 3 % – испытывали затруднение дыхания. 

 На вопрос: «Какие диагностические обследования Вы проходили?» – 46 % отметили 
– МРТ, 47 % – КТ, 4 % – рентген, 3% – миелографию.   

В процессе реабилитации 33 % опрошенных ответили, что после травмы принимали 
воздействие токами различной частоты, 27% – магнитотерапию и электрофорез, 24 % – 
согревающие процедуры, 11 % – вибротерапию, 5 % отметили – другое. Из сопутствующих 
болезней 21 % отпрошенных имеют сахарный диабет, 18 % – гипертонию, 16 % – аритмию, 12 % 
опрошенных отметили – другое, 12 % опрошенных имеют онкологические заболевания, 11 % – 
инфаркт миокарда, у 9 % – неврастении. Интересным были ответы на вопрос: «Занимались ли Вы 
физической культурой до того, как получили травму?» – 79 % опрошенных ответили – нет, 21 % 
– да. Из вредных привычек   у опрошенных   43% ответили – курение, 38% – нарушение режима 
дня, 11% – употребление спиртных напитков, 8% – недостаток физической активности. На 
вопрос «Беспокоят ли Вас боли в настоящее время?» 36% опрошенных ответили – да, у 48 % – 
боли возникают только при физической работе и проходят после отдыха, у 16 % –  не беспокоят. 
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Актуальность. По данным статистического анализа, В Российской Федерации 

заболеваемость достигает 3 случая на 1 тыс. граждан. На долю инсультов приходится 23,5% 
общей смертности населения России и почти 40% смертности от заболеваний системы 
кровообращения [3]. Самая распространенная проблема после инсульта – двигательные 
нарушения. К дисфункциям, вызванным поражением мозга, добавляются патологии суставов 
из-за контрактуры мышц, болевые ощущения, которые препятствуют правильному 
движению конечностей [1]. Главным методом коррекции двигательных нарушений является 
кинезотерапия, включающая в себя активную и пассивную лечебную гимнастику. 
Дополнительными методами могут использоваться электростимуляцию нервно-мышечного 
аппарата и массаж [2].  

Цель исследования: усовершенствование методики и проверка эффективности 
методики физической реабилитации лиц в возрасте 61-74 года, перенесших ишемический 
инсульт в позднем восстановительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Исследование проводилось в г. Казани 
на базе лечебного учреждения ГАУЗ «Госпиталь ветеранов войн» в период с октября 2020 г. 
по март 2021 г. В педагогическом эксперименте приняли участие 20 мужчин в возрасте 61- 
74 лет с одним диагнозом – ишемический инсульт, правосторонний гемипарез. Пациенты 
были подразделены на экспериментальную и контрольную группу по 10 человек методом 
случайной выборки.  

Полученные результаты в начале эксперимента побудили к усовершенствованию 
комплекса физических упражнений для коррекции нарушений двигательной функции у 
пациентов, перенесших ишемический инсульт физической реабилитации лиц в возрасте 61-
74 года, в позднем восстановительном периоде. 

Занятия проводилось 4 раза в неделю 30 минут. Курс лечебной физкультуры включал в 
себя комплекс упражнений по усовершенствованной методике Бубновского, с включением в 
основную часть тренажер MiniTensor, который способствует созданию регулируемой нагрузки 
при разработке суставов и мышц. Minitensor хорошо подходит для реабилитации и укреплению 
мышц нижних конечностей [5]. Использовались специальные упражнения, направленные на 
увеличение подвижности, разработку, укрепление мышц верхних и нижних конечностей.  

Для оценки исходного физического состояния у мужчин в возрасте 61-74 лет, 
перенесших ишемический инсульт, нами были использованы следующие тесты: гониометрия, 
сгибание ноги со скольжением по кушетке, сгибание стопы, проба Ромберга, Берг-баланс [4]. 

Полученные данные подверглись статической обработке: были рассчитаны средние 
арифметические значения (xср), стандартное отклонение (σ) и прирост в %. Результаты 
представлены в Таблицах 1-4. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки теста сгибание ноги со скольжением по кушетке  

(паретичной ногой) в начале и в конце проводимого эксперимента  
у экспериментальной группы, градусы (n=10 человек) 

xср ± σ 161,2±2,1 165,2±2,3 
прирост 2,48 % 

Прирост в данном тесте составил 2,48%. 
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Таблица 2 – Результаты оценки теста сгибание стопы (паретичной ногой) в начале и в 
конце проводимого эксперимента у экспериментальной группы, градусы (n=10 человек) 

xср ± σ 10,3±0,8 11,7±1,2 
прирост 13,59 % 

 
Таблица 3 – Результаты оценки теста Берг-баланс в начале и в конце проводимого 

эксперимента у экспериментальной группы, градусы (n=10 человек) 
xср ± σ 32,6±1,5 35,0±1,5 
прирост 7,2 % 

 
Из полученных данных видно, что результаты стабилометрических показателей в 

начале и в конце эксперимента различны. Улучшение результатов после использования 
разработанного комплекса физических упражнений наблюдаются у всех испытуемых в 
экспериментальной группе. 

 
Таблица 4 – Результаты оценки проба Ромбергав начале и в конце проводимого 

эксперимента у экспериментальной группы, градусы (n=10 человек) 
xср ± σ 13,7±2,7 16,6±2,0 
прирост 21,16 % 

 
Из полученных данных видно, что результаты этого теста в начале и в конце 

эксперимента различны. Улучшение результатов после использования разработанной 
методики физической реабилитации наблюдаются у всех испытуемых в экспериментальной 
группе. 

Разработанная методика приводит к совершенствованию двигательных способностей 
пациентов, происходит развитие функций суставов нижней конечности, увеличение силы 
мышц и координации движений. 

Выводы. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что усовершенствованная 
методика физической реабилитации в позднем восстановительном периоде подходит для 
восстановления нарушенных двигательных функций, силы мышц конечностей мужчин в 
возрасте 61-74 года, перенесших ишемический инсульт. 
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Актуальность. Проблема реабилитации инвалидов в нашей стране на сегодняшний 
день является весьма актуальной. К сожалению, статистика неумолима. По оценке Росстата, 
на 1 января 2021 года в России численность населения составила 145 975 300 чел. жителей, 
из них отмечено 12,1 млн. человека с инвалидностью. Между тем, за последние десятилетие 
количество людей, имеющих инвалидность, снизилось на 2 076 807 человек, что напрямую 
связано с улучшением качества медицинского обслуживания, условий труда и уровня жизни 
населения в целом [2]. Мы видим улучшение динамики, направленной на уменьшение числа 
инвалидов, а значит, на увеличение трудоспособного населения, готового как на полную, так 
и частичную занятость.  

Для любого инвалида всегда актуальна проблема интеграции в общество, через 
социализацию, трудоустройство (с учетом существующих норм и ограничений), расширение 
возможностей при использовании доступной среды. Основными мерами поддержки 
инвалидов можно считать: финансовую помощь, разработку целевых программ, 
организацию системы лечения и реабилитации. Только улучшение состояния, переход к 
более легкому диагнозу можно считать успехом, в том числе, как можно более полной 
интеграции инвалидов в общество. Поэтому, реабилитация инвалидов может существенно 
повлиять на улучшение качества их жизни в дальнейшем. 

Тем не менее, стоит обратить внимание на наличие возможностей для лечения и 
реабилитации не только инвалидов – взрослых, но и инвалидов – детей. По официальным 
данным на 2020 год их число в Российской Федерации составило 688000 человек. Наибольшее 
количество детей-инвалидов приходится на  возрастную группу от 8 до14 лет [2].  

Цель исследования. Исследование эффективности применения иппотерапии с целью 
улучшения состояния взрослых и детей инвалидов.  

Результат исследования и их обсуждение. Согласно Федеральному закону «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», реабилитация инвалидов – это 
система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к 
бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности [3]. Классическая 
реабилитация проводится в медучреждениях (реабилитационные центры, кабинеты ЛФК, 
санаторно-курортное лечение и т.д.) и дает свои положительные результаты. Но, есть и ряд  
дополнительных возможностей помочь улучшить состояние маленьких пациентов, не 
идущих вразрез с официальной медициной. Речь идет о дельфинотерапии, инклюзивных 
методиках, иглотерапии, траволечении, массаже. Не стоит недооценивать эти направления 
реабилитации инвалидов. Ведь с их помощью можно получить хороший, устойчивый, 
доказанный результат. 

 Одним из наиболее продуктивных и доступных способов реабилитации является 
иппотерапия или адаптивная верховая езда (далее адаптивная верховая езда – АВЕ). 
Несмотря на то, что эффект от лечебных занятий на лошади известен очень давно, в нашей 
стране данный способ получил применение только в начале 1990-х годов. Так, в Москве, в 
детском эко-центре «Живая нить» была налажена систематическая работа по его 
использованию. 

Иппотерапия сегодня – это комплекс специальных реабилитационных методик, 
рассчитанных на достижение положительных результатов при работе с инвалидами с 
различными диагнозами и в различных состояниях: аутизм, ДЦП и иные нарушения 
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двигательной активности, задержка развития, умственная отсталость, некоторые врожденные 
аномалии развития. Иппотерапия позволяет решать серьезные проблемы: с осанкой, 
мышцами, связками, мелкой моторикой, вестибулярным аппаратом, координацией и т.д. 
Вместе с тем, это – обучение контакту, живой реакции на внешние раздражители [4]. 

В наше время насчитывается сотни центров, конных клубов, секций по верховой езде, 
где, так или иначе, предлагается иппотерапия. Но наряду с тем, что иппотерапия  сейчас 
считается общедоступной, существует ряд ограничений, которые делают невозможным 
массовое применение ее полезных методик. Речь идет об отсутствии связи с официальной 
медициной и лицензирования. Не проработанные связи с медициной, (АВЕ не медицинская 
услуга) делает невозможным накопление статистического материала и фактов 
положительных результатов, для полноценного анализа «полезности» тех или иных методик 
АВЕ.  

Однако отсутствие лицензирования открывает огромные возможности для 
мошенников или неквалифицированных «самоучек». Не соблюдаются требования: 

- к животным (порода, возраст, экстерьер, выучка, соответствие задачам АВЕ, 
ветеринарный уход, особенности содержания);  

- к инструкторскому составу (обязательное наличие педагогического образования, 
специального – инструктор АВЕ, берейторской подготовки, наличие медперсонала на 
тренировках и т.д.);  

- к условиям проведения занятий (наличие манежа, в том числе крытого; бытовой 
инфраструктуры, адаптированной для занятия с инвалидами). 

Выводы. Таким образом, создание системы взаимодействия на постоянной основе 
медучреждений (реабилитационных центров, кабинетов ЛФК, специализированных клиник) 
с конными клубами, занимающимися или готовыми заниматься АВЕ, даст устойчивый 
положительный результат в реабилитации и лечении инвалидов, а также позволит создать 
необходимую методическую и рекомендательную базу по дальнейшему использованию 
иппотерапии. Важную роль в ее позиционировании будет играть финансирование. Речь идет 
не только о грантах, что активно используется сейчас при реализации АВЕ, а об 
официальном признании. Это позволит рассчитывать «на участие» бюджетов всех уровней в 
развитии АВЕ; на принятие и дальнейшую реализацию федеральный целевых программ. Что, 
в свою очередь, многократно расширит возможность применять полезные методики, с целью 
реабилитации как взрослых, так и  детей, имеющих инвалидность. 
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Актуальность. Заболевания суставов нижних конечностей нередко встречаются у 
жителей нашей страны и вызывают не только ограничение трудоспособности больного, но и 
нередко приводят к инвалидности еще работоспособных граждан и сокращению 
продолжительности жизни больных. Распространенность артрита суставов среди взрослого 
населения составляет 0,5-2% [1].  Наиболее неблагоприятным течением отличаются системные 
варианты ревматоидного артрита, распространенность которого среди зрелого возраста 
составляет порядка 4-5%, соотношение женщин к мужчинам равно 5:1, что может быть 
свидетельством нелегкой и загруженной повседневными бытовыми и домашними делами 
жизни. Немаловажны и периоды гормональной перестройки, которым подвержен слабый пол в 
указанный период, так как они усиливают воспаление. В связи с этим разработка эффективных 
методов их лечения является одной из актуальных проблем современной ревматологии [1, 2]. 

Цель исследования: разработать комплекс и оценить эффективность физической 
реабилитации у женщин зрелого возраста при артрите суставов нижних конечностей.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
Нами были отобраны две группы реабилитантов с примерно одинаковыми исходными 

показателями: контрольная и экспериментальная, в состав каждой входило 10 женщин 45-50 
лет, что соответствует зрелому возрасту. В связи с чем у нас возникла потребность 
углубиться в особенности их возрастной группы и подробно изучить специфику опорно-
двигательного аппарата, чтобы способствовать нормализации тонуса центральной нервной 
системы, предупреждению атрофии мышечно-связочного аппарата суставов и образованию 
неполноценных двигательных компенсаций и сгибательных контрактур. 

В начале и в конце курса реабилитации мы исследовали функциональное состояние 
тазобедренного, коленного и голеностопного сустава, измеряли амплитуду движений в 
тазобедренном суставе (отведение) и в коленном суставе (сгибание), провели тестирование 
по 10-бальной пробе ВАШ, шкале Харриса [4], определяли индекс ходьбы Хаузера (Hauser 
Ambulation Index), включающий ранжирование пациентов по 10 градациям в зависимости от 
необходимости внешней помощи, использования приспособлений для передвижения и 
времени прохождения тестового расстояния [5]. Статическую обработку полученных данных 
проводили с помощью программы Microsoft Excel, 2019. 

 Усовершенствованная нами методика физической реабилитации по  
В.И. Дубровскому для экспериментальной группы проводилась по 10-15 минут и содержала 
упражнения в расслаблении мышц в облегченных исходных положениях, изменяющих 
форму и величину опорной поверхности. Данный тип и.п. влияет на мышечный тонус 
(например, и.п. лежа – наименьший мышечный тонус), упражнения в сознательном 
расслаблении напряженных мышц. В занятие включались общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) для мелких и крупных мышечных групп, дыхательные упражнения (ДУ) и 
специальные упражнения (СУ) на здоровую и поврежденную нижние конечности. Как и в 
обычном комплексе, наш комплекс включал вводную часть (20% от общего времени 
занятия), основную (50%) и заключительную часть (30%). В комплекс были включены 
обязательные дыхательные упражнения, в каждой из частей нужно было выполнить по 4-5 
дыхательных комбинаций для поддержания функции внешнего дыхания и кровообращения. 

Совершенствуя методику В.И. Дубровского, мы старались широко использовать 
наглядные методы, такие, как показ способа действия, демонстрацию правильного образца 
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движения. Так как нам было важно заинтересовать испытуемых упражнениями и побудить в 
них желание повторить это за нами, пусть и в немного облегченной форме, чтобы локомоции 
не превышали болевой порог чувствительности. Также каждый показ двигательного 
действия сопровождался подробным описанием и объяснением пользы его использования, 
так как реабилитантам важно знать, каким образом упражнение будет воздействовать на те 
или иные суставы и мышечные группы. 

Комплекс, который выполняли реабилитанты контрольной группы, был направлен на 
поддержание функций кровообращения и дыхания. С этой целью использовались 
статические дыхательные упражнения с постепенным углублением дыхания. 

В этом же периоде используются изометрические (статические) упражнения для 
мышц пораженной конечности. Рекомендуется делать не менее 3 сокращений 
продолжительностью 6–7 секунд с паузами отдыха 15–20 секунд для мышц – сгибателей, 3–4 
раза в день. При отсутствии общих противопоказаний к назначению ЛФК, необходимо 
использовать активные движения для симметричных суставов не пораженной конечности и 
для здоровых суставов с целью сохранения в них максимального объема движения. 

 
Таблица 1 – Восстановление функциональных возможностей испытуемых  

в процессе реабилитации контрольной группы (Х ± δ) 
Показатели Начало 

педагогического 
эксперимента 

Конец 
педагогического 

эксперимента 

Норма 

Амплитуда движений в 
тазобедренном суставе 

(отведение) 

33,07 ± 2,5 43,4 ± 2,82  
45-50 градусов p <0,05 

ВАШ, баллы 6,1 ± 0,78 3,3 ± 0,64 От 1 до 4 баллов по 
шкале p <0,05 

Шкала Харриса, баллы 69,7 ± 4,54 83 ± 4,54 90-100 баллов 
p <0,05 

Индекс ходьбы Хаузера, 
баллы 

5,2 ± 1,62 3,3 ± 0,97 От 1 до 3 баллов 
p <0,05 

Амплитуда движений в 
коленном суставе 

(сгибание) 

80,61 ± 9,18 57,5 ± 5,16  
30-60 (45) градусов p <0,05 

 
Таблица 2 – Восстановление функциональных возможностей испытуемых в процессе 

реабилитации экспериментальной группы (Х ± δ) 
Показатели Начало 

педагогического 
эксперимента 

Конец 
педагогического 

эксперимента 

Норма 

Амплитуда движений в 
тазобедренном суставе 

(отведение) 

33,4 ± 2,5 41,69 ± 3,57  
45-50 градусов p <0,05 

ВАШ, баллы 5,2 ± 1,62 3,5 ± 0,97 От 1 до 4 баллов по 
шкале p <0,05 

Шкала Харриса, баллы 70,3 ± 4,22 80,7 ± 2,93 90-100 баллов 
p <0,05 

Индекс ходьбы Хаузера, 
баллы 

4,8 ± 1,62 3,3 ± 0,64 От 1 до 3 баллов 
p <0,05 

Амплитуда движений в 
коленном суставе 

(сгибание) 

79,34 ± 9,02 63,7 ± 3,47  
30-60 (45) градусов p <0,05 
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Примечание: p <0,05 – результаты достоверны; p> 0,05 – результаты недостоверны. 
В начале эксперимента показатели измерения шкалы Харриса у женщин в 

контрольной группе составляли 70,3 ± 4,22 балла, в экспериментальной группе составлял 
69,7 ± 4,54 балла. К концу курса реабилитации данный показатель в контрольной увеличился 
до 80,7 ± 2,93 балла и улучшился на 14% (р <0,05), а в экспериментальной увеличился до 83 
± 4,54 баллов и улучшился на 19% (р <0,05) по сравнению с исходными данными. 

В начале курса реабилитационных мероприятий показатель индекса ходьбы Хаузера у 
женщин контрольной группы составлял 4,8 ± 1,62 балла, в экспериментальной группе 
составлял 5,2 ± 1,62 балла. К концу эксперимента результаты в контрольной возросли до 3,3 
± 0,64 балла и улучшился на 31% (р <0,05), а в экспериментальной увеличился до 3,3 ± 0,97 
баллов и улучшился на 36% (р <0,05) по сравнению с исходными данными. 

В начале курса реабилитационных мероприятий показатель ВАШ у женщин 
контрольной группы составлял 5,9 ± 0,98 баллов, в экспериментальной группе составлял 5,2 
± 1,62 балла. К концу эксперимента результаты достоверно повысились до 3,5 ± 0,97 баллов 
и улучшился на 40% (р <0,05), а в экспериментальной увеличился до 3,3 ± 0,97 баллов и 
улучшился на 45% (р <0,05) по сравнению с исходными данными. 

В начале эксперимента показатели измерения амплитуды движений в тазобедренном 
суставе (отведение) у женщин в контрольной группе составляли 33,4 ± 2,5 градусов, в 
экспериментальной группе составлял 33,07 ± 2,5 градусов. К концу курса реабилитации 
данный показатель увеличился до 41,69 ± 3,57 градусов и улучшился на 4% (р <0,05), а в 
экспериментальной увеличился до 43,4 ± 2,82 градусов и улучшился на 31% (р <0,05) по 
сравнению с исходными данными. 

В начале эксперимента показатели измерения амплитуды движений в коленном 
суставе (сгибание) у женщин в контрольной группе составляли 79,34 ± 9,02 градусов, в 
экспериментальной группе составлял 80,61 ± 9,18 градусов. К концу курса реабилитации 
данный показатель увеличился до 63,7 ± 3,47 градусов и улучшился на 10% (р <0,05), а в 
экспериментальной увеличился до 57,5 ± 5,16 градусов и улучшился на 28% (р <0,05) по 
сравнению с исходными данными. 

Выводы. Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, что 
изучаемые показатели женщин зрелого возраста с артритом суставов нижних конечностей в 
экспериментальной группе в процессе курса реабилитации повышаются и позволяют 
добиться значительного прироста. 
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Актуальность. Острые и хронические заболевания органов дыхания у детей, прежде 
всего легких, занимают одно из ведущих мест в структуре детской 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. Помимо указанного 
наблюдается рост числа осложнений пневмоний.  

По данным Росздравнадзора, в 2020 году в России было зафиксировано 2 722 292 
случая заболевания внебольничной пневмонией. При этом в 2019 году таких случаев было 
зафиксировано всего 760 074, таким образом, рост составил 258%, что делает внебольничную 
пневмонию лидером по росту заболеваемости в России за прошедший год [5]. 

Воспаление легких считается одним из осложнений развития инфекции Covid-19, 
поэтому возможной причиной резкого роста зафиксированных случаев внебольничной 
пневмонии может выступать недостаточная диагностика заболеваемости коронавирусной 
инфекцией нового типа. Также из-за рисков распространения коронавирусной инфекции 
нередко приостанавливаются профилактические мероприятия и осмотры. Да и сами люди, 
которые подозревают у себя проблемы с легкими, не особо стремятся идти в поликлинику. 

При этом, несмотря на повышение эффективности медикаментозной, в частности, 
антибиотикотерапии, необходимым является применение немедикаментозных методов в 
комплексном лечении данного вида нозологии.  

В комплексном лечении заболеваний дыхательной системы значительное место 
принадлежит ЛФК, направленное на осуществление компенсации временно утраченных 
функций. Физические упражнения, возбуждая дыхательный центр рефлекторным и 
гуморальным путем, способствуют улучшению механики дыхания, легочной вентиляции и 
газообмена, ликвидируя либо уменьшая дыхательную недостаточность [3]. 

Реабилитация больных с заболеванием дыхательной системы с помощью средств 
ЛФК проводится поэтапно. Первый этап – стационарный, второй этап – поликлинический.  

На стационарном этапе (подострый период заболевания) на занятиях ЛФК в основном 
используются общетонизирующие и дыхательные упражнения. Все упражнения выполняются 
лежа в постели. Главная задача первого периода реабилитации – это устранение воспаления в 
легких, активация отхождения мокроты и понижение температуры тела.  

Второй период начинается примерно через 10 дней после начала лечения. Задачи 
реабилитации во время второго периода: возобновление работы легких в полном объеме; 
устранение остаточных симптомов, таких, как длительный кашель, одышка [1]. 

Эффективная дыхательная гимнастика для легких после пневмонии была разработана 
профессором А. Н. Стрельниковой. Комплекс помогает решить многие задачи, актуальные 
для выздоровления, способствует отхождению мокроты и восстановлению дыхания. Он 
сочетает в себе дыхательную гимнастику и умеренные физические нагрузки. Его можно 
использовать для взрослых и детей при тяжелой форме заболевания. Основной 
особенностью системы Стрельниковой является то, что вдох выполняется в непривычном 
режиме, в момент сжатия грудной клетки, а не наоборот. Все упражнения подбираются с 
учетом того, чтобы было движение на сжатие грудной клетки [4]. 

Цель исследования – определение эффективности физической реабилитации у детей 
11-12 лет после пневмонии на поликлиническом этапе реабилитации. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Наши наблюдения и сравнительный 
анализ различных методик ЛФК для пациентов после пневмонии на поликлиническом этапе 
реабилитации проводились в ГБУЗ СО Тольяттинская городская поликлиника № 1. Были 
сформированы две группы испытуемых: контрольная и экспериментальная по 10 девочек в 
возрасте 11-12 лет.  

Участники контрольной группы занимались по методике ЛФК, предложенной  
А.Н. Стрельниковой. Курс лечебной физкультуры по усовершенствованному комплексу 
упражнений включал в себя 21 процедуру в течение 4-х недель по 5 раз в неделю. В самих 
комплексах, помимо упражнений, предложенной Стрельниковой, использовалась звуковая 
гимнастика, а также были добавлены упражнения на фитболах, вибрационное воздействие 
которых передается на бронхиальное дерево, разжижает мокроту, изменяет ее 
физикохимические свойства, что в значительной степени улучшает дренажную функцию 
бронхиального дерева и, в конечном счете, способствует отхождению мокроты и более 
легкому откашливанию. Подобранные упражнения позволяют укрепить мышцы, 
участвующие в процессе дыхания, нормализовать дыхательный акт. 

Для того чтобы оценить преимущество усовершенствованной нами методики 
лечебной гимнастики, следует провести сравнительный анализ динамики восстановления 
функциональных возможностей пациентов контрольной и экспериментальной групп. 
Сравнительный анализ проводился по следующим показателям: Проба Штанге, Проба 
Генчи, ЖЕЛ, ЖЕЛ после физической нагрузки, Проба Саабразе [2]. 

Изменение показателей контрольной и экспериментальной групп к концу курса 
реабилитации представлены на Рисунке 1. 

 

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

 
Рисунок 1- Изменение показателей контрольной и экспериментальной групп  

за период реабилитации (%) 
 
В начале реабилитационных мероприятий исходные данные пробы Штанге в 

контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой 
(контрольная группа – 28,3 ± 6,1 с.; экспериментальная группа – 27,2 ± 4,4 с., (р > 0,05)). К 
концу курса реабилитации данный показатель повысился как в контрольной, так и в 
экспериментальной группах (в контрольной группе до 32,2 ± 6,1 с.; в экспериментальной 
группе до 33 ± 5,3 с).  

В начале реабилитационных мероприятий исходные данные пробы Генчи в 
контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой 
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(контрольная группа – 15,7 ± 3,7 с.; экспериментальная группа – 14± 3,01 с., (р > 0,05)). К 
концу курса лечения данный показатель повысился как в контрольной, так и в 
экспериментальной группах (в контрольной группе до 18,6 ± 2,8.; в экспериментальной 
группе до 18,4 ± 3,3 с). 

В начале реабилитационных мероприятий исходные данные ЖЕЛ в контрольной и 
экспериментальной группах достоверно не различались между собой (контрольная группа – 
1,67 ± 0,2 л ; экспериментальная группа – 1,61 ± 0,1 л (р > 0,05)). К концу курса лечения 
данный показатель повысился как в контрольной, так и в экспериментальной группах (в 
контрольной группе до 1,82 ± 0,2 л.; в экспериментальной группе до 1,85 ± 0,1 л). 

В начале реабилитационных мероприятий исходные данные ЖЕЛ после физической 
нагрузки в контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между 
собой (контрольная группа – 1,4 ± 0,2 л. ; экспериментальная группа – 1,36 ± 0,1 л. (р > 0,05)). 
К концу курса лечения данный показатель повысился как в контрольной, так и в 
экспериментальной группах (в контрольной группе до 1,55 ± 0,2 л.; в экспериментальной 
группе до 1,66 ± 0,1 л). 

В начале реабилитационных мероприятий исходные данные пробы Саабразе в 
контрольной и экспериментальной группах достоверно не различались между собой 
(контрольная группа – 47,5 ± 10,2 %.; экспериментальная группа – 49,6 ± 3,4 %. (р > 0,05)). К 
концу курса лечения данный показатель понизился как в контрольной, так и в 
экспериментальной группах (в контрольной группе до 29,5 ± 6,2 % .; в экспериментальной 
группе до 28,4 ± 6,9 %.).  

Статистическая обработка результатов проводимого педагогического эксперимента 
установила достоверный прирост показателей экспериментальной группы по сравнению с 
контрольной. Повышение показателей пробы Штанге на 2,5 % (р < 0,05), повышение 
показателей пробы Генчи на 1,09 % (р < 0,05), показатель пробы Саабразе достоверно выше 
– 3,8 % (р < 0,05), показатель ЖЕЛ повысился на 1,65 % (р < 0,05), данные ЖЕЛ после 
физической нагрузки улучшились на 7,10 % (р < 0,05). 

Выводы. Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, что 
использование усовершенствованной методики дыхательной гимнастики, с использованием 
звуковой гимнастики, а также упражнения на фитболах у пациентов после пневмонии на 
поликлиническом этапе реабилитации достоверно улучшает все изучаемые показатели, по 
сравнению с контрольной группой, что говорит об эффективности усовершенствованной 
нами методики. 
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Актуальность. Переломы голени у детей встречаются довольно часто. Данный вид 

перелома  составляет  21,3–37,0 % от общих переломов нижних конечностей. По мнению 
доктора медицинских наук Н.Н. Золотовой, чаще всего дети получают  травмы голени  от 
неправильных приземлений на неровные поверхности или при падении  с высоких 
предметов. В таких случаях это может привести к повреждению кожных покровов, вывихам, 
разрывам мышц и переломам различной степени тяжести. Обычно травмы ног у ребенка не  
представляют угрозу для его жизни, хотя всегда сопровождаются сильной болью и в 
некоторых случаях могут привести к инвалидности. Травмированная часть тела обычно 
долгое время находится без движения, поэтому возникают отеки, нарушается 
кровообращение, атрофируются мышцы. А это в свою очередь становится причиной общего 
ослабления организма ребенка и может спровоцировать появление новых болезней. По 
мнению доктора медицинских наук Л. П. Гребовой, профессиональная и вовремя  оказанная 
помощь может сильно сократить период реабилитации, а также позволит избежать серьезных 
последствий для опорно-двигательного аппарата ребенка. 

На сегодняшний момент вопросы совершенствования реабилитации и восстановления 
функционального состояния двигательной функции человека после переломов были, есть и  
будут актуальными. Физическая реабилитация занимает важное место в восстановлении 
голени после перелома, как при консервативных, так  и  при  оперативных методах лечения. 
Комплексное применение физических упражнений и природных факторов позволяют 
восстановить функции поврежденных органов, адаптироваться после травмы, а также 
вернуться в привычный образ жизни.  

Цель исследования: разработка и проверка эффективности комплекса упражнений по 
физической реабилитации при переломах голени у детей младшего школьного возраста в 
постиммобилизацонном периоде.  

Результаты исследования и их обсуждение. С целью изучения эффективности 
реабилитации детей с переломами голени нами было проведено исследование, в котором были 
отобраны в каждую группу по восемь детей младшего школьного возраста с различными  
переломами костей голени. В ходе проведения педагогического эксперимента нами изучалось 
влияние физических упражнений на восстановление функциональных возможностей опорно – 
двигательного аппарата детей. В процессе изучения функциональных возможностей, было 
проведено педагогическое тестирование. В педагогическом тестировании мы использовали 
следующие функциональные тесты: Проба  Ромберга (пяточно-носочная), угол сгибание в 
коленном суставе, индекс  ходьбы  Хаузера, а также проба Барре.  

Результаты исследования позволяют констатировать, что до начала эксперимента у 
детей младшего школьного возраста, после перелома голени в постиммобилизационном 
периоде отмечается низкий уровень показателей функционального состояния опорно-
двигательного аппарата  и координационной способности.  

Курс реабилитации в постиммобилизационный период включал в себя 3 занятия в 
неделю в течение 1 месяца. Контрольная группа занималась по  общепринятой  методике  ЛФК,  
предложенной  в реабилитационном центре. В экспериментальной  группе  применялся 
предложенный нами усовершенствованный курс реабилитации по В.А. Епифанову. В  начале  и  
конце  курса  реабилитации  проводились функциональные пробы. Учитывая функциональное 
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состояние детей, в разработанный нами комплекс реабилитации были включены специально 
подобранные физические упражнения, а также добавлены упражнения на тренажере Artromot и 
велотренажере. Метод проведения занятий по реабилитации был выбран индивидуальный. 
Средние показатели  функциональных  состояний   детей в  начале  и  в конце реабилитации, 
контрольной и экспериментальной группы, представлены в Таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Изменение функциональных показателей контрольной группы 

Показатели, ед.измерения Исходные 
данные 

В конце курса 
реабилитации 

Норма 

Проба Ромберга (пяточно-носочная) 9,7±2,1 14,8±1,4 15 с 

Проба Барре 2±0,7 3,5±0,3 5 баллов 

Угол сгибание в коленном суставе   80,5±8,8 97,5±6,6 140° 

Индекс  ходьбы  Хаузера 3,75±1,1 2,1±0,7 1 балл 
 
Таблица 2 – Изменение функциональных показателей экспериментальной группы  

Показатели, ед.измерения Исходные 
данные 

В конце курса 
реабилитации 

Норма  

Проба Ромберга (пяточно-носочная) 9,4±2,1 15,7±2 15 с 

Проба Барре 2,1±0,7 4±0,7 5 баллов 

Угол сгибание в коленном суставе   81,4±8,1 103,6±10,7 140°  

Индекс  ходьбы  Хаузера 4±1,1 1,75±0,7 1 балл 

 
- показатели пробы Ромберга (пяточно-носочная). В экспериментальной группе 

повысились  на  40%, в контрольной – на 34%; 
- показатели  пробы Барре   в  экспериментальной  группе повысились на  47%, в 

контрольной –42%; 
-  в тесте  «Угол сгибание в коленном суставе  «  экспериментальная группа  показала 

улучшение на 21%, а контрольная – на 17%; 
-  показатели  индекса  ходьбы  Хаузера, экспериментальная группа улучшила свои  

результаты  на 56%, а контрольная – на44 %. 
Выводы. Анализ результатов тестирования показал, что во всех показателях  

экспериментальной и контрольной группы произошли  значительные  изменения в 
положительную сторону. Однако результаты экспериментальной группы лучше, чем 
результаты контрольной группы. Это  свидетельствует об  эффективности разработанного 
нами комплекса упражнений для  реабилитации при переломе голени детей  младшего  
школьного возраста в постиммобилизационный период. 
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НА РАЗВИТИЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО СКОЛИОЗА 

 
Васильев В.А., магистрант 2 курса кафедры ТиМ АФК 

Воронежский государственный институт  
физической культуры, г. Воронеж, Россия 

Научный руководитель – к.п.н., профессор Бегидова Т.П. 
 

Актуальность. Сколиотическая деформация является сложной патологией 
позвоночника, носящей идиопатический характер. Развитие патологии происходит у 
здоровых детей без сопутствующих отклонений в период активного роста – в 11-15 лет. 
Этиология болезни до настоящего времени остается неизвестной, однако отмечается 
некоторая зависимость, позволяющая предположить генетический характер заболевания. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи наследственных факторов с 
возникновением сколиотической болезни. 

Задачи исследования:  
1. Поиск и изучение доступных научно-методических источников европейских и 

азиатских исследований, посвященных роли наследственных факторов в развитии 
сколиотической болезни. 

2. На основании проведенного анализа зарубежных исследований установить влияние 
наследственных факторов на развитие сколиотической деформации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Давно известно, что наследственные 
факторы играют определенную роль в этиологии идиотического сколиоза (ИС). 
Наследование сколиоза в пяти поколениях было описано Гарландом в 1934 году. Согласно 
проведенному исследованию, в половине случаев сколиоз наследуется от родителей к детям, 
а в некоторых случаях – через поколение. Помимо идиопатического сколиоза развитие 
деформаций позвоночника происходит в качестве сопутствующей патологии при таких 
наследственных заболеваниях, как болезнь Фридрейха, атаксия и гипертрофический неврит. 
При этом у большинства исследуемых сколиоз не развивался в качестве клинически 
значимой патологии, проявляясь в незначительной степени деформации, которая не 
приводила к инвалидизации [1]. 

В 1973 году Райзборо и Уинн-Дэвис сообщили о семейном возникновении ИС в 
британских и американских когортах [4]. Семьи 207 пациентов, включая родственников 
первой, второй и третьей степени, были обследованы на предмет сколиоза, и их частота была 
сопоставлена с таковой в аналогичном исследовании в Эдинбурге. Полученные данные 
свидетельствуют о многофакторном способе наследования заболевания: доля участников 
исследования, имеющих родственника с идиопатическим сколиозом, составила 27%. 
Распространенность сколиоза среди родственников первой степени составила 16%, что 
значительно выше, чем в общей популяции. 

Тан и др. провели первое крупное исследование в азиатской популяции, которое 
показало, что риск рецидива сколиоза у братьев и сестер составляет 18% в китайской когорте 
– из 415 женщин-подростков-пациентов с углом Кобба более 20° [5]. Наследуемость 
сколиотической болезни составила 87,5%. При этом у исследуемых женского пола риск 
развития идиопатического сколиоза был выше в 8,9 раз по сравнению с лицами мужского 
пола.  

В другом когортном исследовании, охватившем 1463 человека с идиопатическим 
сколиозом, было обнаружено, что среди тех, кто лечился консервативно или оперативно, 
53% сообщили об одном или нескольких родственниках со сколиозом, по сравнению с 46% 
пациентов, не имеющих таковых, что указывает на несколько более высокий риск 
заболевания при наличии семейного анамнеза сколиоза. Также у пациентов со сколиозом в 
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семейном анамнезе были обнаружены более крупные размеры сколиотических дуг, чем у 
пациентов без наличия сколиоза в семейном анамнезе [2]. 

Кроме того, в рамках проведенных исследований 68 близнецовых пар сообщили о 
более высокой конкордантности идиопатического сколиоза (что означает, что оба близнеца 
имеют сколиотические деформации) в монозиготных по сравнению с дизиготными парами 
близнецов. Тридцать семь пар близнецов были монозиготными, а 31 – дизиготными. 
Конкордантность составила 73% среди монозиготных близнецов и 36% среди дизиготных 
близнецов. Полученные различными авторами экспериментальные данные свидетельствуют 
об убедительных доказательствах генетической этиологии подросткового идиопатического 
сколиоза [3]. 

Резюмируя имеющиеся доступные исследования, можно заключить, что 
идиопатический сколиоз представляет собой заболевание с высоким уровнем генетической 
детерминанты. В большинстве случаев дети наследуют сколиотическую болезнь от своих 
родителей, при этом проявление заболевания отмечается не только среди ближайших 
родственников, но и у родных 2 и 3 порядка. Такое положение дел вызывает острую 
необходимость в организации дополнительных исследований с целью поиска генов, 
служащих пусковым механизмом в развитии заболевания.  

Выводы. Осознавая доминирование наследственных факторов в развитии 
сколиотической болезни, специалистам по адаптивной физической культуре необходимо 
учитывать не только повышенный риск ее формирования у детей, имеющих 
соответствующий семейный анамнез, но и не забывать о возможном влиянии 
неблагоприятных факторов окружающей среды и гиподинамии, которые в совокупности 
могут привести к более тяжелому и агрессивному течению заболевания.  

Особенно значимым при этом становится своевременное выявление сколиотической 
болезни на ранних сроках, а также принятие мер по ее профилактике и лечению.  
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Актуальность исследования. Плавание занимает первое место во всем многообразии 
адаптивной физической культуры. Это связано с тем, что оно имеет положительное влияние, 
которое заключается: во всестороннем физическом развитии, влиянии на психические качества 
и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

Исследования ряда российских и инностранных авторов показали, что дети с 
нарушением слуха функционально плохо развиты и поэтому наблюдается затруднение 
деятельности различных систем организма. На этом фоне отмечаются вторичные отклонения 
в психическом и физическом развитии. Поэтому при нарушениях слуха рекомендуется 
начинать в детском возрасте своевременное обучение плаванию. Оно откроет возможности 
для полноценного роста и развития и позволит в дальнейшем избежать нарушений в 
психофизическом развитии. Под влиянием регулярных занятий плаванием впоследствии 
улучшается состояние нервной дыхательной, сердечно-сосудистой систем, органов 
пищеварения, значительно расширяются возможности опорно-двигательного аппарата и 
упорядочиваются поведенческие реакции [1]. 

Цель исследования состоит в теоретическом разборе влияния плавания на 
психофизиологическое состояние глухих и слабослышащих детей младшего школьного возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение. Стоит отметить, что умение плавать 
относится к числу навыков, которые жизненно необходимы человеку, и при овладении им он 
сохраняется на всю жизнь. Именно поэтому плавание входит в содержание программ 
адаптивного физического воспитания дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, 
средних и высших специальных (коррекционных) учебных заведений.  

Благодаря групповым тренировочным занятиям в бассейне благотворно строятся 
поведенческие реакции детей, так как они адаптируются в новой среде и у них расширятся 
круг общения. Также впоследствии вырабатывается самодисциплина, собранность, 
воспитывается трудолюбие, формируются навыки коллективного взаимодействия с другими 
ребятами и тренером [3].  

Движения в воде, выполняемые на тренировочных занятиях, способствуют 
улучшению деятельности вегетативной нервной системы, стимулируют развитие 
дыхательных мышц. Активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет 
стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия. Также в водной среде уменьшается 
статическое напряжение тела, снижается нагрузка на еще не окрепший и податливый 
детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется. Это способствует 
дальнейшему выстраиванию правильной осанки.  

Плавание закаливает организм детей и подростков. Часто происходит смена 
температур внешней среды, что вырабатывает в организме защитные реакции. Так, в 
результате улучшается деятельность иммунной системы, повышается сопротивляемость 
организма к простудным заболеваниям.  

Благотворное влияние плавания наблюдается на состояние центральной нервной системы. 
Оно заключается в способности температуры воды влиять на организм детей, таким образом, 
уравновешивая процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе и улучшать 
кровоснабжение мозга. Водная среда, мягко обтекая тело, массируя находящиеся в коже и 
мышцах нервные окончания, успокаивает, снимает утомление. Ребенок легче засыпает, крепче 
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спит после занятий по плаванию и у него вскоре улучшается внимание, память. Замечено, что у 
детей уменьшается излишняя раздражительность, появляется уверенность в своих силах. 

Плавание отличное средство, с помощью которого дети с нарушением слуха 
укрепляют организм, увеличивают двигательные возможности и получают возможность в 
приобретении навыков необходимых в повседневной жизни. Отметим, что высокие 
требования предъявляет плавание, прежде всего, к координационным способностям 
занимающегося, особенно к равновесию, ориентированию в пространстве, что особенно 
важно в развитии детей с нарушением слуха [2].  

У детей наблюдается особенности органов дыхательной системы, заключающейся в 
узкости дыхательных путей, уязвимость слизистых оболочек. Систематические занятия 
плаванием способствуют развитию дыхательной мускулатуры и органов дыхания. Через 
время, после адаптации ребенка в водной среде и изучении им базовых движений, 
наблюдается хорошая согласованность дыхания с движениями. Усиленная деятельности 
дыхательных мышц впоследствии улучшает подвижность грудной клетки и увеличивает 
жизненную емкость легких. 

Спортивное плавание способствует развитию таких качеств у детей с нарушением слуха, 
как сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. Также оно становится эффективным 
средством адаптивного воспитания, увеличения работоспособности и приносит удовлетворение 
в реализации двигательных потребностей. Помимо развития физических и двигательных 
способностей, занятия плаванием способствует созданию условий формирования личностных 
качеств интеллектуальной, волевой, нравственной и эмоциональной сферы занимающегося, то 
есть происходит формирование личности ребенка [1, 4]. 

Таким образом, занятия в водной среде становятся мощным фактором воздействия не 
только на физическое, но и на психическое состояние человека. Это проявляется в появлении 
приятных ассоциаций, связанных с плаванием, с общением в коллективе своих сверстников 
и тренера. Постепенно занятия формируют у ребенка младшего школьного возраста 
положительный эмоциональный фон, необходимый в повседневной жизни и влияющий на 
будущие психические качества. 

Выводы. Роль плавания в системе адаптивного физического воспитания огромна. 
Систематические занятия плаванием не только укрепляют здоровье и развивают организм, 
но также являются средствами культурно-нравственного воспитания и приобщения 
школьника с нарушением слуха к обществу. Так, плавание сочетает в себе два очень важных 
качества: во-первых, дети с нарушением слуха включаются в практическую деятельность, 
развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать; во-вторых, получают 
моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания 
окружающей их среды. В итоге все это способствует воспитанию личности в целом. Таким 
образом, занятия по плаванию являются комплексным средством воспитания. Они 
направленны на всестороннее физическое развитие, совершенствование функций организма, 
формирование психических качеств и определенных черт характера занимающихся. 
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Актуальность. Все игры народов мира подвижные и, прежде всего, являются 

средством физического воспитания. Они дают возможность развивать и совершенствовать 
движения [1]. 

 При игре все составные компоненты используются одновременно, и у игрока нет 
времени остановиться и подумать, какой из известных ему приемов и навыков применить 
в данный момент. Вот почему развитие координации так ярко проявляется именно 
в настольных спортивных играх. Во время игры применяется множество ударов и их 
разновидностей. Большое разнообразие ударов отлично развивает общую координацию 
движений, дает навыки смены темпа, ритма, позиции, обогащает тактическое мышление [2]. 

Мы считаем, что на сегодняшний день настольные спортивные игры становятся очень 
популярным видом спорта в России для детей с ОВЗ, эта игра приносит много удовольствия 
как взрослым, так и детям, и поэтому является одним из лучших способов развития 
координации, поскольку это не просто набор упражнений, а интересное 
времяпрепровождение для детей, что очень важно при работе с детьми 12-15 лет, интерес к 
игре вызывает у них дополнительную и очень сильную мотивацию, так как кроме интереса 
вызывает также соревновательный дух, который свойственен подросткам указанного 
возраста. 

Цель исследования: разработка и проверка эффективности методики развития 
координационных способностей  детей с поражением опорно-двигательного аппарата 
спортивными настольными играми. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведен педагогический 
эксперимент с целью разработки и проверки эффективности методики развития 
координационных способностей детей с поражением опорно-двигательного аппарата 
спортивными настольными играми. Экспериментальную и контрольную группу составили 
дети с поражением опорно-двигательного аппарата 12-15 лет в количестве 20 человек (по 10 
человек в каждой).  

Контрольная группа занималась по стандартной программе, разработанной в 
образовательном учреждении, а экспериментальная группа по предложенной нами методике. 

Методика направлена на повышение показателей координационных способностей 
детей с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Способ организации занятий: групповой. 
Методика рассчитана на 6 месяцев. Первые 3 месяца они занимались комплексами 1 и 

2, остальные 3 месяца комплексами 3 и 4. Занятия проводились 2 раза в неделю, 
длительностью – 35 минут. Она включает в себя 4 комплекса настольных игр : 

1. Комплекс № 1, направленный на способность ориентироваться в пространстве, к 
которому включались такие настольные игры, как: «Корнхол», «Новус»; 

2. Комплекс № 2, направленный на развитие координированным движениям 
(ловкости), включили такую настольную игру, как: «Джакколо»; 

3. Комплекс № 3, направленный на развитие чувство ритма, включили такую 
настольную игру, как: «Шаффлборд»; 

4. Комплекс № 4, направленный на способность к управлению пространственными и 
силовыми параметрами движений, включили такую настольную игру, как: «Кульбуто». 



»АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

40 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Занятия проходят в игровой форме, все имеют определенную направленность и в 
соответствии с нею нами предложены конспекты занятий по развитию координационных 
способностей у детей опорно-двигательного аппарата. Длительность каждой игры составляет 
10-20 минут. Занятия состояли из 3 частей: подготовительной, основной, заключительной. 

В подготовительной части были включены 8 упражнений, количество повторений 4-6 
раз. Подготовительная часть включала в себя организацию группы для занятия; подготовку 
организма к предстоящей нагрузке; создание благоприятного фона, обеспечивающего успех 
последующей деятельности; обеспечение готовности двигательного аппарата к дальнейшим 
упражнениям. В подготовительной части занятия мы предлагаем общеразвивающие 
упражнения на все группы мышц. Подготовительная часть длиться 10 минут. 

В основной части были включены спортивные настольные игры. Выполняются такие 
задания, как «Кульбуто», «Шаффлборд», «Корнхол», «Новус», «Джакколо». Длительность 
основной части 20 минут. 

В заключительной части мы предлагаем упражнения на восстановления дыхания. 
Длительность этой части составляет 5 минут. 

Для определения эффективности экспериментальной методики в начале и в конце 
эксперимента было проведено тестирование показателей координационных способностей у 
детей экспериментальной и контрольной группы (Таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1 – Анализ показателей координационных способностей  детей с поражением 

опорно-двигательного аппарата контрольной группы (Х± σ) 
Тесты Начало эксперимента Конец эксперимента Норма 

«Уложи монеты в 
коробку» (сек) 15,4 ± 1,9 15,9 ± 2,2 20 

метание малого мяча на 
дальность (м) 20,1 ± 2,8 21,1 ± 2,9 26 

метание малого мяча в 
цель (кол-во) 2,5 ± 0,74 2,6 ± 0,8 3 

проба Ромберга (сек) 10,8 ± 3,9 11± 4,1 15 
«Ломаная линия» 
(баллы). 

 
1,4 ± 0,3 1,5 ± 0,6 3 

 
Таблица 2 – Анализ показателей координационных способностей  детей с поражением 

опорно-двигательного аппарата экспериментальной группы (Х± σ) 
Тесты Начало эксперимента Конец эксперимента Норма 

 «Уложи монеты в 
коробку» (сек) 15,3 ± 1,3 16,0 ± 1,6 20 

метание малого мяча на 
дальность (м) 19,1 ± 2,6 21± 2,9 26 

метание малого мяча в 
цель (кол-во) 2,2 ± 0,64 2,6± 0,8 3 

проба Ромберга (сек) 9,1 ± 3,5 12 ± 4,5 15 
«Ломаная линия» 
(баллы). 1,3± 0,3 1,6 ± 0,64 3 

 
Как мы видим из Таблиц 1 и 2:  
- средний показатель по тесту «Уложи монеты в коробку»  у экспериментальной 

группы прирост составляет 4,5 %, у контрольной группы прирост 3,2 %.  
- средний показатель по тесту «метание малого мяча на дальность» у 

экспериментальной группы прирост составляет 9,9 %, у контрольной группы прирост 4,9 %.  
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- средний показатель по тесту «метание малого мяча в цель» у экспериментальной 
группы прирост составляет 18,1 %, у контрольной группы прирост 4 %.  

- средний показатель по тесту «проба Ромберга» у экспериментальной группы 
прирост составляет 31,8 %, у контрольной группы прирост 1,8 %.  

- средний показатель по тесту «Ломаная линия»  у экспериментальной группы 
прирост составляет 23 %, у контрольной группы прирост 7 %.  

Выводы. Таким образом, показатели координационных способностей у детей 
экспериментальной группы имеет более значительный прирост по сравнению контрольной 
группы. Это доказывает эффективность экспериментальной методики и возможность 
применять в процессе занятий детей имеющие нарушения в состоянии здоровья. 
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Актуальность. Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью является 

актуальной темой в адаптивной физической культуре. Исследователи считают, у детей с 
умственной отсталостью, нарушение координационных движений, является самым 
распространенным расстройством в двигательной сфере. Период развития координационных 
способностей детей приходится на 10-12 лет. У детей этого возраста необходимо развивать 
ориентировку в пространстве, сохранение равновесия, координированность движений. Тем 
самым, развивая координационные способности, решим основные двигательные задачи.  
Умственная отсталость – задержка или неполное развитие психики, проявляющаяся 
нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга в период развития или 
врожденная. Исследователи говорят, что, для данного заболевания нет конкретной единой 
методики для развития координации. Делая упор на то, что для любой формы заболевания 
нужна своя отдельная разработанная методика [2].  

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить методику развития 
координационных способностей умственно отсталых детей 10-12 лет средствами подвижных 
и спортивных игр. 

Объект исследования – процесс адаптивного физического воспитания, направленный 
на развитие координационных способностей умственно отсталых школьников 10-12 лет. 

Предмет исследования – методика развития координационных способностей 
умственно отсталых детей 10-12 лет средствами подвижных и спортивных игр на уроках 
физической культуры 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что разработанная 
методика занятий по адаптивному физическому воспитанию с использованием средств 
подвижных и спортивных для школьников с умственной отсталостью будет способствовать 
развитию координационных способностей, овладению основными приемами игры, 
повышению эффективности процесса физического воспитания и уровня социальной адаптации, 
данных детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. По мнению П.Б. Волкова, подвижная 
игра – относительно самостоятельная деятельность детей, которая удовлетворяет 
потребность в отдыхе, развлечении, познании, в развитии духовных и физических сил. 

Для детей с умственной отсталостью игра в баскетбол является особой ценностью, так 
как во время игры одновременное воздействие на двигательную и психическую сферу. Игра 
в баскетбол позволяет развивать и совершенствовать как двигательные качества, так и 
личностные качества (находчивость, самостоятельность, инициативность и др.). Быстрая 
смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к подвижности нервных 
процессов, быстроте реакции и нестандартности действий. С помощью игры у детей с 
умственной отсталостью развивают восприятие, мышление, внимание, память, воображение, 
речь, а, следовательно, познавательную деятельность в целом. Указанные выше возможности 
влияния игр на организм детей, явились основанием для включения их в экспериментальную 
методику [3]. 

Альянс подвижных и спортивных игр усиливает интерес ребенка к урокам 
физической культурой. Значит, он будет выполнять все виды упражнений и развивать 
физические способности.  
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Разработка методики проходила в трех этапах. На первом этапе мы изучили и 
проанализировали работы: С.Л. Садыкова, Л.Н. Ростомашвили, А.Л. Вавилова. 

На втором этапе была разработана методика для развития координационных 
способностей с помощью подвижных и спортивных игр, которая рассчитана на весь учебный 
год. На уроке физической культуры по 40 минут, три раза в неделю. В начале учебного года 
будут применяться подвижные игры, в середине учебного года уже дополнительно будут 
включаться не сложные спортивные игры, а в конце учебного года, мы решили 
комбинировать подвижные игры со спортивными играми. Именно такой метод поможет 
заинтересовать детей. В нашей методике используются игры с мячом и без. Самый 
оптимальный вид спортивных игр для развития координационных способностей является 
баскетбол. Подвижные игры: «Подбрось мяч», «поймай мяч», «темный лабиринт», «шарики-
веники», «темный лабиринт», «вышибалы». Подобрали игры с элементами баскетбола. 
Игры- «33», стритбол, «пятерка», «эстафета с передачей мяча», «эстафета с передачей мяча и 
бросок по кольцу», «борьба за мяч», «вызов номеров», «отрыв», «мяч другому». 

На третьем этапе проводился педагогический эксперимент. Было выбрано 10 человек 
для контрольной группы, которые занимались по традиционной школьной программе. 10 
человек для экспериментальной группы, которые занималась по нашей методике.  

 
Таблица 1 – Изменение показателей координационных способностей  

экспериментальной  группы детей с умственной отсталостью 10-12 лет 
Название теста До 

исследования 
После 

исследования 
Прирост % 

Введение мяча «змейкой» 30 м (сек) 7,25±0,15 7,1±0,13 0,15 2,07 
Введение мяча по прямой 30 м (сек) 5,86±0,18 5,45±0,19 0,41 7,0 
Выполнение 5 бросков мяча в 
цель(кол-во) 

34,3±2,26 38,6±2,17 4,30 12,54 

Передача мяча на точность (сек) 17,4±0,45 17,01±0,41 0,39 2,24 
 

Таблица 2 – Изменение показателей координационных способностей  
контрольной группы детей с умственной отсталостью 10-12 лет 

Название теста До 
исследования 

После 
исследования 

Прирост % 

Введение мяча «змейкой» 30 м (сек) 7,25±0,15 7,20±0,14 0,5 1,56 
Введение мяча по прямой 30 м (сек) 5,86±0,18 5,60±0,19 0,26 3,56 
Выполнение 5 бросков мяча в цель 
(кол-во) 

34,3±2,26 36,5±2,15 2,2 6,23 

Передача мяча на точность (сек) 17,4±0,45 17,02±0,42 0,38 2,23 
 

Прирост в тесте экспериментальной группы «Ведение мяча «змейкой» 30 м» составил 
0,15 сек. В тесте «Ведение мяча по прямой 30 м» прирост составил 0,41 сек. В тесте 
«Выполнение за 30 сек бросков мяча в стену с последующей их ловлей» прирост составил 
4,3 раза. В тесте «Выполнение 5 бросков мяча в ворота с линии свободных бросков» прирост 
составил – 0,39 сек. 

Прирост в тесте контрольной группы «Ведение мяча «змейкой» 30 м» составил 0,5 сек. В 
тесте «Ведение мяча по прямой 30 м» прирост составил 0,26 сек. В тесте «Выполнение за 30 сек 
бросков мяча в стену с последующей их ловлей» прирост составил 2,2 раза. В тесте 
«Выполнение 5 бросков мяча в ворота с линии свободных бросков» прирост составил – 0,38 сек. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что разработанная нами 
методика развивает координационные способности быстрее и эффективнее, чем 
традиционная методика.  
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Выводы. Анализ литературных источников и современных методик по проведению 
занятий физической культуры детей с умственной отсталостью показал, что специалисты 
имеют неоднозначный подход к использованию методик развития координационных 
способностей у данного контингента детей. На наш взгляд, опираясь на современную 
концепцию физического воспитания умственно отсталых детей и учитывая возрастающую 
численность данной нозологической группы, необходимо использовать методики развития 
координационных способностей, основанные на применении средств игровых видов спорта, 
которые в настоящий момент в практике адаптивной физической культуры слабо 
представлены или находятся в состоянии теоретической разработки.  

 Нами были проведены тесты для того, чтобы изучить координационные способности 
детей 10-12 лет с умственной отсталостью и низкие результаты подтвердили тот факт, что 
для улучшения координационных способностей требуется новейшая методика, которая 
поможет улучшит исходные показатели. 

В конечном итоге, нами была разработана методика для развития координационных 
способностей для детей 10-12 лет. Данная программа предназначена для проведения на 
уроках физической культуры у учащихся 5-6 классов. В методику вошли общеразвивающие 
упражнения, упражнения на совершенствование координационных способностей и игры на 
развитие внимания, игры на ориентацию в пространстве, игры на равновесие.  
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Актуальность. Сколиоз – распространенное заболевание опорно-двигательного 

аппарата, характеризующееся многоплоскостной деформацией позвоночного столба и грудной 
клетки, сопровождающееся нарушением функций органов и систем организма [1]. Данная 
патология опорно-двигательного аппарата известна с древних времен. На протяжении многих 
лет совершенствовались методы консервативного лечения, включающие корсетотерапию, 
занятия лечебной гимнастикой. Наиболее распространены начальные формы заболевания, 
сколиоз I и II степеней, которыми страдает большинство реабилитантов [4]. 

Цель исследования: усовершенствование и проверка  эффективности методики 
комплексной коррекции сколиоза у детей среднего школьного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Исследование проводилось в г. Казани 
на базе медицинского центра Мастер-Ортопед ул. Фатыха Амирхана, 18А. В исследовании 
приняли участие дети, занимающиеся по программе индивидуального обучения. В 
педагогическом эксперименте приняли участие  6 девочек среднего школьного возраста. 
Нужно отметить, что данная возрастная группа относиться к так называемому «опасному 
периоду», когда прогрессирование деформации позвоночника  протекает наиболее 
стремительно [4]. Испытуемые были распределены на экспериментальную и контрольную 
группу по 6 человек, методом случайной выборки. Анализ полученных результатов 
тестирования в начале эксперимента побудил нас к усовершенствованию комплекса 
упражнений для укрепления мышц спины и улучшения дыхания  у детей среднего 
школьного возраста. 

В процесс занятий на фитболах были добавлены дыхательные упражнения, так как 
при сколиозе происходят дыхательные нарушения, связанные с мышечным дисбалансом [2]. 
Далее в комплекс, проводящийся на фитболах, мы включили Шрот-терапию, которая 
позволяет управлять дыханием. Так же мы разработали индивидуальный подбор 
изометрических деротационных упражнений, которые пациент в дальнейшем смог 
выполнять самостоятельно. 

Для оценки исходного физического состояния у девочек среднего школьного 
возраста, при сколиозе 2 степени использовались следующие тесты: оценка 
функционального состояния дыхательной системы (ЖЕЛ, проба Штанге), тест на гибкость 
позвоночника и тесты на статическую мышечную выносливость (статическая выносливость 
мышц спины и живота) (Таблицы 1, 2, 3).  

 
Таблица 1- Результаты Оценка функционального состояния дыхательной системы 

Статические 
показатели ЖЕЛ Проба Штанге 

xср±σ 1170,8±26,7 1543,9±48,8 29,5±4,1 33,1±4,3 
Прирост 7,9 12,2 

 
Из данных представленных в таблице, можно сделать заключение, что занятия по 

усовершенствованной методике, позволили улучшить показатели оценивающие функцию 
дыхания, так  ЖЕЛ увеличилась на 24%, Проба Штанге на 10%.  
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Таблица 2- Результаты теста на гибкость позвоночника 
xср±σ 3,3±0,7 4,1±0,8 

Прирост  0,8 

 

Из представленных показателей в таблице, можно сделать заключение, что после 
проведения усовершенствованной методики у группы наблюдаются улучшения в 
показателях, характеризующих гибкость позвоночника на 19%. 

 
Таблица 3 – Результаты теста для мышц живота и спины 

Статические 
показатели Мышцы живота (сек) Мышцы спины (сек) 

xср±σ 13,1±1,6 19,9±2,2 17,6±2,2 22,4±2,5 
Прирост 6,8 4,8 

 
Из представленных показателей в таблице можно сделать заключение, что после 

проведения занятий по усовершенствованной методике у группы наблюдаются улучшения. 
Результаты теста на мышцы живота за период эксперимента увеличились на 34%, а теста на 
мышцы спины на 21%.  

Выводы. Анализируя данные, делаем вывод, что усовершенствованная методика 
комплексной коррекции сколиоза детям среднего школьного возраста подходит для 
коррекции осанки, укреплению мышц спины и  улучшение респираторной функции 
организма. Исходя из полученных результатов тестирования, их показатели стали улучшены 
после проведенного эксперимента. 
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В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
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Актуальность.  Артроз – хроническое заболевание суставов, связанное с нарушением 

гомеостаза в суставном хряще и приводящее к его частичному или полному разрушению, 
проявляющееся болями и ограничением движений в суставе [1]. 

Однако наблюдения последних лет показали, что иногда возникновение артроза 
отмечается у людей уже в возрасте 16–25 лет. Однако с возрастом частота заболеваний 
увеличивается и у лиц старше 50 лет составляет 27%, а в возрасте старше 60 лет достигает 97%. 
В большинстве случаев начало развития артроза возникает в возрасте 30–40 лет, протекает 
вначале без выраженной клинической симптоматики и рентгенологических изменений [1, 2]. 

Реабилитация после эндопротезирования крупных суставов является самой важной 
задачей как для людей, перенесших эту операцию, так и для их лечащих врачей. Большинство 
вопросов, задаваемых такими пациентами, так или иначе, касается длительности 
восстановительного периода и особенностей его протекания. Время восстановительного периода 
зависит от многих условий, однако, средние значения от одного месяца до полугода. 
Реабилитация после эндопротезирования крупных суставов является самой важной задачей как 
для людей, перенесших эту операцию, так и для их лечащих врачей. Большинство вопросов, 
задаваемых такими пациентами, так или иначе, касается длительности восстановительного 
периода и особенностей его протекания. Время восстановительного периода зависит от многих 
условий, однако, средние значения от одного месяца до полугода [1, 2]. 

Цель исследования: определение эффективности физической реабилитации  женщин 
45-50 лет после эндопротезирования коленного сустава в восстановительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент проводился с 
целью определения эффективности усовершенствованной методики на повышение уровня 
подвижности при эндопротезировании коленного сустава с помощью упражнений. 

 В педагогическом эксперименте приняли участие 10 женщин.  Пациенты были 
поделены на 2 группы: экспериментальная и контрольная. Экспериментальная группа 
занималась по разработанной методике. Контрольная группа занималась с инструктором 
ЛФК по методике, принятой в ГАУЗ «Госпиталь ветеранов войн». 

Разработанная методика включала в себя комплексы упражнений на развитие: 
амплитуды движения, гибкости, силы, выносливости коленного сустава. Эксперимент 
проводился 3 недели, длительность занятий 45 минут, ежедневно.  

Для оценки исходного физического состояния  женщин в возрасте 45-50 лет при 
эндопротезировании коленного сустава нами были использованы следующие тесты: 
определение амплитуды движения в коленном суставе, отведения и приведения (тест 
вальгyсной и варусной нагрузки), симптом силы тяжести и тест рекурвации коленного 
сустава. Показатели тестов в начале и конце эксперимента представлены в Таблицах 1, 2.  

 
Таблица 1 – Изменение функциональных показателей экспериментальной группы 

Показатели Начало эксперимента Конец эксперимента Норма 
Сгибание в коленном 

суставе, ° 
80 ± 4,54 116,2 ± 4,89 140° 

р < 0,05 
Разгибание в коленном 

суставе, ° 
168,1 ± 2,33 178,7 ± 0,82 180° 

р < 0,05 
Мышечная сила, 

баллы 
2,4 ± 0,51 4,4 ± 0,51 5 баллов 

р < 0,05 
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У экспериментальной группы испытуемых с травмой коленного сустава также 
измерялся угол сгибания в поврежденном суставе. В начале педагогического эксперимента 
он составлен в среднем 80 ± 4,54, норма при этом 140 °. К концу исследования угол сгибания 
в коленном суставе достоверно увеличился до 116,2 ± 4,89 (р < 0,05). Показатель улучшился 
на 45 % по сравнению с исходным уровнем. 

Угол разгибания в коленном суставе у экспериментальной группы в начале 
исследования в среднем составлял 168,1 ± 2,33 . К концу исследования данный показатель 
увеличился до 178,7 ± 0,82, практически достигнув нормы у всех испытуемых 
экспериментальной группы. Показатель достоверно улучшился на 6,3 % (р < 0,05). 

При оценке мышечной силы поврежденной конечности у пациентов 
экспериментальной группы в начале эксперимента нами были получены показатели равные в 
среднем 2,4 ± 0,51 баллам, что соответствует слабому мышечному тонусу и невозможности 
совершать движения поврежденной конечностью в полном объеме даже при отсутствии 
добавочного сопротивления. К концу исследования данный показатель достоверно 
улучшился на 83 % (р < 0,05), увеличившись в среднем до 4,4 ± 0,51баллов. 

 
Таблица 2 – Изменение функциональных показателей контрольной группы 
Показатели Начало эксперимента Конец эксперимента Норма 

Сгибание в коленном 
суставе, ° 

79,9 ± 3,54 97,8 ± 4,26 140° 
 р < 0,05 

Разгибание в коленном 
суставе, ° 

168,4 ± 2,06 174,4 ± 0,96 180° 
р < 0,05 

Мышечная сила, 
баллы 

2,5 ± 0,52 3,5 ± 0,52 5 баллов 
р < 0,05 

В начале педагогического эксперимента испытуемым был измерен угол сгибания в 
коленном суставе при помощи угломера. Данный показатель составил 79,9 ± 3,54 °, при 
норме в 140 °. К концу исследования сгибание в коленном суставе у испытуемых 
контрольной группы составила в среднем 97,8 ± 4,26 °. Данный показатель достоверно 
увеличился на 22 % (р < 0,05) по сравнения с исходным уровнем. 

При помощи угломера также был измерен угол разгибания в коленном суставе. В 
контрольной группе он составил в среднем 168,4 ± 2,06 °, когда нормой является 180 °. К 
концу исследования данный показатель достоверно улучшился на 3,5 % (р < 0,05), в среднем 
составив 174,4 ± 0,96 °. 

При измерении мышечной силы поврежденной конечности у испытуемых 
контрольной группы в начале исследования нами были получены показатели в среднем 
соответствующие 2,5 ± 0,52 баллам, что свидетельствует о неспособности пациентов 
совершать движения в полном объеме в поврежденной конечности даже при отсутствии 
добавочного сопротивления. К концу исследования данный показатель увеличился в среднем 
до 3,5 ± 0,52 баллов, достоверно улучшившись на 40 % (р < 0,05).  

Выводы. Таким образом, в ходе анализа проведенного исследования мы выявили 
значительный положительный эффект разработанной нами программы физической 
реабилитации женщин 45-50 лет при эндопротезировании коленного сустава. 
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Актуальность. По данным ВОЗ в мире один из 88 детей имеет диагноз «аутизм». 

Каждый из нас сталкивается с людьми данной нозологической группы ежедневно – в 
транспорте, на улице, в магазинах. Аутисты живут среди нас. Они не менее нужны обществу, 
чем мы сами, и нуждаются в гуманном подходе с нашей стороны. Потому все больше 
набирает обороты работа по созданию условий и программ для социализации и обучения 
детей-аутистов, нацеленных на обеспечение им равноправия во всех сферах 
жизнедеятельности.  
            Цель исследования. Рассмотреть условия обучения аутистов среднего и низкого 
уровня на базе школы «Магшимим» в Иерусалиме (Израиль). 

Результаты исследования и их обсуждение. В Израиле распложена Сионистская 
молодежная деревня, некоммерческая организация, которая является молодежной деревней и 
насчитывает большое количество подростков. Данная школа была основана в 1949 году для 
детей, которые потеряли своих родителей во время войны. В настоящее время данная школа 
является школой для одаренных детей и детей репатриантов, приехавших учиться без 
родителей.  

В рамках данной молодежной деревни действует школа «Магшимим». С сентября 
2004 года в ней начали работать особые классы. Участниками стали подростки и взрослые в 
возрасте от 13 лет до 21 года, у которых диагностирован аутизм /P.D.D., со средним и низким 
уровнем функционирования. Ученики приезжают в школу со всех концов города и 
периферии. Учебный день длинный и длится с 7:30 до 16:45. Занятия проводятся 
круглогодично, включая каникулярное время. 

Данный проект в Израиле является уникальным и первым в своем роде. Он также 
является продолжением интеграционного проекта в школе Яд-ХаМоре и других школах 
города и его окрестностей. Интеграция школы «Магшимим» в большое и нормативное 
образовательное сообщество является инновационной и воплощает в себе широкое и 
уникальное мировоззрение. Работая в направлении, в результате которого развитие ученика, 
который испытывает независимость, повышается способность справляться с сенсорными и 
социальными потребностями гораздо больше, чем у того ученика, который учится в 
изолированных образовательных рамках. Пребывание, в общем и открытом пространстве с 
нормативными учениками поднимает планку ожиданий и стремлений к приобретению все 
больше и больше навыков, позволяя ученикам спокойно и уверенно познать окружающий 
мир. Сфера «инклюзии» включает в себя широкий спектр мероприятий, таких, как: 
совместные поездки, озеленение территории школы, совместное питание в столовой, 
совместные уроки, академическая интеграция, социальная деятельность, совместный хор и 
многое другое. Школа имеет совместный специальный персонал средней школы и 
молодежной деревни, который занимается развитием этой области инклюзии. 

Наряду со школой была создана всеобъемлющая и поддерживающая система 
(Рисунок 1), которая включает в себя различные формы организации социального 
взаимодействия (клубы и развлекательные мероприятия). Данная система сопровождается 
школьным персоналом, который находится с учениками в течение всего учебного дня и 
хорошо знает учащихся. Создание грамотной последовательности между утренним и 
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дневным распорядком дает ученикам чувство уверенности и внимания, а также учитывает 
уникальные потребности учеников. 

 

 
Рисунок 1 – Поддерживающий массив в программе школы «Магшимим» 

 
Учащиеся школы участвуют в различных добровольческих мероприятиях и 

программах. Интеграция данных учеников в рамках социального волонтерства уникальна и 
требует точной идентификации нужных мест, удовлетворяющих их возможности, где 
ученики смогут эффективно внести свой вклад. Эти мероприятия расширяют возможности 
учеников, относя их место в обществе как продуктивных и ценных людей. 

Каждый год организуются несколько однодневных поездок, включая поездки с 
ночевкой. Перед каждой поездкой в обязательном порядке проводится инструктаж и 
осведомление учеников о месте поездки, дорожных условиях и соответствующем 
оборудовании, чтобы убедиться, что ученики готовы к поездке. Каждая экскурсия 
подкрепляется большим количеством персонала, чтобы обеспечить личное внимание к 
ученикам. Кроме того, раз в год группа учеников идет в трехдневный поход при содействии 
армии. Во время него ученики открывают для себя военную службу, роли солдат и опыт 
армейского строя на практике: приказы, подчинение командиру и занятия военной 
подготовки и спортивным тренировкам. 

Школа имеет музыкальную группу, включающую в себя учеников, которые любят 
музыку и пение. Каждую пятницу группа выступает на церемониях, школьных 
мероприятиях. Группа тренируется в течение всего года и экспериментирует с различными 
музыкальными стилями, вместе с учителями музыки, которые сопровождают группу в игре и 
пении. 

Газета «Magshimon» (Израиль), выходящая раз в квартал, является официальным 
информационным ресурсом школы. Газета публикуется группой учеников из нескольких 
классов. В течение года ученики выбирают темы для рубрик газеты, пишут статьи, 
фотографируют происходящее в школе и даже проводят опросы. Затем ученики работают 
над дизайном и макетом газеты, все в сопровождении школьного персонала (логопед, 
учитель искусства). 

Ученический комитет состоит из преподавателей и учеников разных классов. Совет 
собирается раз в неделю и обсуждает важные вопросы и школьные проблемы и вместе 
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думает о решении проблем. Члены комитета изучают важные инструменты для совместного 
обсуждения, выражения личного мнения, рассмотрения идей и принятия решений.  

Программа «Подготовка к труду» является частью подготовительной программы для 
взрослой жизни в школе. Цели программы – найти интересы и сильные стороны каждого 
ученика в области работы, приобретения и совершенствования профессиональных навыков к 
переходу к взрослой жизни. Программа основана на трех типах практического опыта работы: 

- обучение и опыт на школьных уроках и мастерских: упаковочные мастерские, 
фабричные работы, художественные мастерские (керамика, ювелирные изделия, столярное 
дело, шитье и многое другое) и садоводство; 

- выполнение дежурств в школе и молодежной деревне (прачечная, столовая); 
- опыт работы (на добровольной основе) на различных рабочих местах вне школы. 
Ученики школы работают волонтерами в «оленьей долине». Они принимают участие 

в выращивании и содержании этого места, с акцентом на такие садовые работы, как обрезка 
деревьев, прополка, посадка, очистка от камней и уборка. Ученики знакомятся с разными 
местами в парке, самостоятельно отправляются в инвентарную для того, чтобы взять 
инструменты и вернуть в конце работы. В конце каждого дня занятий ученики проводят 
время в парке, делая травяные чаи, наблюдая за озером и наслаждаясь плодами работы. 

Программа «Большой в форме» является программой интеграции молодых людей с 
особыми потребностями в Армии Обороны Израиля. В настоящее время школьники-аутисты 
не принимаются на военную службу, и потому цель программы – дать учащимся вкус 
военной службы. В рамках этой программы группа учеников в возрасте от 18 до 20 лет 
отправляется на постоянное добровольное участие на базе Израильской армии (при согласии 
родителей). Командиры заканчивают специальные курсы для работы с аутистами. Ученики 
выполняют различные миссии на базе: подметают территорию, помогают на кухне, 
комплектуют одежду на складе вместе с солдатами базы. Добровольчество на базе очень 
важно как для учеников, так и для солдат базы. 

Адаптивная физическая культура занимает одно из главных мест в учебном процессе 
школы. При школе существует полуолимпийский бассейн, футбольное поле, большой 
спортивный зал, оборудованный специальной акустикой для того, чтобы эхо не раздражало 
учеников-аутистов. Тренажерный зал школы разделен на две части: беговые дорожки и 
силовые тренажеры. Так же есть силовые тренажеры во дворе школы. В школе проводятся 
уроки йоги и пилатеса. Ученики школы принимают активное участие в спортивных 
соревнованиях с учениками других профильных школ. 

Школа сотрудничает с Инновационным центром и муниципалитетом Иерусалима. 
Это первая деятельность такого рода. В рамках проекта ведущая команда школы организует 
встречи с другими образовательными группами района для обсуждения и обмена опытом 
работы на местах для создания проектов и учебных подразделений. Это делает обучение 
интересным и адаптированным к нынешней эпохе для учеников. 

Выводы. Зрелость социума складывается из зрелости каждого его члена. Эти дети 
пока только учатся жить среди других людей и лишь начинают понимать и принимать общие 
«правила». Целесообразность и эффективность последовательно проводимой работы 
подтверждается данными педагогических наблюдений, экспертной психолого-
педагогической оценкой, выводами анкетирования и других форм социологического опроса. 
Трансляция и тиражирование представленного инновационного опыта организации 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими РАС, безусловно, будет иметь 
большой успех в условиях российской образовательной среды. Внедрение и апробация 
предложенных форматов и методов ускорят социальную реабилитацию и адаптацию особых 
детей и подростков.  
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Актуальность. В настоящее время Синдром Дауна – самая распространенная 

генетическая аномалия человеческого организма. По статистике Всемирной Организации 
Здравоохранения с диагнозом «синдром Дауна» рождается каждый 700-800-й младенец в 
мире. Порядка 2,5 тысяч детей с синдромом Дауна рождаются в России ежегодно [1]. 

В соответствии с данными современных исследований у детей с синдромом Дауна 
умственные возможности могут колебаться в широком диапазоне. Дети с синдромом Дауна 
имеют двигательные нарушения. 

В развитии детей с ОВЗ адаптивная физическая культура играет важную роль. Она 
закладывает фундамент для укрепления здоровья, компенсации и коррекции утраченных 
функций социализации и интеграции в общество. Навыки крупной моторики включаются в 
различные игры, которые помогают стимулировать двигательную активность. А метод 
круговой тренировки с применением сюжетно-ролевой игры будет являться хорошим 
решением выявленных проблем [2]. 

Цель исследования: разработать и проверить эффективность методики развития 
координационных способностей детей с синдромом Дауна методом круговой тренировки с 
применением сюжетно-ролевых игр. 

Объект исследования: процесс адаптивного физического воспитания детей с 
синдромом Дауна. 

Предмет исследования: методика развития координационных способностей у детей с 
синдромом Дауна с применением сюжетно-ролевых игр методом круговой тренировки. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что достижение цели исследования 
возможно, если:  

- применить методику круговой тренировки; 
- разработать план и содержание сюжетно-ролевой игры; 
- подобрать специальные средства развития координационных способностей. 
Результаты исследования и их обсуждение.  
В исследовании принимали участие дети с синдромом Дауна в возрасте от 8 до 10 лет. 

Исследуемых разделили на 2 группы по 10 человек в каждой. Контрольная и 
экспериментальная группы. В эксперимент входила круговая тренировка на различные 
группы мышц и упражнения для улучшения координации движений. В круговую тренировку 
была включена сюжетно-ролевая игра. Время круговой тренировки составляет 25 минут. 
Всего 8 станций. Время на каждой станции составляет 2  минуты, время, которое отводится 
на отдых между станциями, – 30 секунд. 5 минут на показ и рассказ упражнения в общей 
сложности. Эксперимент проводился в течение 6 месяцев, 2 раза в неделю. 

В начале педагогического эксперимента у детей контрольной и экспериментальной   
групп мы проводили тесты и пробы на определение уровня координации, такие, как проба 
Ромберга (простая), проба Ромберга (сложная), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу и метание теннисного мяча в цель. 
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Таблица 1 – Исходные показатели тестирования физических качеств детей с 
синдромом Дауна у контрольной и экспериментальной группы и нормы 

Тесты Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа Норма 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (кол-во раз) 2,24 ± 0,65 2,25 ± 0,65 10 раз 

Проба Ромберга (простая), сек 2,33 ± 1,62 2,31 ± 1,62 9сек 

Проба Ромберга сложная (правая нога), 
сек 6,63 ± 2,27 6,62 ± 2,27 44сек 

Проба Ромберга сложная (левая нога), 
сек 6,74 ± 2.6 6,70 ± 2.6 44сек 

Метание теннисного мяча в цель (кол-во 
раз) 4,33 ± 2,1 4,31 ± 2,1 2 из 30 

 
С помощью теста сгибание и разгибание рук в упоре лежа мы определили показатели 

развития силы. Результат данной пробы в среднем составил 2,2 раз, что является на 22% 
ниже нормы. Это говорит о низком уровне развития силовых способностей детей с 
синдромом Дауна. 

С помощью пробы Ромберга (простая) определялись показатели развития 
статического равновесия. Результат данной пробы в начале исследования у испытуемых 
составил  2,3 сек., что является на 25,55% ниже нормы. 

С помощью пробы Ромберга сложная (правая нога) определялось время, в течение 
которого испытуемые смогут удержаться в положении стоя, закрытыми глазами и 
вытянутыми руками вперед без помощи. Результат данной пробы в начале исследования у 
испытуемых составил 6,7 сек., что является на 16% ниже нормы. 

С помощью пробы Ромберга сложная (левая нога)  определялось время, в течение 
которого испытуемые смогут удержаться в положении стоя, закрытыми глазами и 
вытянутыми руками вперед без помощи. Результат данной пробы в начале исследования у 
испытуемых составил 6,6 сек., что является на 15,2% ниже нормы. 

С помощью пробы метание теннисного мяча в цель определилось количество раз, 
которое испытуемый сможет выполнить. Результат данной пробы в начале исследования у 
испытуемых в среднем составил 4,3 раз, что является на 14,3% ниже нормы. 

Выводы. Таким образом, исходя из анализа научно исследовательской литературы, 
мы выяснили, что у детей с синдромом Дауна снижен интеллект, мышление, внимание, 
память. Далее у детей с синдромом Дауна наблюдаются слабость мышц тела и нарушена 
координация движений. Включение сформированных навыков крупной моторики 
включаются в различные игры, которые помогают стимулировать двигательную активность.  
С учетом этих данных мы составили методику круговой тренировки с применением 
сюжетно-ролевой игры для улучшения развития координационных способностей у детей с 
синдромом Дауна. 
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Актуальность. В настоящее время диагноз детский церебральный паралич (ДЦП) 

является самой распространенной причиной детской инвалидности и одним из самых 
тяжелых заболеваний центральной нервной системы, характеризующимся органическим 
поражением головного мозга [3]. 

Более 90 % детей с детским церебральным параличом имеют стойкие нарушения 
статического и динамического равновесия в связи с поражением коры больших полушарий и 
мозжечка. Это проявляется в неспособности принятия естественной вертикальной позы, что 
препятствует нормальному физическому развитию, увеличивает риск травматизма, 
затрудняет социальную адаптацию и снижает качество жизни. В связи с этим тренировка 
равновесия является одной из важнейших задач адаптивного физического воспитания детей с 
детским церебральным параличом [2]. 

Цель исследования: определение эффективности методики развития равновесия у 
детей 7-8 лет с детским церебральным параличом спастической диплегией средствами 
фитбол гимнастики. 

Объект исследования: процесс адаптивного физического воспитания детей 7-8 лет с 
детским церебральным параличом спастической диплегией. 

Предмет исследования: усовершенствованная методика развития равновесия у детей 
7-8 лет с ДЦП спастической диплегией средствами фитбол гимнастики. 

Гипотеза: предполагалось, что проведение уроков адаптивной физической культуры 
для детей 7-8 лет с детским церебральным параличом спастической диплегией в игровой и 
сюжетно-ролевой форме общеразвивающих упражнений с применением подвижных и 
эстафетных игр на фитболах в основной части урока позволит повысить эффективность в 
развитии равновесия, так как поспособствует повышению интереса к регулярным занятиям. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В качестве испытуемых нами была 
набрана контрольная и экспериментальная группы мальчиков в возрасте 7-8 лет с детским 
церебральным параличом спастической диплегией. Испытуемые контрольной группы в 
количестве 10 детей занимались по методике «мяч-батут-растяжение» (МБР), предложенной 
В.Т. Кожевниковой. Экспериментальная группа в количестве 10 детей занималась по 
усовершенствованной методике В.Т. Кожевниковой «мяч-батут-растяжение» с включением в 
основную часть подвижных игр и эстафет, а также использование общеразвивающих 
упражнений в игровой и сюжетно-ролевой форме. Сравнительный педагогический 
эксперимент проводился в течение 6 месяцев по 3 урока в неделю, каждое из которых 
длилось по 40 минут. Метод проведения урока был выбран групповой. 

 В начале и в конце педагогического эксперимента у детей контрольной и 
экспериментальной групп мы проводили тесты и пробы на определение уровня равновесия, 
такие как проба Ромберга-1 (простая), индекс ходьбы Хаузера, шкала равновесия Берга-2  
и 11, тест Бондаревского. Данные тесты и пробы в начале педагогического эксперимента 
помогли нам сформировать однородные группы. 



»АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

56 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Таблица 1 – Изменение показателя развития равновесия  
у детей с ДЦП контрольной группы (Х ± δ) 

Показатели Начало 
педагогического 

эксперимента 

Конец 
педагогического 

эксперимента 

Норма 

Проба Ромберга-1, 
секунды 

5,99 ± 0,065 8,09 ± 0,227 От 10 до 16 секунд 
p < 0,05 

Индекс ходьбы 
Хаузера, баллы 

 4,5 ± 0,324  3,5 ± 0,324 От 1 до 3 баллов 
p < 0,05 

Шкала равновесия 
Берга-2, баллы 

2,3 ± 0,649 2,9 ± 0,324 От 3 до 4 баллов 
p < 0,05 

Шкала равновесия 
Берга-11, баллы 

1,9 ± 0,649 2,4 ± 0,324 От 3 до 4 баллов 
p < 0,05 

Тест Бондаревского 3,89 ± 0,064 4,94 ± 0,097 От 6,5 до 8,3  секунд 
p < 0,05 

 
Таблица 2  – Изменение показателя развития равновесия  

у детей с ДЦП экспериментальной группы (Х ± δ) 
Показатели Начало 

педагогического 
эксперимента 

Конец 
педагогического 

эксперимента 

Норма 

Проба Ромберга-1, 
секунды 

5,98 ± 0,097 9,09 ± 0,097 От 10 до 16 секунд 
p < 0,05 

Индекс ходьбы 
Хаузера, баллы 

4,5 ± 0,324 3,0 ± 0,649 От 1 до 3 баллов 
p < 0,05 

Шкала равновесия 
Берга-2, баллы 

2,3 ± 0,649 3,6 ± 0,324 От 3 до 4 баллов 
p < 0,05 

Шкала равновесия 
Берга-11, баллы 

1,9 ± 0,649 2,5 ± 0,324 От 3 до 4 баллов 
p < 0,05 

Тест Бондаревского 3,89 ± 0,064 5,98 ± 0,064 От 6,5 до 8,3  секунд 
p < 0,05 

 

С помощью пробы Ромберга-1 определялось время, в течение которого испытуемые 
смогут удержаться в положении стоя, закрытыми глазами и вытянутыми руками вперед без 
помощи. Результат данной пробы в начале исследования у испытуемых контрольной группы 
составил  5,99 с, а в конце исследования составил 8,09 с (достоверно увеличился на 35 %). 
Результат данной пробы в начале исследования у испытуемых экспериментальной группы 
составил 5,98 с, а в конце исследования составил 9,09 с (достоверно увеличился на 52 %). 

Индекс ходьбы Хаузера позволил определить степень отклонения у испытуемых в 
ходьбе, в том числе и динамического равновесия. Результат данной пробы в начале 
исследования у испытуемых контрольной и экспериментальной групп составил 4,5 б, в конце 
исследования в контрольной группе составил 3,5 б (достоверно улучшился на 22,2 %), в 
экспериментальной группе составил 3,0 б (достоверно улучшился на 33,3 %). 

Шкала равновесия Берга-2 позволила определить степень нарушения статического 
равновесия у испытуемых. Результат данной пробы в начале исследования у испытуемых 
контрольной и экспериментальной групп составил 2,3 б, в конце исследования в 
контрольной группе составил 2,9 б (достоверно улучшился на 26 %), в экспериментальной 
группе составил 3,6 б (достоверно улучшился на 56,5 %).  

Шкала равновесия Берга-11 позволила определить степень нарушения динамического 
и статического равновесия у испытуемых. Результат данной пробы в начале исследования у 
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испытуемых контрольной и экспериментальной групп составил 1,9 б, в конце исследования в 
контрольной группе составил 2,4 б (достоверно улучшился на 26,3 %), в экспериментальной 
группе составил 2,5 б (достоверно улучшился на 31,58 %). 

С помощью теста Бондаревского определялось время, в течение которого испытуемые 
смогут удержаться в положении стойка на одной ноге, другая согнута в коленном суставе и 
развернута, руки на поясе без помощи. Результат данного теста в начале исследования у 
испытуемых контрольной и экспериментальной групп составил 3,89 с, в конце исследования 
в контрольной группе составил 4,94 с (достоверно увеличился на 27 %), в 
экспериментальной группе составил 5,98 с (достоверно увеличился на 53,7%). 

Выводы. Таким образом, анализ результатов проведенного сравнительного 
педагогического эксперимента показал, что использование усовершенствованной нами 
методики развития равновесия у детей 7-8 лет с детским церебральным параличом 
средствами фитбол гимнастики достоверно улучшает все изучаемые показатели, в сравнении 
с показателями, полученными в контрольной группе. 
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Актуальность. В работе рассматривается значение спорта в жизни студентов, как 

массового, так и спорта высших достижений, его влияние на физические способности. 
Цель исследования: Узнать какими видами спорта занимаются студенты, как это 

влияет на их жизнь и здоровье. Рассмотреть особенности студенческого спорта. 
Результаты исследования и их обсуждение. Студенческий спорт является составной 

частью спорта, культивируемый в высших учебных заведениях, интегрирующий массовый 
спорт и спорт высших достижений. 

Во многих вузах функционируют спортивные секции по различным видам спорта, в 
которых занимаются студенты курса спортивного совершенствования. Согласно 
статистическим данным, почти в каждом российском вузе работают не менее 15-17 
спортивных секций и клубов, где студенты занимаются легкой атлетикой, лыжными видами 
спорта, различными видами спортивных единоборств, водными видами спорта, гимнастикой 
и акробатикой. В любом вузе развиваются какие-либо из игровых видов спорта [1]. 

Занятия физической культурой и спортом благотворно воздействуют на здоровье 
человека, являются одной из самых доступных и популярных форм активного отдыха, 
развлечения и организации досуга, источником положительных эмоций. Кроме этого, они 
являются прекрасным источником борьбы с такими неблагоприятными явлениями, как 
гиподинамия, психическое перенапряжение и др. 

Неоспоримым фактом является и то, что занятия физкультурой и спортом имеют 
положительный экономический эффект, который проявляется в укреплении здоровья 
занимающихся, снижении заболеваемости, повышении работоспособности, и т.д. 

Спорт является средством разностороннего развития человека, совершенствования 
его физических и психических качеств и способностей, формирования жизненно 
необходимых навыков и умений. Спортивная деятельность предоставляет большие 
возможности для воспитания моральных, эстетических, интеллектуальных чувств и качеств 
личности спортсмена, его воли и эмоций. Занимая существенное место в жизни человека, она 
является одним из факторов его нравственного воспитания и формирования личности. 

Современный спорт подразделяется на массовый и спорт высших достижений. 
Массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать свои 

физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать 
творческое долголетие, корректировать физическое развитие и телосложение, повышать 
общую и профессиональную работоспособность, овладевать жизненно необходимыми 
умениями и навыками, приятно и полезно проводить досуг, достигать физического 
совершенства. Именно массовый спорт имеет наибольшее распространение в студенческих 
коллективах. 

Цель спорта высших достижений – максимально возможные результаты или победы 
на крупнейших спортивных соревнованиях. Всякое высшее достижение спортсмена имеет не 
только личное значение, но становится общенациональным достоянием, так как рекорды и 
победы на крупнейших международных соревнованиях вносят свой вклад в укрепление 
авторитета страны на мировой арене. 

Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю развития. Его 
зарождение происходило в начале XX века. В своем становлении отечественный 
студенческий спорт прошел несколько этапов. Современный этап характеризуется 
появлением новых задач физического воспитания в высшей школе, направленных не только 
на развитие физических способностей студентов, но и стимулирование их интереса к 



»АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

59 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа 
жизни, в которых двигательная активность является необходимым условием [2]. 

К особенностям студенческого спорта можно отнести: 
-  доступность и возможность заниматься спортом в часы обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Физическая культура»; 
-  возможность заниматься физкультурой и спортом в свободное от учебных занятий 

время в вузовских спортивных секциях и группах, а также самостоятельно; 
-  возможность систематически участвовать в студенческих спортивных 

соревнованиях доступного уровня (в учебных зачетных соревнованиях, во внутри- и 
вневузовских соревнованиях по избранным видам спорта). 

Вся эта система дает возможность каждому практически здоровому студенту сначала 
познакомиться, а затем выбрать вид спорта для регулярных занятий [1]. 

Занятия спортом студентов позволяет им приблизиться к решению главной задачи 
современности – предоставлению возможности каждому человеку в изменяющемся, 
непредсказуемом мире чувствовать себя уверенно, защищено, при этом грамотно формируя 
и сберегая свое физическое, духовное и нравственное здоровье. Все это в целом дает 
возможность улучшить качество жизни студенческой молодежи, развить спортивную 
культуру личности студентов в условиях вуза, тем самым непосредственно влияя на общую 
культуру общества. 

Выводы. Таким образом, студенческий спорт, с его богатым ценностным 
потенциалом, оказывает непосредственное влияние на общую культуру общества. Это 
осуществляется посредством социализации личности студента. Физическое и духовное 
совершенствование личности молодого человека, его полнокровная и активная жизнь, 
здоровье, здоровый стиль жизни, дух спортивного соперничества, уважения и 
сопереживания – вот те человеческие ценности, которые заложены в основе физкультурного 
образования и студенческого спорт [3]. 
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Научный руководитель – д.п.н., профессор Артеменко Е.П. 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что сколиоз является одним из самых 

распространенных ортопедических заболеваний, частота которого, по данным разных 
авторов, колеблется в значительных пределах – от 0,5 до 20% [1].  

Наиболее быстрое прогрессирование искривления при сколиозе отмечается у девочек 
в возрасте 7-8 и 11-13 лет, у мальчиков в 8-10 и 13-15 лет, т.е. в период интенсивного роста. 
Представляет интерес соотношение частоты заболевания у девочек и мальчиков, по данным 
литературных источников сколиоз среди девочек встречается в 2,5 раза чаще, чем среди 
мальчиков. 52% всех сколиозов стабильны, не прогрессируют; 40 % медленно 
прогрессируют; 8 % прогрессируют быстро [1].  

Рост числа людей, больных сколиозом в последние годы, диктует необходимость 
разработки реабилитационных программ по лечению данной патологии.  

  Учитывая особенности реабилитации при сколиозе у детей младшего школьного возраста 
можно сказать, что пациент, прошедший грамотное и комплексное лечение, в свою очередь, 
соблюдал все необходимые рекомендации, намного лучше проходят программу реабилитации [5]. 

Поэтому, мы считаем, что разработка научно-обоснованной усовершенствованной 
методики реабилитации при сколиозе в основном периоде у детей младшего школьного 
возраста будет способствовать улучшению результатов лечения сколиоза. 

Цель исследования: усовершенствование методики физической реабилитации и 
проверка эффективности физической реабилитации при сколиозе в основном периоде у 
детей младшего школьного возраста.  

Для определения эффективности физической реабилитации у детей младшего 
школьного возраста со сколиозом в основном периоде нами был проведен педагогический 
эксперимент на базе ГБОУ «Казанская школа № 142». В эксперименте участвовали дети 
младшего школьного возраста со сколиозом в количестве 20 человек, которые были 
поделены в контрольную и экспериментальную группы по 10 человек. Контрольная группа 
занималась по методике Н.С. Попова, а экспериментальная по усовершенствованной 
методике лечебной физической культуры для детей младшего школьного возраста со 
сколиозом в основном периоде. 

Отличительной особенностью ЛФК в экспериментальной группе являлось то, что в 
основной части использовались общеразвивающие и дыхательные упражнения в сочетании с 
подвижными играми, в которых применяются специальные упражнения для коррекции сколиоза. 

Занятие ЛФК делится на 3 три части: подготовительная, основная и заключительная. 
Подготовительная часть – составляет 20% от общего времени, отводимого на занятие. 

Задача подготовительной части – подготовка организма к выполнению специальных 
корригирующих упражнений в основной части занятия, улучшение работы дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем, на воспитание правильной осанки, концентрацию внимания. Это 
достигается с помощью ОТУ и ДУ в соотношении 1:1. Длительность подготовительной части – 
7 минут. В этой части выполнялись элементарные общеразвивающие упражнения для мышц 
шеи, пояса верхних конечностей и туловища, способствующие активизации деятельности 
нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем из и.п. лежа на спине, сед ноги врозь и 
дыхательные упражнения. Темп медленный и средний, количество повторений 8 раз. 

На основную часть занятия отводится 60 % от общего времени занятия. 
Продолжительность – 21 минута. Основные задачи: приведение в тонус растянутых мышц и 
расслабление напряженных, исправление дуги искривления позвоночного столба и 
патологически измененных мышечных групп; тренировка вестибулярного аппарата; 
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создание рационального мышечного корсета. Используются ОРУ, ДУ, СУ в соотношении 
4:1:2. Количество повторений каждого упражнения 8-12 раз. Применяются локальные 
корригирующие упражнения, направленные на исправление дуги искривления позвоночного 
столба и патологически измененных мышечных групп; упражнения в равновесии; 
дыхательные. Занятия ЛФК проводятся в наиболее эффективных исходных положениях – 
лежа, стоя, стоя в упоре на коленях, коленно-кистевом. Обязательна осознанная и активная 
коррекция позвоночника. Применяются упражнения на общую и силовую выносливость 
мышц брюшного пресса, спины, грудной клетки, способствующие созданию рационального 
мышечного корсета в сочетании с подвижными играми, включающими специальные 
упражнения для коррекции позвоночника и ног, деторсионные, а также упражнения, 
оказывающие дифференцированные воздействия на измененные мышечные группы 
(симметричные и асимметричные), упражнения на равновесие. Амплитуда движений 
максимально возможная. Темп выполнения упражнений – средний. 

Заключительная часть – составляет 20% от общего времени занятия. Задача 
заключительной части: снижение нагрузки на все органы и системы организма; расслабление 
мышц с сохранением правильной осанки. Применяется  медленная ходьба с сохранением 
правильной осанки. Продолжительность заключительной части – 7 минут. Используются 
ОТУ, ДУ и СУ в соотношении 1:1:3 соответственно. Основное внимание уделяется 
упражнениям на расслабление мышц. Также включаются упражнения на растягивание. 
Используются и.п. лежа на спине, сед, упор на кисти и колени, стойка ноги врозь. 
Количество повторений упражнений – 4-6 раз. 

Для оценки функционального состояния пациентов контрольной и 
экспериментальной группы со сколиозом в основном периоде реабилитации нами были 
оценены гибкость в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, сила выносливости мышц-
разгибателей туловища, статокинетическую устойчивость и координацию, подвижность в 
шейном отделе позвоночника, сила мышц брюшного пресса (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Восстановление функциональных возможностей пациентов 

контрольной и экспериментальной групп в процессе реабилитации (Х± σ) 

Показатели Группы Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимента Норма 

1 2 3 4 5 
Гибкость в пояснично-
крестцовом отделе 
позвоночника, см 

КГ 12,2±1,4 12,9±1,5 
14-15 см ЭГ 12,1±0,6  14,7±0,9 

Р > 0,05 < 0,05 

Сила выносливости мышц-
разгибателей туловища, мин 

КГ 1 мин 32 с±1,53 1 мин 47 с±1,59 
2 мин ЭГ 1 мин 34 с±1,2  2 мин 6 с±1,2 

Р > 0,05 < 0,05 
Статокинетическую 
устойчивость  
и координацию, сек 

КГ 43±3,09 47±3,14 
50 с ЭГ 44±3,09 50±3,27  

Р > 0,05 < 0,05 

Подвижность в шейном 
отделе позвоночника, см 

КГ 17±1,19 18±1,19 
19 + см ЭГ 17±1,17 20±1,19 

Р > 0,05 < 0,05 

Сила мышц брюшного 
пресса, дв./мин 

КГ 12±1,92 13±1,28 15-20 
дв./мин ЭГ 12±1,91 16±1,34 

Р > 0,05 < 0,05 
Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа;  р – 

достоверность различий между группами. 
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После проведения контрольных тестов и обработки полученных данных, выяснилось, 
что экспериментальная группа за период эксперимента улучшила свои результаты в 
контрольно-педагогических испытаниях. Это произошло в результате целенаправленного 
реабилитационного процесса с применением разработанной методики. 

При оценке влияния разработанной нами методики, выявили: 
- по тесту Проба Шобера у экспериментальной группы результаты улучшались на 2,6 

см, прирост составляет 18%, а у контрольной группы улучшались на 0,7 см, прирост 
составляет 6%; 

- средний показатель по «Двигательному тесту» у экспериментальной группы 
улучшился на 32 с, прирост составляет 26%, а у контрольной группы на 15 с, прирост 
составляет 14%; 

- средний показатель по тесту Проба Ромберга у экспериментальной группы 
улучшился на 6 с, прирост составляет 12%, а у контрольной группы улучшился на 4 с, 
прирост составляет 8,5 %; 

- средний показатель теста «расстояние подбородок–грудина» у экспериментальной 
группы улучшился на 3 см, прирост составляет 15%, а у контрольной группы улучшился на 1 
см, прирост составляет 5,5%; 

- средний показатель по тесту для определения силы мышц брюшного пресса у 
экспериментальной группы улучшился на 4 дв./мин, прирост составляет 25%, а у 
контрольной группы на 1 дв./мин, прирост составляет 8%. 

Выводы. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что разработанная 
методика физической реабилитации в основном периоде подходит для реабилитации детей 
младшего школьного возраста со сколиозом. 
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Актуальность. За последние 20 лет в нашей стране произошел прорыв в повышении 

качества жизни людей с инвалидностью. Подобные изменения стали возможны благодаря 
принятию ряда законов, обеспечивающих защиту прав людей с инвалидностью на 
образование. За эти годы было сделано многое, чтобы обеспечить доступной средой людей с 
разными нозологиями. Благодаря проделанной работе, инвалидам стало проще находиться в 
городской среде, путешествовать по стране и миру, получать образование, профессию и 
трудоустраиваться. Эти глобальные изменения также затронули сферу физической культуры 
и спорта. Появились виды адаптивного спорта, идентичные некоторым классическим видам 
спорта, такие как плавание, футбол, баскетбол, борьба, фехтование, спортивные танцы, так и 
придуманные исключительно для людей с особенностями, например бочче, голболл. 
Замечательным показателем масштаба работы в направлении популяризации массовой 
адаптивной физической культуры – введение в 2019 году нормативов ГТО для людей с 
ограниченными возможностями. 

Цель исследования – выявить проблемы адаптивной физической культуры.  
Результаты исследования и их обсуждение. 
Адаптивная физическая культура включает в себя различные виды: адаптивное 

физическое воспитание, адаптивную двигательную рекреацию, физическую реабилитацию, 
адаптивный спорт, и др. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – самостоятельная медицинская дисциплина, 
где используются средства физической культуры с лечебной, профилактической и 
оздоровительной целью. Основными задачами ЛФК являются (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные задачи ЛФК [8, с. 78]  

 
Корректирующая гимнастика расценивается как основное звено активной коррекции. 

Наибольший эффект реабилитации больных дает сочетанное использование основных 
средств (физические упражнения, массаж, природные факторы) и форм (утренняя 
гигиенических гимнастика, лечебная гимнастика, дозированная ходьба, спортивные 



»АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

64 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

упражнения и др.) лечебной физкультуры. Необходимым условием эффективного 
применения ЛФК является рациональный режим [2, с. 74]. 

Применяют следующие режимы двигательной активности: 
1. Свободный: больной почти весь день проводит сидя, стоя, в ходьбе. 
2. Щадящий: ходьба в пределах санатория, прогулки, половина времени проводится в 

положении сидя. 
3. Тренирующий: разрешаются длительные прогулки (ближний туризм) и участие во 

всех мероприятиях, проводимых в санаторно-курортном учреждении [7, с. 25].  
Лечебной физкультуре присущи особенности, отличающие ее от других методов 

лечения. Систематическое использование физических упражнений с целью лечения 
значительно повышает эффективность лечебных мероприятий, сокращает сроки лечения и 
пребывания больного в больнице, уменьшает разрыв между клиническим и функциональным 
выздоровления, Рисунок 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Преимущества ЛФК [4, с. 11] 
 
Необходимым для каждого инвалида является тренировка самостоятельности, 

проявляющаяся в разных формах. С помощью самостоятельности люди данного типа 
получают одобрение общества. В какие-то моменты жизни все люди остаются наедине с 
собой и для инвалида важно, что не всегда возможно получать внимание от людей и 
приходиться приспосабливаться в возникших условиях самостоятельно. В адаптивном 
спорте хорошо прослеживается участие каждого участника. 

Процедуру лечебной физкультуры также необходимо дозировать в зависимости от 
тяжести протекания болезни, стадии, возраста, пола, физической подготовленности больного 
[3, с. 40].   

Проблемы развития адаптивного спорта: 
1. На сегодняшний день обучение специалистов по адаптивному спорту 

демонстрирует обновленные показатели. Они не могут не радовать. И немалую роль в этом 
сыграла созданная система повышения квалификации. Однако, проблема дефицита 
квалифицированных кадров не исчезла. Ведь специализация основной массы тренеров – 
подготовка обычных спортсменов. Для работы с людьми с ограниченными возможностями 
необходимо иметь специальную подготовку и в психологии, и в медицине. 

2. Отсутствие должного количества спортивных объектов в регионах. При наличии 
подобных объектов под вопрос ставится их оснащенность и загруженность. Т.е. для людей с 
ограниченными возможностями нет должной материально-технической базы и 
вспомогательного инвентаря. 

3. Наличие врачей-классификаторов в центрах спортивной подготовки в регионах. 
Такие кадры редкие и дорогие. А значит не по карману большинству центров, а о школах 
адаптивного спорта и речи не идет. 
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4. Отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия. Неготовность 
работать с людьми с ограниченными возможностями выливается в “отфутболивание” 
соискателей в другие инстанции. 

5. Продвижение и реклама спорта среди людей с ограниченными возможностями 
просто отсутствует. Обычно информация о соответствующих мероприятиях 
распространяется только благодаря тренерскому составу и родственникам. 

6. В районах очень часто не заложен бюджет на восстановительные мероприятия. А 
значит, спортсмен остается без должной поддержки и в аспектах фармакологии и медицины. 

7. Отсутствует разработанный и единый методологический подход в процессе 
обучения и тренировок людей с ограниченными возможностями. 

8. Отсутствие финансового поощрения. Обыкновенным спортсменам разработана 
система денежной мотивации в спорте высших достижений. А значит и у спортсменов с 
ограниченными возможностями она должна быть реализована в той же мере. 

Выводы. Таким образом, адаптивный спорт и адаптивная физическая культура – это 
не способ лечения, а путь самоопределения и самовыражения как члена общества для 
человека с ОВЗ, оказание ему помощи в достижении уровня автономии и независимости, в 
том числе для его участия в профессиональной и социальной активности, его общение и 
активный отдых. Рекреация адаптивная двигательная и другие виды адаптивной физической 
культуры ставят задачи максимального отвлечения от своих болезней и проблем в процессе 
соревновательной и рекреационной деятельности, подразумевающей под собой развлечение, 
общение, активный отдых и другие формы обычной человеческой жизни. 

Адаптивный спорт создан для адаптации и реабилитации к социальной среде 
инвалида, помогает в ликвидации его психологических барьеров, мешающих ощущению 
полной жизни и понимания необходимости личного вклада в развитие общества. 
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Актуальность.  Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС) 

сегодня рассматривается как социально эффективное, безопасное и рентабельное 
хирургическое вмешательство, обеспечивающее восстановление качества жизни пациента с 
патологией тазобедренного сустава. Отмечается неуклонный рост числа операций по всему 
миру. В 2019 году в городских больницах России специалисты выполнили 17890 операций 
по эндопротезированию тазобедренного сустава – это в 10 раз больше, чем в 2010 году. 
Травматические повреждения нижних конечностей при занятиях физической культурой и 
спортом занимают 50% всей патологии опорно-двигательного аппарата и существенно 
влияют на работоспособность и качество жизни пациентов. При выборе метода 
хирургического вмешательства при травмах тазобедренного сустава большинство хирургов 
отдают предпочтение эндопротезированию [1, 3, 4]. 

Цель исследования: усовершенствование методики физической реабилитации и 
проверка эффективности физической реабилитации у мужчин в возрасте 61–74 лет после 
эндопротезирования тазобедренного сустава в восстановительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в г. Казани 
на базе лечебного учреждения ГАУСО «Восхождение» в период с октября 2020 г. по март 
2021 г.  Группу больных составили лица мужского пола в возрасте 61-74 года в количестве 
20 человек, перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава вследствие 
травмы и проходящих реабилитацию в позднем восстановительном периоде. Методом 
случайной выборки 20 мужчин были подразделены на экспериментальную и контрольную 
группы по 10 человек в каждой. 

Контрольная группа занималась с инструкторами ЛФК по методике, которую дали в 
государственном автономном учреждение здравоохранения «Госпиталь ветеранов войн» г. 
Казани. 

Занятие ЛФК проводились три раза в неделю по 20-30 мин, упражнения в комплексе 
чередовались между собой. 

На основную часть занятия отводится 60 % от общего времени занятия. 
Продолжительность – 24 минут. Основные задачи: улучшение окислительно-
восстановительных процессов, противодействие различным осложнениям, адаптация к 
бытовым и трудовым нагрузкам. Используются ОРУ, ДУ, СУ в соотношении 4:1:2. В ОРУ 
включаются упражнения с задействованием мышц поврежденной ноги и его суставов. 
Выполняются упражнения на различные мышечные группы в наклонах, поворотах, круговых 
движениях туловища, упражнениях на равновесие, для восстановления силы мышц и 
функции опоры. Количество повторений каждого упражнения 8-12 раз. Используются такие 
и.п., как сед, лежа на спине и на здоровом  боку, упор на кисти и колени, стойка ноги врозь.  

Используются также сгибания и разгибания ног, движения в тазобедренных, 
коленных и голеностопных суставах с шинно-кожаным  каркасом на всю ногу по методике 
С.В. Лой и И.Н. Волкова [5]. Амплитуда движений максимально возможная. Темп 
выполнения упражнений – средний.   

Для оценки исходного физического состояния тазобедренного сустава у 
экспериментальной и контрольной группы нами были проведены тестирования, такие как 
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индекс Бартела «Повседневная активность»,  шкала Харриса Лекена «Боль или дискомфорт», 
«Гониометрия»,  «Проба Ромберга – 3», «Индекс ходьбы Хаузера» [2]. 

Гониметрией измеряют исходное положение сустава, его нейтральную позицию или 
угол, под которым установилось динамическое равновесие мышц-антагонистов, и угол 
сгибания. Затем определяют амплитуду движений сустава, вычисляя разницу между углами 
сгибания и разгибания. 

 
Таблица 1 – Анализ показателей гониометрии мужчин экспериментальной группы  

с травмами тазобедренного сустава (Х± σ) 

Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

Оценка тестов 
Низкий 
уровень Средний уровень Высокий 

уровень 
89 ± 2,27 98,4 ± 3,9 >45 >90 >150 

Средний показатель по тесту «Гониометрия» у экспериментальной группы улучшился 
на 9,4 гр., прирост составляет 10,6%. 

Индекс Бартела «Повседневная активность» охватывает 10 пунктов, относящихся к 
сфере самообслуживания и мобильности. Оценка уровня повседневной активности 
производится по сумме баллов, определенных у больного по каждому из разделов теста [2]. 

 
Таблица 2 – Анализ показателей Индекса Бартела мужчин экспериментальной группы с 

травмами тазобедренного сустава (Х± σ) 

Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

Оценка тестов 

Низкий уровень Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

69,5 ± 8,77 77± 8,77 60-70 71-89 90-100 
Средний показатель теста Индекс Бартела «Повседневная активность» у 

экспериментальной группы улучшился на 7,5 баллов, прирост составляет 10,8%. 
Для оценки динамики активности в повседневной жизни мы использовали шкалу 

Лекена. Шкала Лекена была разработана как индекс тяжести состояния больных с травмами 
тазобедренного сустава для оценки эффективности консервативного лечения. Чем меньше 
баллов, тем пациент лучше может совершать повседневные действия. 

 
Таблица 3 – Анализ показателей Шкалы Лекена мужчин экспериментальной группы с 

травмами тазобедренного сустава (Х± σ) 

Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

Оценка тестов 

Низкий уровень Средний уровень Высокий 
уровень 

79,7 ± 6,49 68,4± 6,82 86-100 76-85 65-75 
 
Средний показатель по тесту Шкала Лекена М. «Боль или дискомфорт» у 

экспериментальной группы улучшился на 11,3 балла, прирост составляет 15%. 
Тест «Подвижность в тазобедренных суставах» выполняется стоя спиной к стене, нужно 

плавно поднять прямую ногу в сторону как можно выше и постараться удержать ее 2-3 сек. 
(туловище прямо). Во время выполнения теста нужно учитывать возрастные особенности. 

 
Таблица 4 – Анализ показателей подвижности в тазобедренных суставах мужчин 

экспериментальной группы с травмами тазобедренного сустава (Х± σ) 

Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимента 

Оценка тестов 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

29,9 ± 3,25 45,4± 4,22 20-40 41-60 61-90 
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Средний показатель по тесту «Подвижность в тазобедренных суставах» у 
экспериментальной группы улучшился на 15,5 градусов, прирост составляет 51,8 %. 

В оценке локомоторной функции используют индекс ходьбы Хаузера, включающий 
ранжирование пациентов по 10 градациям в зависимости от необходимости внешней 
помощи, использования приспособлений для передвижения и времени прохождения 
тестового расстояния. Тестовое расстояние составляет 8 метров. 

 
Таблица 5 – Анализ показателей Индекса ходьбы Хаузера мужчин экспериментальной 

группы с травмами тазобедренного сустава (Х± σ) 

Показатели Начало 
эксперимента 

Конец 
эксперимент

а 

Оценка тестов 
Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

«Индекс ходьбы 
Хаузера», баллы 53,8± 6,82 60,9 ± 7,47 0-40 41-75 76-100 

 
По тесту «Индекс ходьбы Хаузера» у экспериментальной группы результаты 

улучшились на 7,1 балл, прирост составляет 13,2%.  
Выводы. После проведения контрольных тестов и обработки полученных данных, 

выяснилось, что экспериментальная группа за период эксперимента улучшила свои 
результаты в контрольно-педагогических испытаниях. Это произошло в результате 
целенаправленного реабилитационного процесса с применением усовершенствованной 
методики. 
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Актуальность. Заболевания органов дыхания являются наиболее распространенными 
патологиями внутренних органов, которые отличаются тенденцией к интенсификации. 
Особое место среди таких патологий принадлежат заболеваниям бронхолегочной системы у 
людей зрелого возраста [3].  

В развитых странах мира распространенность бронхиальной астмы (БД) среди 
взрослых составляет 1-5%, которая обостряется у женщин с наступлением зрелого периода в 
виду гормональных изменений в организме. 

Главными принципами физической реабилитации лиц, страдающих бронхолегочными 
заболеваниями, являются: раннее начало реабилитационных мероприятий, индивидуальный 
подход, комплексность и целостность программы восстановительного лечения, 
непрерывность и последовательность применения реабилитационных мероприятий, 
преемственность этапов, длительность периода реабилитации (до полного восстановления 
нарушенных функций) [4, 5].  

Реабилитация занимает ведущее место в комплексном лечении пациентов с 
заболеваниями бронхолегочной системы. Она должна быть органично внедрена в 
медикаментозное лечение болезней, что позволит уменьшить проявления болезни, 
оптимизировать функциональный статус больного и снизить стоимость лечения за счет 
стабилизации или уменьшения системных проявлений болезни [1, 2]. 

Анализ специальной научно-методической литературы свидетельствует о том, что 
существует объективная необходимость более углубленного изучения, уточнения, 
корректировки и совершенствования процесса физического реабилитации пациентов с 
учетом типа вентиляционной недостаточности.  

Цель исследования – определение эффективности физической реабилитации женщин 
35-40 лет с бронхиальной астмой в период ремиссии на амбулаторном этапе в щадящем 
режиме. 

Анализ результатов тестирований женщин зрелого возраста показал, что их 
показатели функции внешнего дыхания преимущественно колеблются на уровне «ниже 
среднего» и «низкого».  

Очевидно, не вызывает сомнения тот факт, что необходимо решение актуальной 
проблемы укрепления здоровья, повышения функционального состояния и предупреждения 
инволюционных изменений у женщин зрелого возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 14 
женщин 35-40 лет с бронхиальной астмой интермиттирующего течения на амбулаторном 
этапе реабилитации. По возрасту, полу и функциональному состоянию системы внешнего 
дыхания методом случайной выборки было сформировано экспериментальную группу (ЭГ) и 
контрольную группу (КГ) по 7 в каждой.  

Занятия в группах проводились 3 раза в неделю по 60 мин в течение трех месяцев. 
Курс лечебной гимнастики в экспериментальной группе включал в себя 36 процедур в 

течение 3 месяцев. Контрольная группа пациентов использовала общепринятую методику 
ЛФК, предложенную Епифановым и дыхательной гимнастикой по Стрельниковой. 
Экспериментальная группа занималась ЛФК  по усовершенствованной методике с 
включением в основную часть занятия упражнений хатха-йоги и пранаямы.  
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Дыхательные упражнения подбирались с учетом типа вентиляционных нарушений 
функции внешнего дыхания. В начале и конце курса реабилитации исследовалась функция 
внешнего дыхания. 

Реабилитационная методика предусматривала применение оптимального объема 
реабилитационных средств с учетом специфики нарушения функции внешнего дыхания.   

Составными компонентами разработанной методики были лечебная гимнастика, 
элементы йоги, пранаяма и регламентированные дыхательные упражнения, которые 
проводились с учетом типа нарушения (ФВД) у лиц с бронхиальной астмой.  

При наличии рестриктивного типа нарушения функции внешнего дыхания 
выполнение дыхательных упражнений было ориентировано на ускорение дыхательного 
цикла, а в случае преобладания обструктивного типа нарушения функции внешнего дыхания 
– акцент делался на уменьшение частоты дыхания и его углубление.  

Величину нагрузки при выполнении дыхательных упражнений регулировали путем 
постепенного увеличения продолжительность вдоха и выдоха, паузы на вдохе и на выдохе, 
количества повторений заданных режимов дыхания. 

Также в методику физической реабилитации пациентов с бронхиальной астмой 
интермиттирующего течения экспериментальной группы входило обучение их специальным 
техникам предупреждения и снятия приступа одышки. Нагрузку в лечебной гимнастике и 
йоге дозировали за счет изменения амплитуды движений, темпа, ритма, координационной 
сложности и количества повторений. В методику физической реабилитации были отобраны 
средства йоги различного направления (статические и динамические асаны, упражнения на 
равновесие, дыхательные упражнения, элементы релаксации и стретчинга).   

С целью выявления эффективности усовершенствованной методики физической 
реабилитации, а также получения информации о количественных и качественных 
изменениях различных показателей функционального состояния пациентов с БА  с 
различными типами нарушения ФВД в процессе занятий по усовершенствованной методике 
было проведено повторное тестирование.   

На рисунках  представлены изменения показателей дыхательной и сердечнососудистой 
системы у женщин экспериментальной и контрольной группы в процессе исследования. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная динамика изменений показателей дыхательной и 

сердечнососудистой системы у женщин (ЭГ) и (КГ) в процессе исследования 
 
 

 
Рисунок 2  – Динамика изменений показателей пробы Генча у женщин 

экспериментальной и контрольной группы  за период эксперимента 
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Рисунок 3  – Частота дыхания, дых. движений в минуту сравнительная динамика изменений 
показателей дыхательной и сердечнососудистой системы у женщин (ЭГ) и (КГ) в процессе 

исследования 
 

 
Рисунок 4 –Пикфлоуметрия, л/с  динамика изменений показателей  

дыхательной и сердечно-сосудистой системы у женщин за период эксперимента 
 

После внедрения разработанной методики физической реабилитации отмечено 
улучшение функции внешнего дыхания, работы кардиореспираторной системы в обеих 
группах, однако показатели этих изменений в экспериментальной группе достоверно выше, 
чем в контрольной. У женщин (ЭГ) показатели ФВД  стали выше (приблизились к норме), 
что свидетельствует об улучшении проходимости бронхиол вследствие специфического 
воздействия проведенных реабилитационных мероприятий. Показатель пикфлоуметрии 
достоверно улучшился у женщин экспериментальной группы на 37,24%, что свидетельствует 
об улучшении экспираторной дыхательной мускулатуры и проходимости бронхов на уровне 
крупного калибра, пробы Штанге – на 40,88%, Генчи – на 15,74%,  частоты сердечных 
сокращений – на 16,40%. 

Выводы. Таким образом, разработанная методика физической реабилитации женщин 
с учетом типа нарушения функции внешнего дыхания показала высокую эффективность по 
сравнению со стандартной методикой, что дает основание утверждать о целесообразности ее 
применения. 
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Актуальность исследования. На сегодняшний день депривация слуховой функции 

является довольно распространенным сенсорным нарушением. Так, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 278 миллионов человек во всем мире страдает глухотой или 
имеет проблемы со слухом, а в России насчитывается около 200 тысяч инвалидов по слуху и 
слабослышащих граждан, из них 33,7% это школьники [2]. 

Слабослышащим школьникам свойственны разнообразные нарушения в двигательной 
сфере: недостаточно точная координация и неуверенность в движениях, что особенно 
заметно при овладении навыков ходьбы у малышей и проявляется в старшем возрасте в виде 
шаркающей походки. Относительная замедленность овладения двигательными навыками; 
трудность сохранения статистического и динамического равновесия; относительно низкий 
уровень развития ориентировки в пространстве; замедленная скорость выполнения 
отдельных движений, всего темпа деятельности в целом по сравнению со слышащими.  

Одним из эффективных средств всестороннего воздействия на функции организма 
детей является греко-римская борьба, одной из важнейших задач которой является развитие 
двигательной функции и умения управлять своими движениями.  

Учитывая комплексный характер греко-римской борьбы, можно предположить, что 
именно данный вид спорта будет способствовать развитию координационных способностей 
детей с нарушением слуха. 

Цель исследования: разработать и экспериментально доказать эффективность 
методики развития координационных способностей школьников с нарушением слуха с 
элементами греко-римской борьбы. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа литературных 
источников нами были разработаны комплексы упражнений, которые включали в себя 
наиболее эффективные упражнения для развития координационных способностей с 
элементами греко-римской борьбы, спортивные игры, эстафеты. Также применялись занятия 
с элементами акробатики, координационные специально-подготовительные упражнения, 
применяемые в греко-римской борьбе. 

Для достижения поставленной в исследовании цели был организован и проведен 
педагогический эксперимент, в ходе которого проверялась эффективность методики 
развития координационных способностей школьников с нарушением слуха элементами 
греко-римской борьбы. 

В эксперименте приняли участие 16 школьников 12-13 лет с нарушением слуха. Они 
были разделены на две группы (контрольную и экспериментальную) по 8 человек. 
Эксперимент проводился в течение 3 месяцев с сентября 2019 года по ноябрь 2019 года. 
Контрольная и экспериментальная группы занимались 6 раз в неделю по 1,5 часа. Контрольная 
группа занималась по стандартной программе развития координационных способностей. 
Экспериментальная группа занималась по разработанной нами методике, направленной на 
развитие координационных способностей школьников с нарушением слуха элементами 
греко-римской борьбы. 

Для того чтобы оценить исходный уровень развития координационных способностей 
и проанализировать их динамику, нами были предложены следующие тесты:  
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1) стандартные школьные тесты на координационные способности (челночный бег 
3х10  метров; прыжок в длину с места; статическое равновесие с закрытыми глазами). 

 2) проба Ромберга. 
Среднее значение результатов контрольных тестов для обеих групп в начале 

эксперимента показано в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты контрольных тестов в начале эксперимента 
Тесты КГ ЭГ Р 

Прыжок в длину с места, см. 165,25 ± 3,5 164,63 ± 3,5 <
0,05 

Челночный бег 3 х 10м с оббеганием 
набивных мячей, сек. 10,3 ± 0,2 10,4 ± 0,2 <

0,05 
Статическое равновесие с закрытыми 

глазами, сек. 13,8 ± 0,4 13,8 ± 0,3 <
0,05 

 
Как мы видим, в начале эксперимента результаты исследования по определению уровня 

координационных способностей у школьников с нарушением слуха свидетельствуют о том, 
что среднегрупповые показатели в тестовых заданиях контрольной и экспериментальной 
групп статистически не отличаются. 

В конце педагогического эксперимента результаты исследования по определению 
динамики развития координационных способностей школьников 12 – 13 лет с нарушением 
слуха свидетельствуют о статистически достоверных различиях экспериментальной и 
контрольной групп в контрольных тестах. Результаты представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика развития координационных способностей  

школьников 12 – 13 лет с нарушением слуха 
Тесты КГ ЭГ Р 

Прыжок в длину с места, см. 168,13 ± 2,6 181,33 ± 1,1 <
0,05 

Челночный бег 3 х 10м с оббеганием 
набивных мячей, сек. 10,1 ± 0,2 9,7 ± 0,2 <

0,05 
Статическое равновесие с закрытыми 

глазами, сек. 14,2 ± 0,4 16,4 ± 0,8 <
0,05 

 
Как мы можем отметить, к концу эксперимента результаты контрольных испытаний 

улучшились как в контрольной, так и в экспериментальной, но результаты испытуемых 
экспериментальной группы достоверно лучше результатов контрольной группы (p<0,05).  

На Рисунке 1 графически представлена динамика развития координационных 
способностей контрольной и экспериментальной группы. 

В результате педагогического эксперимента, сравнив результаты экспериментальной 
группы и контрольной группы в начале и в конце эксперимента, мы наблюдаем улучшение 
показателей контрольных испытаний, а сравнение результатов в конце эксперимента в 
контрольной и экспериментальной группах мы получили достоверные различия (p<0,05) по 
всем трем испытаниям. 

 
 



»АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

74 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

0
50

100
150
200

Прыжок в длину с 
места

Челночный бег 
3*10м

Статичес  
равнове

165,25

10,3 13,8

168,13

10,1 14,2

164,63

10,4

181,33

9,7

      
      

 
Рисунок 1- Динамика развития координационных способностей 

 
Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что разработанная нами 

методика является эффективной для развития координационных способностей школьников 
12-13 лет с нарушением слуха. Это говорит о том, что данная методика развития 
координационных способностей может быть рекомендована для использования в учебно-
тренировочном процессе школьников 12-13 лет с нарушением слуха. 
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Актуальность. Одной из главных проблем, связанных с двигательными 

нарушениями, является их тесная связь с сенсорными расстройствами, особенно с 
недостаточностью ощущений собственных движений, что ограничивает предметно-
практическую деятельность детей, затрудняя развитие самостоятельного передвижения и 
навыков самообслуживания [2]. 

Одно из основных проявлений ДЦП – нарушение локомоторной функции, так как в 
основе этого заболевания лежит органическое повреждение нервной системы плода. 
Нарушения локомоторной функции носят характер патологических стереотипов позы и 
ходьбы. Они формируются на основе сохраняющих свою патологическую активность 
тонических рефлексов. Биомеханические нарушения локомоций связаны с гипертонусом 
мышц, нарушениями координации движений, контрактурами в суставах нижних 
конечностей и др. У больных изменена биомеханическая структура ходьбы, что связано с 
поражением ЦНС [3]. 

Развитие самостоятельной ходьбы является потребностью многих детей с ДЦП. 
Показано, что локомоторная терапия эффективна в реабилитации пациентов с серьезными 
неврологическими нарушениями. В последнее время проявляется возрастающий интерес к 
исследованию эффективности тренировок на беговых дорожках (тредмилтерапия) в лечении 
детей с ДЦП [1]. 

Ходьба по движущейся механической беговой дорожке дает возможность совершать 
повторяющиеся шагательные циклы, способствует улучшению паттерна ходьбы, а при 
использовании систем поддержки веса способствует улучшению баланса туловища при 
ходьбе [4]. 

Цель исследования. Целью исследования является разработать методику развития 
локомоторной функции у детей школьного возраста с церебральным параличом средствами 
адаптивной физической культуры и определить ее эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 
благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила 
в детях». Исследуемый контингент включает 7 детей школьного возраста (12-16 лет), с 
церебральным параличом (спастическая диплегия). Занятия физическими упражнениями 
проходили на протяжении всего периода наблюдения, что являлось оптимальным условием 
для исследования и получения наиболее достоверных и адекватных результатов. 

Основным отличием экспериментальных комплексов от традиционной является 
использование инструментальной мобилизации мягких тканей, настольных игр и 
головоломок, которые сочетались с упражнениями. 

В рамках педагогического эксперимента по апробации разработанной методики 
развития локомоторных способностей детей с церебральным параличом в начале 
исследования было проведено оценивание манипулятивной деятельности рук, оценка мышц, 
участвующих в поддержании правильной осанки (мышц разгибателей спины и брюшного 
пресса, мышц стабилизаторов таза и стабилизаторов головы), а также оценка 
опороспособности. После внедрения комплексов было проведено повторное оценивание этих 
показателей, после чего полученные данные были подвергнуты обработке методами 
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математической статистики и сравнительному анализу. Диагностика (тестирование 
локомоторных способностей) включает следующие показатели: 

1. Пронация – супинация предплечья за 10 с.  
2. Передача предмета из одной руки в другую за 30 с.  
3. Опорность (стояние на одной ноге).  
4. Силовая выносливость большой ягодичной мышцы на время.  
5. Силовая выносливость сгибателей мышц шеи на время.  
6. Силовая выносливость мышц брюшного пресса на время.  
7. Силовая выносливость разгибателей мышц спины на время.  
8. Повороты туловища за 30 с.  
9. Приседания за 30 с.  
10. Оценка функции равновесия  

На сегодняшний день результаты сравнительного анализа эффективности показателей 
локомоторных функций за время эксперимента представлены в виде лишь четырех тестов в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей эффективности развития 

локомоторных способностей экспериментальной группы до и в ходе проведения эксперимента 
№ Тест Группа M±m t p 
1 Передача предмета из одной 

руки в другую за 30 сек.  до 21,5 ±2,2 
 

 
2,21 

 ≤0,05 
промежуточное  31,1±1,5 

 
2 Силовая выносливость 

мышц брюшного пресса за 
30 сек. 

до 8±0,8 
 

2,19 
 

≤0,05 

промежуточное 13±0,5 
 

3 Силовая выносливость 
разгибателей мышц спины 
за 30 сек. 

до 12,5±1,1  
2,46 

 
≤0,05 

промежуточное 17,1±0,8 
4 Оценка функции равновесия до 22,7±1,7 

 
 

5,4 
 

≤0,05 
промежуточное 48,7±2,5 

 
Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего 

арифметического значение; t – критерия Стьюдента; p – уровень значимости. 
Можно отметить, что в ходе эксперимента дети стали более технично и активно 

выполнять двигательные элементы, наблюдалось изменение стереотипов локомоторных 
действий, уменьшилось количество жалоб на усталость при увеличении общей физической 
нагрузки. Полученные данные показывают увеличение среднего показателя выполняемых 
локомоторных действий во всех тестах. 

Выводы. Таким образом, можно считать, что применение разработанной нами 
экспериментальной методики развития локомоторных функций положительно влияет на 
количество и качество двигательных действий детей с церебральным параличом и может 
считаться эффективной. 

По окончанию эксперимента разработанная методика, направленная на развитие 
локомоторных способностей детей с церебральным параличом, включающая в себя 
инструментальной мобилизации мягких тканей, настольные игры и головоломок, которые 
сочетались с физическими упражнениями, позволит улучшить технику выполнения 
двигательных умений, а именно манипулятивной деятельности рук, оценка мышц, 
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участвующих в поддержании правильной осанки (мышц разгибателей спины и брюшного 
пресса, мышц стабилизаторов таза и стабилизаторов головы), а также оценка 
опороспособности.  

Разработанная методика в дальнейшем может быть рекомендована и использована в 
системе реабилитационной деятельности, в решении задач на занятиях по лечебной и 
адаптивной физической культуре в реабилитационных центрах «Сила в детях».  Дальнейшие 
результаты исследований представляют интерес для специалистов в области реабилитации и 
абилитации. 

На сегодняшний день произошли достоверно значимые изменения только по четырем 
видам действий как в количественном отношении – в сторону увеличения количества 
выполняемых движений, так и по качеству исполнения. Это свидетельствует об 
эффективности проведенного педагогического эксперимента по апробации методики 
развития локомоторных функций в экспериментальной группе на этапе проведения 
исследования. 
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Актуальность. Актуальность данной темы заключается в том, что количество людей 

с заболеваниями позвоночника по данным ВОЗ приравнивается к 80%. Больше половины из 
них занимает остеохондроз. С каждым годом это заболевание молодеет, и если раньше 
остеохондроз был присущ только пожилым людям, то сейчас этому заболеванию 
подвержены все возрастные категории, и у женщин проявляется примерно в 3 раза чаще, чем 
у мужчин [10]. 

Все больше пациентов в возрасте от 15 до 20 лет обращаются в медицинские 
учреждения с жалобами на боли в спине, к 30 – 40 годам многие зарабатывают 
разнообразные осложнения остеохондроза позвоночника. Даже в период ремиссии многие 
больные испытывают ощущение дискомфорта в опорно-двигательном аппарате, зачастую 
остаются нарушенными общее самочувствие и тонкая координация [1]. 

Цель исследования: определение эффективности физической реабилитации у 
женщин 35-40 лет с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника в периоде 
клинического выздоровления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения эффективности 
физической реабилитации у женщин 35-40 лет с остеохондрозом пояснично-крестцового 
отдела позвоночника в периоде клинического выздоровления нами был проведен 
педагогический эксперимент на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» Консультативная поликлиника №3 
г. Иннополис. В эксперименте участвовали лица женского пола в возрасте 35-40 лет с 
остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника  в количестве 20 человек, 
которые были поделены в контрольную и экспериментальную группы. Контрольная группа 
занималась по методике О.Г. Терещенко, а экспериментальная по усовершенствованной 
методике лечебной физической культуры у женщин 35-40 лет с остеохондрозом пояснично-
крестцового отдела позвоночника в периоде клинического выздоровления.   

Отличительной особенностью ЛФК в экспериментальной группе являлось то, что в 
основной части вместо общеразвивающих упражнений использовался тренажер Pulley в 
сочетании с кардио-тренировкой на эллипсе, упражнениями с фитболом и пилатесом. 

Занятия лечебной физической культуры предполагали проведение вводной 
(подготовительной), основной и заключительной частей. 

 Вводная (подготовительная) часть – отводилось 20 % от общего времени занятия (7 
минут). Задачи вводного раздела: активация функционального состояния сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Использовались ОТУ и ДУ в соотношении 1:1. В этой 
части выполнялись элементарные общеразвивающие упражнения для мышц шеи, пояса 
верхних и нижних конечностей и туловища, способствующие активизации деятельности 
нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем из и.п. стоя и дыхательные 
упражнения. 

 В основной части использовался тренажер Pulley в сочетании с кардио-тренировкой 
на эллипсе, упражнениями с фитболом и пилатесом.  

В 1 неделю реабилитации решались такие задачи, как разогревание скованных мышц 
спины, улучшение кровотока к пораженным тканям, способствование их полноценному 
питанию и улучшение осанки, избавление от болей в спине, предотвращение смещения 
позвонков и улучшение гибкости позвоночного столба в целом, что обеспечивалось 
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использованием упражнений с фитболом. Во 2 неделю курса реабилитации решались задачи 
– увеличение гибкости позвоночника, укрепление костно-мышечного корсета, улучшение 
кровообращения конечностей, что обеспечивалось тренировкой на тренажере Pulley и 
пилатесом. В 3 неделю решались задачи восстановления физической активности и 
работоспособности, подготовка больного к профессиональной деятельности и 
восстановления его социальной активности, улучшения общего физического состояния, что 
обеспечивалось кардио-тренировкой на эллипсе. 

Заключительная часть – отводилось 14 % от общего времени занятия (5 минут). 
Использовались ДУ: СУ в соотношении 1:2. Задача заключительной части: постепенное 
снижение темпа физической нагрузки и восстановление до исходного состояния 
показателей функции кардиореспираторной системы. Использовались ходьба, висы на 
гимнастической стенке, ДУ, упражнения на расслабление, темп медленный. Количество 
повторений 4-6 раз. 

Для оценки функционального состояния пациентов контрольной и 
экспериментальной группы с остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника в 
периоде клинического выздоровления нами были оценены психоэмоциональное состояние 
пациента, статическая выносливость мышц-разгибателей спины, гибкость в пояснично-
крестцовом отделе позвоночника, сила мышц брюшного пресса, восстановление общей 
работоспособности пациента.  

 
Таблица 1 – Функциональные возможности пациентов 

контрольной и экспериментальной групп в начале реабилитации (Х± σ) 
Показатели КГ ЭГ Р 

Психоэмоциональное состояние, балл 10,8±1,62 10,2±1,94 >0,05 
Статическая выносливость мышц 
разгибателей спины, мин. 

1,15±0,09 1,09±0,19 >0,05 

Гибкость в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника, см. 

2,6±0,97 2,4±0,97 >0,05 

Сила мышц брюшного пресса, движений в 
минуту 

20,1±1,62 20,9±2,27 >0,05 

Восстановление общей работоспособности, 
балл 

63,4±3,57 64,1±3,24 >0,05 

 
Таблица 2 – Функциональные возможности пациентов 

контрольной и экспериментальной групп в конце реабилитации (Х± σ) 
Показатели КГ ЭГ Р 

Психоэмоциональное состояние, балл 14,7±0,19 16,3±0,12 <0,05 
Статическая выносливость мышц 
разгибателей спины, мин. 

1,71±0,22 1,74±0,25 <0,05 

Гибкость в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника, см 

5,6±1,29 5,9±1,29 <0,05 

Сила мышц брюшного пресса, движений в 
минуту 

23,5±2,59 25,8±1,62 <0,05 

Восстановление общей работоспособности, 
балл 

78,3±4,87 80,2±4,22 <0,05 

 
Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что разработанная нами 

экспериментальная методика физической реабилитации в периоде клинического 
выздоровления подходит для реабилитации женщин 35-40 лет с остеохондрозом пояснично-
крестцового отдела позвоночника. По окончании педагогического эксперимента выявлены 
статически достоверные различия экспериментальной и контрольной групп в тестах: 
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психоэмоциональное состояние пациента, статическая выносливость мышц-разгибателей 
спины, гибкость в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, сила мышц брюшного 
пресса, восстановление общей работоспособности пациента (Р<0,05). 
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Актуальность. Неврологические проявления остеохондроза возникают в социально 

активном возрасте и составляют 17,0 % в структуре всей неврологической инвалидности. 
Медико-социальная значимость остеохондроза позвоночника определяется экономическими 
потерями, связанными с временной нетрудоспособностью больных [3, 5].  

 Остеохондроз – комплекс симптомов, в основе которого лежит развитие 
дегенеративно-дистрофических процессов в хрящевой ткани позвонков, включая 
межпозвонковые диски и связочный аппарат. Развитию и обострению заболевания 
способствуют различные травмы спины, статические и динамические перегрузки, слабая 
физическая подготовка, нарушение осанки и искривление позвоночника, плоскостопие и 
излишний вес [2, 6].  

Актуальность проблемы состоит в том, что на данный момент заболевания, 
связанные с позвоночником, есть у большинства трудоспособных людей. Из-за монотонной 
работы, сидячего и малоподвижного образа жизни, остеохондрозом грудного отдела 
позвоночника чаще всего страдают женщины после 40 лет, большинство зарабатывают 
различные осложнения данного заболевания. При этом возникают: чувство дискомфорта, 
ограниченность движений и работоспособности, сильные боли, ухудшение общего 
самочувствия, нарушения тонкой координации и даже заболевания различных органов и 
систем [1, 4]. 

Цель исследования: определение эффективности физической реабилитации у 
женщин 40 – 45 лет с остеохондрозом грудного отдела позвоночника в восстановительном 
периоде.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для повышения эффективности лечебной гимнастики в основной части занятия нами 

использовались специальные акватренажеры: эллиптический водный и гребной тренажер и 
специальные упражнения на улучшение подвижности позвоночника в грудном отделе. 
Эллиптический водный тренажер способствует нормализации крово – и лимфообращения в 
грудном отделе позвоночника и верхних конечностей, тонуса мышц рук и груди за счет 
согласованного движения рук и ног, повышает уровень физической работоспособности 
организма. Гребной тренажер способствует укреплению мышц груди и верхних конечностей, 
улучшению трофики тканей грудного отдела и рук, повышает уровень выносливости 
пациента. Специальные упражнения способствуют улучшению подвижности в грудном 
отделе позвоночника. Упражнения могут выполняться в разных направлениях и с различным 
сопротивлением в зависимости от приоритетности решаемых задач.  

В эксперименте принимали участие 20 женщин в возрасте 40-45 лет. Эксперимент 
проводился на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» Консультативная поликлиника № 3 г. Иннополис. 
Курс лечебной гимнастики включал 20 процедур в течение 4 недель, продолжительность 
одного занятия 40 минут. Занятия по лечебной физической культуре состояли из 
подготовительной, основной и заключительной части. 

В подготовительной части занятия выполнялись общеразвивающие упражнения на 
все группы мышц, чтобы подготовить организм пациента к предстоящей нагрузке.  
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В основной части решались основные задачи занятия с помощью специальных 
упражнений для улучшения подвижности позвоночника в грудном отделе и на 
акватренажерах. 

В заключительной части занятия проводились упражнения на расслабление, 
растягивание, дыхательные упражнения для того, чтобы восстановить организма после 
нагрузки. 

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) 

 Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; р – 
достоверность различий между группами. 

 
Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что применение в 

занятиях лечебной гимнастики специальных упражнений на увеличение подвижности 
позвоночника в грудном отделе и акватренажеров у женщин 40 – 45 лет при остеохондрозе 
грудного отдела позвоночника в восстановительном периоде позволяет более эффективно 
воздействовать на функциональное состояние пациентов: так, психоэмоциональное 
состояние у женщин экспериментальной группы к концу эксперимента достоверно выше 
контрольной  – на 17% (р < 0,05), показатель силы мышц разгибателей предплечья и грудных 
мышц   –  на 42% (р < 0,05), физическая работоспособность – на 25% (р < 0,05),  
подвижность грудного отдела позвоночника – на 30% (р < 0,05),  адаптации сердечно – 
сосудистой системы к физической нагрузке – на 25% (р < 0,05).  

 
 
 
 

Показатели Группы Начало  
Эксперимента 

Конец  
эксперимента Норма 

1 2 3 4 5 

Психоэмоциональное 
состояние 

КГ 10,45 ± 0,81 13,3 ± 0,81 
16,5 баллов ЭГ 11,2  ± 0,81 15,65 ± 0,64 

р р > 0,05 р < 0,05 

Сила мышц разгибателей 
предплечья и грудных 

мышц 

КГ 0,9 ± 0,64 1,4 ± 0,64 

3 раза ЭГ 1 ± 0,64 2 ± 0,64 

р р > 0,05 р <  0,05 

Физическая 
работоспособность  

КГ 54,9 ± 6,49 62,9 ± 3,41 
91 балл ЭГ 47,7 ± 9,09 78,9 ± 3,09 

р р > 0,05 р < 0,05 

Подвижность грудного 
отдела позвоночника 

КГ 2,2 ± 0,81 3,45 ± 0,97 
5 см ЭГ 1,85 ± 0,64 4,5 ± 0,64 

р р > 0,05 р < 0,05 
Адаптации сердечно – 
сосудистой системы к 
физической нагрузке 

КГ 13,3 ± 3,57 8,7 ± 2,92 
3 % ЭГ 14,4 ± 3,57 6,5 ± 2,92 

р р > 0,05 р < 0,05 
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ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 25-29 ЛЕТ 3 ТРИМЕСТР 
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физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия   
Научный руководитель – д.п.н., профессор Артеменко Е.П. 

 
Актуальность. Беременность вызывает в организме женщины сложную перестройку, 

которая касается не только половой сферы, но и сердечно-сосудистой, дыхательной, 
эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, эмоционального настроя. Усиливается 
обмен веществ, изменяется водно-солевой баланс. По мере увеличения объема внутри- и 
внеклеточной жидкости возрастает нагрузка на кровеносные и лимфатические сосуды, 
происходит значительное увеличение минутного объема циркулирующей крови (МОК). С 
ростом матки и плацентарного круга кровообращения увеличивается протяженность 
сосудистого русла. Так, в конце первой половины беременности через сосудистое русло 
матки в 1 мин проходит 0,5 л крови, а к концу беременности – до 0,8 л. Сдавление сосудов 
нижних конечностей и брюшной полости во второй половине беременности приводит к 
расширению вен нижних конечностей, промежности. С ростом плода растягиваются мягкие 
ткани брюшной полости, диафрагма, за счет снижения напряжения мышц изменяется 
подвижность ребер, особенно нижних. Тип дыхания изменяется, преобладает верхне- и 
средне грудное дыхание. 

Вышеизложенное позволяет рекомендовать применение средств ЛФК для 
компенсации и стабилизации тех функций организма, которые при беременности 
испытывают наибольшие нагрузки. Физические упражнения, всесторонне и благотворно 
воздействуя на организм, расширяя его физиологические резервы, совершенствуют 
деятельность всех физиологических систем и органов – нейродинамику, кровообращение, 
дыхание, пищеварение, выделение, тем самым нормализуя течение беременности. 

Цель исследования: изучить процесс физической реабилитации в период 
беременности и разработать программу оздоровительной гимнастики для беременных 25-29 
лет в III триместре. 

Объект исследования: процесс физической реабилитации женщин III триместра 
беременности.  

Предмет исследования: оздоровительная гимнастика с учетом психофизического 
состояния женщин в III триместре беременности. 

Гипотеза: предполагалось, что проведение занятий оздоровительной гимнастики для 
беременных женщин в возрасте 25-29 лет в 3 триместре с элементами восточного танца, йоги 
и аутогенной тренировки, позволит улучшить кровообращение в верхних и нижних 
конечностях, расслабит мышцы тазового дна, сохранит правильную осанку и положение 
таза, наполнит тело энергией, а также подготовит физически и духовно к предстоящим 
родам. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В качестве испытуемых нами была 
набрана контрольная и экспериментальная группы беременных женщин в возрасте 25-29 лет 
3 триместра. Испытуемые контрольной группы в количестве 10 беременных занимались по 
методике Н.Г. Коноваловой. Экспериментальная группа в количестве 10 беременных 
занималась по усовершенствованной методике Т.С. Качалиной  с  элементами восточного 
танца, йоги и аутогенной тренировки. Исследование проводилось в течение 4 недель, в 
течение всей четвертой фазы беременности, по 3 занятия в неделю, каждое из которых 
длилось по 35-45 минут. Метод проведения занятий был выбран групповой.  

 В начале и в конце исследования у испытуемых контрольной и экспериментальной 
групп мы проводили тесты и пробы на изменение функциональных возможностей, такие, как 
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проба Ромберга-1 (простая),  тест 6-минутной ходьбы, гониометрия (отведение 
тазобедренного сустава), кистевая динамометрия, проба Генчи. Данные тесты и пробы в 
начале исследования помогли нам сформировать однородные группы. Статистическую 
обработку полученных данных проводили с помощью программы Microsoft Excel, 2014. 

 
Таблица 1 – Изменение функциональных возможностей испытуемых  

в контрольной группе при беременности (Х ± δ) 
Показатели Начало 

исследования 
Конец исследования Норма 

Проба Ромберга-1, 
секунды 

32,1 ± 1,29 37,4 ± 1,29 40 – 60 с. 
p < 0,05 

Тест 6-минутной 
ходьбы, метры 

427 ± 5,19 452,4 ± 1,95  500 м. и более 
p < 0,05 

Гониометрия 
(отведение 

тазобедренного 
сустава), градусы 

42,2 ± 1,62 45,8 ± 0,97  50 градусов 
p < 0,05 

Кистевая 
динамометрия, 

килограммы 

20,1 ± 0,65 21,6 ± 0,32 25-30 кг. 
p < 0,05 

Проба Генчи, 
секунды 

17 ± 0,97 21,2 ± 0,65 30 с. и более 
p < 0,05 

 
Таблица 2  – Изменение функциональных возможностей испытуемых  

в экспериментальной группе при беременности (Х ± δ) 
Показатели Начало  Конец  Норма 

Проба Ромберга-1, 
секунды 

32,6 ± 1,29 42,9 ± 2,27 40 – 60 с. 
p < 0,05 

Тест 6-минутной 
ходьбы, метры 

426 ± 4,87 479,5 ± 1,62 500 м. и более 
p < 0,05 

Гониометрия 
(отведение 

тазобедренного 
сустава), градусы 

42,2 ± 1,62 48,7 ± 0,97 45- 50 градусов 
p < 0,05 

Кистевая 
динамометрия, 

килограммы 

20,1 ± 0,65 22,7 ± 0,97 25-30 кг. 
p < 0,05 

Проба Генчи, 
секунды 

17 ± 0,97 24,3 ± 0,97 30 с. и более 
p < 0,05 

 
С помощью пробы Ромберга-1 определялось время, в течение которого беременные 

смогут удержаться в положении стоя, закрытыми глазами и вытянутыми руками вперед без 
помощи. Результат пробы в начале исследования у испытуемых контрольной группы 
составил 32,1 с, а в конце исследования составил 37,4 с (достоверно увеличился на 16,5 %). 
Результат пробы в начале исследования у испытуемых экспериментальной группы составил  
32,6  с, а в конце исследования составил  42,9 с (достоверно увеличился на  31,6 %). 

С помощью теста 6-минутной ходьбы определялось расстояние (в метрах), которое 
беременные смогут пройти за 6 минут. Результат теста в начале исследования у испытуемых 
контрольной группы составил 427 м, а в конце исследования составил 452,4 м (достоверно 
увеличился на 5,9 %). Результат теста в начале исследования у испытуемых 
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экспериментальной группы составил  426 м, а в конце исследования составил  479,5 м 
(достоверно увеличился на  12,5 %). 

С помощью гониометрии определялся угол размаха (отведения) правого 
тазобедренного сустава (в градусах). Результат теста в начале исследования у испытуемых 
контрольной группы составил 42,2 градусов, а в конце исследования составил 45,8 градусов 
(достоверно увеличился на 8,5 %). Результат теста в начале исследования у испытуемых 
экспериментальной группы составил 42,2 градусов, а в конце исследования составил 48,7 
градусов (достоверно увеличился на 15,4 %). 

С помощью кистевой динамометрии определялась максимальная сила мышц правой 
кисти (в кг) Результат теста в начале исследования у испытуемых контрольной группы 
составил 20,1 кг, а в конце исследования составил 21,6 кг (достоверно увеличился на 7,5%). 
Результат теста в начале исследования у испытуемых экспериментальной группы составил 
20,1 кг, а в конце исследования составил 22,7 кг (достоверно увеличился на 12,9 %). 

С помощью пробы Генчи определялось время задержки дыхания на фоне глубокого 
выдоха. Результат пробы в начале исследования у испытуемых контрольной группы 
составил 17 с, а в конце исследования составил 21,2 с (достоверно увеличился на 24,7 %). 
Результат пробы в начале исследования у испытуемых экспериментальной группы составил 
17 с, а в конце исследования составил 24,3 с (достоверно увеличился на  42,9 %). 

Выводы. Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, что 
использование усовершенствованной нами оздоровительной гимнастики для беременных в 
возрасте 25-29 лет в 3 триместре достоверно улучшает все изучаемые показатели в 
сравнении с показателями, полученными в контрольной группе. 
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Актуальность. Здоровое питание очень важно во время пандемии COVID-19. То, что 

мы едим и пьем, может повлиять на способность нашего организма предотвращать 
инфекции, бороться с ними и восстанавливаться после них. 

В то время как никакие продукты или пищевые добавки не могут предотвратить или 
вылечить инфекцию COVID-19, здоровое питание важно для поддержки иммунной системы. 
Правильное питание также может снизить вероятность развития других проблем со 
здоровьем, включая ожирение, болезни сердца, диабет и некоторые виды рака [3]. 

Для младенцев здоровое питание означает исключительно грудное вскармливание в 
первые шесть месяцев с введением питательных и безопасных продуктов в дополнение к 
грудному молоку в возрасте от 6 месяцев до 2 лет и старше. Для маленьких детей здоровое и 
сбалансированное питание имеет важное значение для роста и развития. Для пожилых людей 
это может помочь обеспечить более здоровую и активную жизнь. 

Карантин помог сдержать распространение коронавируса, оказав большое влияние на 
уровень общественного здравоохранения, поддержание вашего индивидуального здоровья 
является его собственной уникальной задачей.  

Находясь в изоляции дома и пытаясь разобраться в этих неопределенных временах, 
вам будет гораздо труднее заниматься спортом, хорошо питаться и практиковать другие 
здоровые привычки – некоторые из тех самых вещей, которые помогают вашей иммунной 
системе защитить от болезней. Кроме того, существует борьба за поддержание хорошего 
психического здоровья в отсутствие систем поддержки, рутины и вещей, которые обычно 
приносят вам радость [1, 2]. Тем не менее, вы не бессильны во время пандемии – и в этом 
духе врачи, терапевты и другие эксперты предлагают свои лучшие советы о том, как 
оставаться здоровым во время карантина. 

Цель исследования – изучение принципов, способствующих ведению здорового 
образа жизни в условиях самоизоляции.  

Задачи исследования – изучить трудности, возникающие при ведении здорового 
образа жизни и оптимальные советы, способствующие поддержанию здорового образа 
жизни.  

Результаты исследования и их обсуждение. Ниже представлены причины, по 
которым возникают трудности с ведением здорового образа жизни во время карантина. 

Во-первых, значительное снижение физической активности. В связи с тем, что люди 
перестали ходить на работу в офисы, а стали работать дистанционно, то есть из дома, 
отсутствовал путь до рабочего места и домой и, соответственно, активность в разы 
уменьшилась. Так же сильно, конечно, повлияло закрытие спортивных залов и фитнес-
клубов. 

Во-вторых, изменение рациона. Естественно, из-за резкой смены режима дня 
изменилось и питание. Часто увеличивалось количество приемов пищи, а также находило 
себе место и, так называемое, «заедание стресса». 

В-третьих, увеличение количества стрессов и ухудшение психического состояния. 
Несомненно, людям трудно принимать такие сильные изменения в образе жизни, тем более 
так резко, как это произошло в карантин.  

Исходя из вышеперечисленных причин, мы можем приступить к изучению практик, 
которые могли бы способствовать ведению здорового образа жизни. 

1. Первый совет, которому стоит следовать во время карантина, – придерживаться 
прежней структуры дня. Карантинные меры сильно повлияли на наше физическое и 
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психическое состояние. Однако мы можем восстанавливать наши внутренние ресурсы, 
благодаря четко отрегулированному ритму жизни. Анжела Фикен, психотерапевт из Бостона, 
предлагает начать с абсолютно банальных, казалось бы, вещей, например, ложиться спать, 
просыпаться и есть примерно в одно и то же время каждый день. 

Чувство неопределенности вырабатывает тревожное состояние. Поддержание 
грамотно выстроенного распорядка дня помогает справляться с подобного рода стрессами. 
Планирование и регулярные приемы пищи могут помочь нам лучше контролировать уровень 
голода, удовлетворять наши потребности в питательных веществах, а также это позволит нам 
получить максимальную отдачу от пищи, уменьшая количество пищевых отходов. 

2. Второй совет – следить за качеством продуктов, которые мы употребляем. Вопреки 
убеждениям о том, что существуют продукты, которые способны излечить болезни, нет 
никаких продуктов или добавок, которые смогли бы «повысить» иммунную систему и 
предотвратить или вылечить COVID-19. Однако употребление качественных продуктов и 
поддержание сбалансированной диеты с большим количеством фруктов и овощей, цельных 
злаков, растительных и животных белков и здоровых жиров – это лучший способ получить 
все необходимые питательные вещества, необходимые для хорошего самочувствия на 
физиологическом уровне. Поскольку самоизоляция может привести к недостатку активной 
деятельности, важно также уделять пристальное внимание порциям и поддерживать наш 
энергетический баланс в соответствии с нашими потребностями. 

3. Третий совет – соблюдать гигиену пищевых продуктов. По данным Европейского 
управления по безопасности пищевых продуктов в настоящее время нет никаких 
доказательств того, что COVID-19 передается через употребление пищи. При этом методы, 
способствующие обеспечению безопасности пищевых продуктов, важны для минимизации 
риска заболеваний пищевого происхождения. 

Рекомендации при обращении с пищевыми продуктами или их приготовлении: 
– мойте руки в течение 20 секунд с мылом до и после приготовления или приема пищи; 
– прикрывайте рот и нос салфеткой при кашле, а также не забывайте мыть руки после этого; 
– мойте фрукты и овощи перед употреблением в пищу; 
– дезинфицируйте поверхности и предметы до и после использования; 
– храните сырые и приготовленные продукты отдельно, чтобы избежать распространения 
вредных микробов из сырых продуктов на готовые к употреблению продукты; 
– используйте различную посуду/разделочные доски для сырых и вареных продуктов, чтобы 
предотвратить перекрестное загрязнение; 
– обязательно готовьте и разогревайте продукты до адекватной температуры (≥72°C в 
течение 2 минут). 

4. Четвертый совет – следить за водным балансом. Поддержание гидратации 
необходимо для общего физического здоровья. Возраст, пол, вес, рост, уровень физической 
активности и условия окружающей среды в совокупности могут определить, в каком объеме 
следует употреблять воду. 

Постарайтесь обеспечить себе доступ к безопасной воде, например, приобрести 
фильтр или покупать дистиллированную воду. Для освежающего эффекта можно добавлять 
ломтики лимона, огурца, мяты или ягод. 

5. Пятый совет – старайтесь оставаться активными. Ни для кого не секрет, что спорт и 
любая другая физическая активность оказывает невероятно сильное влияние как на наше 
тело, так и на наш мозг. Кто-то мог бы посчитать, что в карантин оставаться активным 
невозможно, но по моему мнению, это заблуждение. Напротив, появляется возможность 
потратить время, которое раньше тратилось на дорогу до работы или до учебы, например, на 
занятия спортом, тем более в наше время для этого есть все нужное. Огромное количество 
специализированных сайтов, личных блогов, на которых можно найти тренировки на любой 
«вкус и цвет». 

6. Шестой совет – нужно следить, чтобы сна было достаточно. Все знают, насколько 
важен сон для нашего организма, но не все осознают степень важности и пренебрегают этим. 
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Человек, который бодрствует долгое время, имеет возможность продолжать 
функционировать, но стоит отметить, что выполнять какие-либо действия, как физические, 
так и умственные, ему станет намного труднее в связи с нехваткой сна.  

Соответственно, для того, чтобы наш организм хорошо функционировал, сон 
жизненно необходим каждому. Если изложить мысль простыми словами: в течение дня наш 
организм устает и не может функционировать в оптимальном режиме без «отдыха». 
Согласно исследованиям, недостаток сна может привести к хроническим заболеваниям, 
таким, как ожирение, диабет или даже депрессия. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на карантин, 
можно придерживаться здорового образа жизни без особых усилий. Напротив, это будет 
сделать легче, чем в обычный период, без самоизоляции и карантина. Во-первых, конечно, 
потому что у людей освобождается часть времени, которое они тратили на работу или на 
учебу. Во-вторых, достаточно трудно находиться дома и при этом ничем себя не занимать. 
Соблюдение правильного питания и активного образа жизни в данном случае является 
отличным способом «отвлечься». 

С психологической точки зрения некоторым людям трудно именно начать, но, опять 
же, карантин, в каком-то смысле, время новых экспериментов и возможностей, а также, 
время, когда человек много находится наедине с самим собой и со своими мыслями, он 
переосмысливает ценности и осознает, насколько важно здоровье. 
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Актуальность. Плавание является отличным средством снятия болевых ощущений 
людям, страдающим различными заболеваниями позвоночника. В водной среде тело 
человека становится практически невесомым, что связано с явлением выталкивающей силы 
воды. Вследствие этого нивелируется влияние силы тяжести на опорно-двигательный 
аппарат человека и составляющие его компоненты. При заболеваниях позвоночного столба 
необходимо создать «мышечный корсет», который будет поддерживать позвоночник в 
физиологическом положении. Водяная «невесомость», которая возникает при погружении 
тела в воду, способствует расправлению межпозвоночных дисков. Также за счет того, что 
при занятиях плаванием улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем и 
усиливается обмен веществ в организме в целом, в том числе и в межпозвоночных дисках. 
Занятия плаванием способствуют ослаблению боли [1]. 

Цель исследования: определить влияние занятий плаванием на состояние здоровья 
при нарушениях в позвоночнике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Плавание – не только вид спорта, оно 
также является методом профилактики и лечения различных заболеваний. Различают 
плавание на поверхности воды – это спортивное, оздоровительное, лечебное, прикладное и 
игровое плавание. Также различают и подводное плавание, которое включает скоростные 
виды, подводное ориентирование и другие. 

Существует множество заболеваний позвоночника, при которых рекомендуются 
занятия плаванием: 1) искривления позвоночника (врожденные или приобретенные) в 
различных его отделах: сколиоз, лордоз, кифоз; 2) грыжи: межпозвоночные грыжи, грыжи 
Шморля;  3) остеохондроз; 4) болезнь Бехтерева; 5) ревматоидный артрит позвоночного 
столба; 6) воспалительные болезни позвоночника: миозит, радикулит, спондилит; 7) травмы 
позвоночника: вывихи позвонков, переломы, ушибы [2]. 
Сколиозом называется искривление позвоночника в боковой проекции. Чаще всего 
диагностируется грудной сколиоз, который может протекать в разных степенях 
выраженности. Кифоз – это искривление позвоночника, обращенный выпуклостью назад. 
Наиболее распространенным является кифоз грудного отдела позвоночника. В самом начале 
развития кифоз не беспокоит пациента, а обнаружить его вполне возможно даже визуально, 
без специфических обследований. Лордоз – это изгиб позвоночника, который обращен 
выпуклостью вперед. Грыжа межпозвоночного диска – опасное и сложное заболевание 
опорно-двигательного аппарата. Грыжа Шморля – это прорыв хрящевой ткани из 
межпозвонкового диска в тело позвонка. Остеохондроз – заболевание позвоночного столба, 
при котором возникают дегенеративный и дистрофические поражения межпозвонковых 
дисков Болезнь Бехтерева – анкилозирующий спондилоартрит. Заболевание представляет 
собой воспаление межпозвонковых суставов, которое приводит к их анкилозу (сращению), 
из-за чего позвоночник оказывается, как бы в жестком футляре, ограничивающем движения. 
Преимущественно подвержены молодые мужчины, чаще 15-30 лет. Ревматоидный артрит – 
это системное заболевание с первичным вовлечением в процесс синовиальной ткани.   
Спондилит – воспалительное заболевание позвоночника, характерным признаком которого  
является первичное разрушение тел позвонков с последующей деформацией позвоночника. 
Радикулит – это воспалительное и компрессионное поражение корешков спинномозговых 
нервов. Миозит – это воспаление одной или нескольких скелетных мышц [2]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/24400
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Для профилактики и лечения многих вышеперечисленных заболеваний позвоночника 
используют лечебное плавание. Лечебное плавание – одна из форм лечебной физической 
культуры, особенностью которой является одновременное воздействие на организм человека 
воды и активных (реже пассивных) движений. Дозированная мышечная работа в особых, 
непривычных для человека, условиях водной среды является важным компонентом действия 
процедуры на больного. Механическое воздействие водной среды обусловлено значительно 
большей ее плотностью по сравнению с воздухом. Вследствие этого для осуществления 
двигательных навыков, приобретенных человеком в условиях воздушной среды, необходимо 
освоение новых механизмов движения. Кроме того, преодоление сопротивления более 
плотной, чем воздух, среды требует больших усилий. Следовательно, облегчение (за счет 
уменьшения веса тела) статических положений, а также медленных, плавных движений в 
воде сочетается со значительным силовым напряжением для преодоления повышенного 
сопротивления среды при быстрых движениях [3]. 

Влияние температуры воды, являющейся основным фактором разнообразных 
водолечебных процедур, имеет большое значение и для создания оптимальных условий 
проведения физических упражнений в воде. При разнообразных движениях больной может 
переносить более низкие температуры воды (закаливающий эффект). Проведение занятий в 
более теплой воде (близкой к температуре тела) способствует существенному снижению 
рефлекторной возбудимости и спастичности мышц, а также уменьшению болевого 
синдрома. Имеет значение и химическое действие водной среды, особенно при проведении 
занятий в бассейнах с минеральной и морской водой. Для правильного и 
дифференцированного применения лечебного плавания. Необходимо учитывать 
комплексное влияние всех перечисленных факторов на организм в целом, а также на его 
органы и системы [4]. 

Выводы. В результате исследования было выявлено, что практически при всех 
заболеваниях позвоночника показано занятия плаванием. Также мы выяснили, как занятия 
плаванием воздействуют на проблемы позвоночника. Это связано с тем, что в водной среде 
тело человека становится практически невесомым, это явление связано с выталкивающей 
силой воды. Благодаря этому и достигается значительный лечебный эффект и польза для 
здоровья человека в целом. Можно сказать, что роль плавания очень велика в решении 
проблем коррекции нарушений осанки. Плавание эффективно действует на опорно-
двигательный аппарат. Оно освобождает позвоночник от ненужной нагрузки, тем самым 
улучшая осанку, делая фигуру спортивной, подтянутой и стройной. Плавание менее 
травматичный вид спорта, поэтому им рекомендуется заниматься всем, независимо от 
возраста [4]. 
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Актуальность. Функциональное состояние организма является основным 

показателем оценки работоспособности человека. Афферентная информация запускает 
двигательную деятельность и активизирует отделы центральной нервной системы (ЦНС), 
отвечающие за ее контроль. Координация сенсорных и моторных компонентов 
двигательного действия является важнейшим условием функционирования сенсорной 
системы. Временные показатели сенсомоторных реакций характеризуют состояние нервных 
процессов организма и его индивидуально-типологические особенности и рассматриваются 
как интегральные показатели функционального состояния ЦНС. Время сенсомоторных 
реакций, являясь достаточно простым и точным нейрофизиологическим показателем, 
отражает нейродинамические свойства нервной системы, общий уровень работоспособности 
и активности ЦНС. Наиболее простым и доступным методом, отражающим динамику 
скорости нервных процессов, их переключение, уровень зрительно-моторной координации, 
общий уровень работоспособности и активности ЦНС, является оценка характеристик 
зрительно-моторных реакций (ЗМР) [1]. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь зрительно-моторной реакции и 
когнитивных способностей у детей среднего школьного возраста по данным научно-
методической литературы. 

Результаты исследования. Проблема взаимосвязи когнитивного и двигательного 
развития – одна из наиболее значимых проблем прикладной психологии и психокоррекции. 
Зрительно-моторная реакция имеет большое значение для гармоничного психического 
развития ребенка. Понимание механизмов взаимосвязи этих двух линий развития открывает 
новые возможности коррекции разнообразных нарушений когнитивного и моторного 
развития [3].  

Структура мозга, главным образом отвечающая за ЗМР – теменная доля коры 
головного мозга. Согласно данным различных исследований, в результате органического 
поражения головного мозга наблюдается не только интеллектуальная недостаточность, но и 
снижение перцептивных процессов, что сопоставимо с гипотезой нейронных сетей. Эта 
гипотеза утверждает, что когнитивные нарушения являются результатом недостаточной 
обработки информации, возможно, основанной на аномальных связях в коре головного мозга 
(Ramakers, 2002). Хотя некоторые авторы предполагают, что наличие интеллектуальной 
недостаточности не означает автоматического ослабления зрительного восприятия (Bortner 
& Birch, 1960; O'Connor & Hermelin, 1962; Miranda & Mintz, 1973; Stratford, 1980), результаты 
исследований показывают, что ментальные нарушения оказывают негативное влияние на 
различные аспекты зрительного восприятия, следовательно, у детей с когнитивными 
нарушениями время ЗМР увеличено по сравнению с их здоровыми сверстниками [5]. 

Характерной особенностью дефекта при нарушениях интеллекта является недоразвитие 
не только познавательной, но и других сторон психической деятельности, в том числе 
восприятия и внимания. Внимание – необходимое условие для выполнения любой деятельности. 
От внимания зависят качество и результаты функционирования всей познавательной 
деятельности: оно обеспечивает отбор поступающей информации, сосредоточенность 
психической активности на деятельности или объекте, направленность и избирательность 
познавательных процессов. Время реакции зависит от свойства концентрации внимания. При 
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высокой концентрации внимания время между воздействием раздражителя и выполнением 
ответного движения уменьшается, при низкой – увеличивается [4].  

К числу особенностей сенсорного развития у детей с когнитивными нарушениями, 
прежде всего, относится замедленность зрительного восприятия объектов, что также влияет 
на время ЗМР. Исследованиями установлено, что при экспозиции цветных изображений 
хорошо знакомых детям предметов, длящейся 22 миллисекунды, дети с умственной 
отсталостью не могут узнать и правильно назвать ни одного из них, в то время как их 
здоровые сверстники способны назвать 57% показываемых им предметов. Увеличение 
времени экспозиции до 42 миллисекунд позволяет получить от детей с ментальными 
нарушениями правильные ответы в 55% случаев. В этих же условиях их нормально 
развивающиеся сверстники справляются с заданием в 95% случаев. Таким образом, детям с 
интеллектуальными нарушениями необходимо гораздо более длительное время, чем 
нормально развивающимся сверстникам, для того чтобы узнать знакомый объект. Это 
связано с характерной для детей, имеющих нарушения интеллектуального развития, 
замедленностью процессов анализа и синтеза, обусловленной существенным снижением 
подвижности корковых процессов [2]. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы показал, что скорость 
сенсомоторных реакций зависит от восприятия и внимания. Для детей, имеющих 
когнитивные расстройства, восприятие представляет собой особую группу навыков или 
способностей, которые взаимосвязаны с развитием интеллекта. Зрительное восприятие 
детей с интеллектуальной недостаточностью характеризуется рядом своеобразных 
особенностей, оказывающих неблагоприятное воздействие на их психическое и физическое 
развитие. Основным недостатком в развитии сенсорных функций у умственно отсталых 
детей является нарушение обобщенности восприятия, его замедленный темп по сравнению 
со здоровыми сверстниками, что приводит к увеличению времени зрительно-моторной 
реакции.  
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Актуальность. Согласно мировой статистике детский церебральный паралич 

встречается с частотой 1,7-7 случаев на 1000 детей до года. В России этот показатель по 
различным данным составляет 2,5-6 случаев на 1000 детей. 

ДЦП, как правило, сопровождается очень грубыми нарушениями позы и 
произвольных движений. Нарушения двигательной функции – это основные проявления 
детского церебрального паралича, и с возрастом эти нарушения не только не исчезают, но в 
ряде случаев даже нарастают. У таких людей появляются контрактуры, деформации 
конечностей и позвоночника, обусловленные нарушением связи мышцы с центральной 
нервной системой. 

Одним из основных средств в реабилитации детей, страдающих церебральным 
параличом, является адаптивная физическая культура. 

На занятиях адаптивной физической культурой используются упражнения на 
расслабление спастических мышц, увеличение подвижности в суставах верхних и нижних 
конечностей, а также улучшающие функционального состояние опорно-двигательного 
аппарата и кардио-респираторной системы. 

При спастической формы диплегии широко используются упражнения на 
координацию и равновесие, а также лечение положением. Немаловажное значение имеет 
обучение правильной осанки и ходьбе [1]. 

Объект исследования: процесс адаптивного физического воспитания детей 6-7 лет с 
детским церебральным параличом спастической формы. 

Предмет исследования: средства и методы коррекции функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста с детским церебральным 
параличом на основе адаптивной физической культуры [2]. 

Цель исследования: определение эффективности методики коррекции 
функционального состояния опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста с 
детским церебральным параличом спастической формы. 

Гипотеза: предполагалось, что проведение занятий по адаптивной физической 
культуре для детей с детским церебральным параличом с помощью гимнастической стенки и 
доски Бильгоу позволит улучшить осанку, поспособствует повышению интереса к занятиям 
и повышению их настроения. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью изучения эффективности 
методики коррекции функционального состояния опорно-двигательного аппарата у детей 
дошкольного возраста с детским церебральным параличом спастической формы нами была 
набрана контрольная и экспериментальная группы мальчиков в возрасте 6-7 лет. 
Испытуемые контрольной группы в количестве 10 детей, а испытуемые экспериментальной 
группы в количестве 10 детей с детским церебральным параличом спастической формы 
дошкольного возраста. Контрольная группа занималась по общепринятой методике АФК, 
предложенной в реабилитационном центре, а экспериментальная группа занималась по 
предложенной нами усовершенствованной методике, заключающейся в использовании двух 
разных средств, которые взаимодополняют друг друга – гимнастическая стенка и 
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балансировочная доска Бильгоу. Сравнительный педагогический эксперимент проводился в 
течение 6 месяцев по 3 занятия в неделю, каждое из которых длилось по 40 минут. Метод 
проведения занятий был выбран групповой. Средние показатели функциональных состояний 
детей в начале и в конце эксперимента, контрольной и экспериментальной группы, 
представлены в Таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Изменения показателей коррекции осанки  

у испытуемых в контрольной группе (Х ± ϭ) 
Показатели Начало эксперимента Конец эксперимента  

Тест 1. Подвижность позвоночного 
столба (в баллах) 

1,1±0,3 1,2±0,2 

р < 0,05 

Тест 2. «Лодочка» (в баллах) 0,8±0,3 0,85±0,1 
р < 0,05 

Тест 3. Силовая выносливость мышц 
спины (в баллах) 

1,1±0,2 1,2±0,2 
р < 0,05 

Тест 4. Сохранение равновесия  
(в баллах) 

1±0,2 1,12±0,2 
р < 0,05 

Тест 5. Сохранение осанки и 
равновесия в положении сидя с 
выпрямленной спиной 

1,5±0,2 1,7±0,2 

р < 0,05 

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

Таблица 2 – Изменения показателей коррекции осанки  
у испытуемых в экспериментальной группе (Х ± ϭ) 

Показатели Начало эксперимента Конец эксперимента 
Подвижность позвоночного столба (в 
баллах) 

1±0,3 1,4±0,2 
р < 0,05 

Тест 2. 
«Лодочка» (в баллах) 

1,2±0,2 1,4±0,2 
р < 0,05 

Тест 3. 
Силовая выносливость мышц спины (в 
баллах) 

1,1±0,2 1,4±0,2 

р < 0,05 

Тест 4. 
Сохранение равновесия. 
(в баллах) 

1±0,3 1,5±0,2 

р < 0,05 

Тест 5. 
Сохранение осанки и равновесия в 
положении сидя с выпрямленной спиной. 

1,3±0,2 1,8±0,2 

р < 0,05 

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

В начале исследования дети выполняли тесты на определения уровня осанки.  
Первый тест был направлен гибкость позвоночного столба. Результат данного теста к 
концу исследования в контрольной группы увеличилось на 10%, у экспериментальной 
группы увеличилось на 13% (р <0,05), по сравнению с исходными данными. 

 По результатам второго теста «лодочка», если вначале теста дети, не могли 
оторвать руки и ноги от пола, то к концу исследования они это делают с 
уверенностью, таким образом, можем сказать у контрольной группы увеличилось на 
6%, у экспериментальной группы также увеличилось на 6% достоверно. 
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В третьем тесте оценивалось силовая выносливость мышц спины.  Результат данной 
пробы в начале исследования у испытуемых контрольной группы увеличился на 8%, у 
экспериментальной группы увеличился на 10% достоверно. 

В четвертом тесте определялось уровень удержания равновесия в позе сидя «по-
турецки» при легких толчках разного направления. Результат данной пробы в начале 
исследования у испытуемых контрольной группы увеличился на 12%, у экспериментальной 
группы увеличился на 16,6% достоверно. 

В пятом тесте оценивалось сохранение равновесия, с мешком (50 г) на голове. 
Результат данного теста в начале исследования у испытуемых контрольной группы 
увеличился на 14%, у экспериментальной группы увеличился достоверно 16,6%. 

Выводы. Таким образом, в результате анализа проведенного исследования, можно 
сделать вывод о повышении показателей уровня осанки у детей 6-7 лет со спастической 
формой детского церебрального паралича. Но изменяются они очень медленно, и часть 
изучаемых показателей не имеют достоверных отличий по отношению к исходному уровню.  
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Актуальность. В современном развивающемся мире все большее внимание уделяется 

развитию физических упражнений и развитию спорта в целом, а также здоровому образу 
жизни и укреплению организма. Немалое внимание уделяется проблеме интеграции людей с 
различными нарушениями в состоянии здоровья в общество, улучшению качества их жизни, 
улучшению и их физического и психологического состояния. Занимаются этим 
специализированные центры реабилитации. С недавних пор широко пропагандируются 
различные виды двигательно-рекреативного отдыха: сплавы, походы, отдых на природе. Но 
важно помнить, что работа внутри семьи также имеет огромное влияние на улучшение 
общего состояния людей, имеющих какие-либо нарушения в состоянии здоровья. Если 
говорить о детях с нарушениями зрения, то систематически уделяя время в течении дня 
двигательной рекреации, мы помогаем им раскрыться как в психологическом, так и в 
физическом смыслах. 

В Татарстане проживает 28 тысяч больных глаукомой. Это люди, которым поставлен 
диагноз, и кто состоит на медицинском учете. 50 тысяч больных катарактой. За год врачи 
Татарстана оперируют в среднем 15–20 тысяч катаракт. Среди пришедших в школы 
Татарстана первоклассников лишь 20% имеют нарушения зрения. Но среди оканчивающих 
их подростков число имеющих такие нарушения достигает 60% [3].  

Плохое или сниженное зрение ограничивает ребенка в движениях, затрудняется 
ориентировка в пространстве, так же встает вопрос об участии ребенка с нарушениями 
зрения в общих играх. Такого рода неудачи действуют на настроение ребенка, накладывают 
отпечаток на его характер: он становится необщительным, невеселым, боязливым, 
обижается, если его не принимают в общую игру или отмечают его неловкость. Как же мы 
можем помочь ребенку справиться с подобными проблемами? 

Уделяя внимание в режиме дня двигательно-рекреативным формам занятий, мы 
можем помочь ребенку справиться со многими сложностями, встающими на его пути. 
Прогулки в лесу помогают не спеша изучить природу, пешие походы знакомят ребенка с 
местностью, тренируют выносливость и развивают другие физические качества, помогают не 
торопясь изучить на ощупь и рассмотреть вблизи все, что его заинтересовало. Занятия 
двигательной рекреацией положительно влияют на реабилитацию таких детей и улучшают 
их психоэмоциональное и физическое состояние.  

Цель исследования: разработка и проверка эффективности двигательно-
рекреативных мероприятий в режиме дня для детей с нарушениями зрения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для разработки двигательно-
рекреативных мероприятий в режиме дня для детей с нарушениями зрения нами было 
проведено анкетирование родителей и учителей физкультуры. 

Всего в опросе родителей приняли участие 20 семей, где воспитываются дети с 
нарушениями зрения. 

При ответе на первый вопрос анкеты: «Какую степень нарушения зрения имеет ваш 
ребенок?» мы выявили, что в 80% опрошенных семей дети слабовидящие, у 15% 
наблюдалась частичная потеря зрения и у 5% диагностирована тотальная потеря зрения. 
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При ответе на второй вопрос: «Какое образовательное учреждение посещает ваш 
ребенок?» 40% ответили, что ребенок посещает общеобразовательную школу, 50% учатся в 
специализированных коррекционных школах и 10% находятся на домашнем обучении. 

На третий вопрос анкеты: «Принимает ли ваш ребенок участие в досуговых 
двигательных мероприятиях спортивной направленности?» положительный ответ дали 40% 
опрошенных, 30% дали отрицательный ответ и еще 30% ответили, что редко принимают 
участие в досуговых двигательных мероприятиях спортивной направленности  

На вопрос анкеты № 4 «Занимаетесь ли вы самостоятельно двигательной активностью 
с ребенком? (вылазки на природу, пикники, терренкур)» 70% дали положительный ответ, 
10% – ответили «нет» и 20% ответили, что иногда занимаются двигательной активностью с 
ребенком. 

Вопрос анкеты № 5 «Какие из спортивно-досуговых мероприятий посетил ваш 
ребенок в 2020-2021 году?» 35% посетили «день здоровья», также 35% приняли участие в 
мероприятии «Масленица», 10% не посетили ни одного мероприятия и 20% написали свой 
вариант ответа. 

На шестой вопрос анкеты, который звучал: «Как часто вы с ребенком выбираетесь на 
природу?», 65% ответили, что совершают вылазки на природу чаще, чем раз в месяц, 15%- 
реже, чем раз в месяц и у 20% нет возможности для подобного времяпровождения. 

Вопрос № 7 «Отмечаете ли вы улучшения в поведении и развитии ребенка, как 
результат его участия в двигательно-рекреационных мероприятиях?» 70% дали 
положительный ответ, 15% не заметили никаких изменений и 15% ответ на вопрос вызвал 
затруднение. 

В ответе на восьмой вопрос анкеты, «Проявляет ли ваш ребенок интерес к участию в 
различных двигательно-рекреационных мероприятиях?» 80% ответили утвердительно, 5% 
написали «нет» и 15% отметили, что реакция зависит от настроения ребенка. 

В девятом вопросе мы пытались выяснить, «какие мероприятия были бы 
предпочтительны к участию для детей и их родителей», 30% отметили, что приняли бы 
участие в «дне здоровья», 20% посетили бы «масленицу», 40% отправились бы в поход 
выходного дня и 10% предложили свой вариант проведения досуга. 

Вопрос анкеты № 10: «Где вам и вашему ребенку интереснее посещать проводимые 
мероприятия?» дал следующие результаты: 25% предпочтительнее было бы находиться в 
зале, 45% с удовольствием позанимались бы на улице и 30% отметили, что местоположение 
не имеет особого значения. 

На 11 вопрос анкеты «Какой характер мероприятия нравится вашему ребенку 
больше?» большинство ответов было за игровой метод – 60%, по 20% набрали 
соревновательный метод и безоценочная система проведения мероприятий. 

И в заключительном вопросе, который мы задали родителям, «Замечаете ли вы, что 
ваш ребенок становится общительнее после посещения различных двигательных, 
спортивных, массовых мероприятий в окружении сверстников?», 60% отметили, что ребенок 
стал общительнее, 10% заметили обратную реакцию и 30% затруднились дать тот или иной 
ответ. 

Исходя из результатов проведенного анкетирования для родителей, имеющих детей с 
нарушениями зрения и педагогов по физической культуре, нами были разработаны 
двигательно-рекреационных мероприятия. Данные мероприятия проводились в течении года 
и были приурочены к соответствующим праздникам: 

1. Двигательно-рекреационное мероприятие «День здоровья».  
2. Праздник «Масленица».  
3. Поход выходного дня.  
Психоэмоциональное состояние детей с нарушениями зрения оценивалось с помощью 

методики САН, данные собирались до и после проведения всех мероприятий (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Изменение психоэмоционального состояния подростков  

с нарушениями органов зрения по тесту «САН» 
 
Как видно на Рисунке 1,  если в начале эксперимента – по шкале «самочувствие» 

положительное состояние наблюдалось у 37,5% испытуемых (3 человека); отрицательное – у 
62,5% испытуемых, что составляет 5 человек от их общего числа обследуемых; остояние – у 
75% испытуемых, что составляет 6 человек от их общего числа; – по шкале «настроение» 
положительное состояние – у 37,5% испытуемых (3 человека); отрицательное состояние – у 
62,5% испытуемых, что составляет 5 человек от их общего числа, то после проведения 
мероприятий, по шкале «самочувствие», «активность» и «настроение», абсолютно все 
тестируемые показали положительные результаты, что составило 100% от их общего числа.  

Таким образом, исходя из конечных результатов, мы можем сделать вывод, что 
двигательно-рекреационные мероприятия положительно влияют на психоэмоциональное 
состояние занимающихся. 
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Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) – злокачественное новообразование в 
области груди, которое представляет серьезную медицинскую и социальную проблему. 
Среди всех онкологических заболеваний стоит на первом месте по заболеваемости 
злокачественными опухолями среди женщин и также занимает первое место в структуре 
женской заболеваемости злокачественными новообразованиями. По данным американских 
специалистов ежегодно рак молочной железы поражает 180 тыс. женщин, 46 тыс. из них 
умирают от этой болезни. В России на 100 тыс. женского населения приходится 36 случаев 
рака [3]. 

Ведущим методом лечения больных РМЖ продолжает оставаться радикальное 
хирургическое вмешательство – мастэктомия, при которой удаляется значительная часть 
подкожной жировой клетчатки с большими участками кожи, лимфатическими узлами и 
сосудами подмышечной, подключичной и подлопаточной областей, а иногда, – малая и (или) 
большая грудные мышцы. Такая операция является не только радикальной, но и калечащей. 
Так как происходит удаление лимфатических узлов с пересечением лимфатических путей, 
травмируется сосудисто-нервный пучок с нарушением иннервации и трофики тканей, 
формируются грубые послеоперационные рубцы [6, 8]. 

Лечение РМЖ приводит к серьезным нарушениям различных функций организма, 
которые трактуются как постмастэктомический синдром, включающий в себя: 
постмастэктомический дефект, лимфостаз верхней конечности, плечевые плекситы и 
нейропатии, ограничение амплитуды движения в плечевом суставе, а также – тяжелые 
психоэмоциональные проявления [1, 2]. 

После такого радикального вмешательства важной целью у реабилитолога стоит 
восстановление пациента. Женщинам с таким диагнозом назначается пожизненная 
реабилитация, так как в любой момент может вновь проявится постмастэктомический 
синдром.  Чтобы избежать осложнений в отдаленно послеоперационном периоде, следует 
уделять огромное внимание реабилитации. Если пациент соблюдает все указания и 
выполняет назначения, то вероятность осложнений уменьшается, и реабилитация проходит в 
гораздо быстрые сроки [6].  

Поэтому, мы считаем, что разработка научно-обоснованной методики лечебной 
физической культуры для отдаленно послеоперационного периода будет способствовать 
улучшению результатов лечения. 

Цель исследования: определение эффективности усовершенствованной методики 
лечебной физической культуры у женщин 60-70 лет с постамтэктомическим синдромом, 
перенесших радикальную мастэктамию, в отдаленно послеоперационном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
 В эксперименте принимали участие женщины 60-70 лет в количестве 20 человек на 

базе государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский 
клинический онкологический диспансер МЗ РТ» г. Казань. 

Отличительной особенностью физической реабилитации в экспериментальной группе 
является то, что в заключительной части присутствует такой метод, как миофасциальный 
релиз. 

Миофасциальный релиз – это одновременное мануальное воздействие и на мышцы, и 
на соединительную ткань, направленное на расслабление миофасциальных структур. Эффект 
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достигается за счет сдавливания и пассивного растягивания той мышцы, которая нуждается в 
реабилитации [5, 7]. 

Продолжительность курса реабилитации составляла 10 дней, каждое занятие длилось 
30 минут. 

Занятие ЛФК делится на 3 три части: подготовительная, основная и заключительная. 
Подготовительная часть – использовались упражнения для функциональной 

подготовки организма к нагрузке (ОРУ, ДУ). Длительность подготовительной части –  
5 минут. И.п.- стоя, сидя на фитболе, темп упражнений средний, количество повторений  
8-10 раз.  

В основной часть применяли упражнения на тренировку мышц тела, уделяя большее 
внимание на мышцы верхнего плечевого пояса, с помощью различных спортивных 
предметов (гимнастическая палка, фитнесс резинки и т.д.). И.п – стоя или сидя на фитболах, 
количество повторений 8-10 раз. Продолжительность основной часть – 15 минут.  

В заключительной части занятия в течение 10 минут, с целью возможного ускорения 
процесса растяжения фасций и восстановления мышц после нагрузки и вероятного 
уменьшения мышечных посттренировочных болей, применялись упражнения 
миофасциального релиза с роликом и мячом, каждую фасцию и мышцу разминать или 
«прокатывать» не менее 30 секунд, а если мышца достаточно сильно напряжена, то 1-2 
минуты. При этом можно остановиться на болевой точке и удерживать воздействие 30–45 
секунд. Если возникает резкая боль, то давление на этот участок надо прекратить. И.п.- лежа, 
стоя у стены [4].  

Для определения эффективности предложенной методики в начале и в конце 
эксперимента нами было проведено тестирование  физического состояния мышц верхних 
конечностей у пациенток экспериментальной и контрольной группы, нами были проведены 
тестирования по таким критериям, как «Амплитуда движения в суставах плечевого пояса», 
«Сила мышц плечевого пояса», «Наличие отеков». 

 
Таблица 1 – Анализ показателей у женщин после радикальной мастэктомии 

в контрольной и экспериментальной группах (Х± σ) 
Показатели 

Группы Исходные 
данные 

В конце 
курса 

реабилитации 
Норма 

Сгибание в плечевом 
суставе, градусы 

КГ 160,1±6,49 167,9±4,87 
180° ЭГ 165,5±6,8 174,8±3,8 

р p>0,05 p<0,05 
Отведение руки назад, 
градусы 

КГ 90,3±12,01 98,9±10,38 
120° ЭГ 94±9,09 111,3±7,79 

р p>0,05 p<0,05 
Ротация отведенного 
плеча, градусы 

КГ 84,5±2,9 89,3±0,97 
90° ЭГ 76,2±6,16 83,1±5,19 

р p>0,05 p<0,05 
Измерение окружности 
плечевой кости, см 

КГ 57,3±6,1 52,9±5,1 По 
отношению к 

здоровой 
конечности 

ЭГ 42,4±5,84 36,2±4,54 

р p>0,05 p<0,05 

Сила мышц кисти, кг КГ 16,6±0,97 20±1,62 
27,5-37,9 кг ЭГ 16,9±2,59 20,8±2,59 

р p>0,05 p<0,05 
Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа,  

р – достоверность различий. 
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Выводы. Проведенное исследование показало, что применение миофасциального 
релиза на занятиях ЛФК у женщин 60-70 лет после мастэктомии в отдаленном 
послеоперационном периоде позволяет более эффективно воздействовать на 
функциональное состояние пациентов: так сгибание в плечевом суставе женщин 
экспериментальной группы достоверно выше контрольной – на 4,1% (р < 0,05),  тест  
отведение руки назад – на 12,5% (р < 0,05), ротация отведенного плеча – на 6,94% (р < 0,05), 
измерение окружности плечевой кости – на 31,6 %  (р < 0,05), сила мышц кисти – на 4%  
(р < 0,05). 
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Актуальность. В марте 2019-го года жизнь людей многих стран серьезно изменилась. 

Где-то это произошло раньше, где-то позже. Но пандемия привела к глобальной 
«перестройке». Новая ситуация являлась и является кризисной: самоизоляция, 
ограничительные профилактические меры, масочный режим и другие «санитарные 
ритуалы», дистанцирование, изменение режима работы учебных и развлекательных 
заведений. К новому укладу жизни пришлось экстренно адаптироваться, ведь общество 
оказалось не готово к таким изменениям. Данная тема не теряет своей актуальности и в 
настоящий момент, несмотря на то, что ситуация стала более контролируемой. Одним из 
нововведений этого периода стало дистанционное обучение. Переход на него стал 
стрессовым как для студентов, так и для преподавателей. Также изменился подход к 
занятиям, ведь не все дисциплины возможно полностью перенести в дистанционный формат, 
и такая ситуация продлилась до начала 2021 года. Одной из таких дисциплин стала 
физическая культура. Во время самоизоляции студентам приходилось проводить почти все 
свое время дома, соответственно, занятия спортом были довольно трудноосуществимы. 

Целью данной статьи является исследование того, как отразилась пандемия на 
физическом состоянии студентов основного и адаптивного отделения по физической 
культуре. 

Результаты исследования и их обсуждение. Адаптивная физическая культура 
(АФК) является одним из методов эффективной реабилитации и социальной адаптации 
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Это специфический процесс и 
результат человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и 
гармонизации всех сторон и свойств лиц с инвалидностью, с отклонениями в состоянии 
здоровья (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетических, этических и 
др.) с помощью физических упражнений, естественно-средовых и гигиенических факторов. 

Занятия АФК в вузе способствуют не только улучшению физического состояния (как 
стабилизация основного, так коррекция вторичных заболеваний, играют важную роль в 
решении проблем личностного развития, способствуют формированию адекватной 
самооценки человека, преодолению чувства отчужденности, изолированности. Включаясь в 
данный вид деятельности, студент с инвалидностью получает возможность выработки 
вариантов компенсации нарушенных или утраченных функций организма.  

Принимая во внимание доказанную эффективность адаптивной физической культуры 
и спорта как метода работы, важной задачей является грамотная организация работы в 
данном направлении [2]. Но во время коронавирусной инфекции, организовать такие занятия 
стало намного сложнее. Преподаватель мог лишь давать незначительные задания на 
самостоятельное выполнение, но не мог следить, как студент их выполняет, правильно ли, 
какие у него показатели, как часто выполняются упражнения. Обязательным на 
дистанционном обучении было ведение дневника самоконтроля, но это не отражало в 
полной мере правильность выполняемых заданий.  

В целом о пользе физической активности для студентов говорит в своих трудах 
психолог Л.Г. Уляева: «Реализации гуманитарного потенциала физической культуры в 
значительной мере способствует ориентация его содержания на формирование 
разносторонней личности студента, в мотивационно-ценностном сознании которого важная 
роль отводится самопознанию психофизиологических особенностей своего организма. В 
ходе самопознания молодых людей происходит выработка проектов и программ 
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формирования здорового образа жизни, формируется «Я-концепция», ориентированная на 
ценности физической культуры» [3]. В период пандемии формирование ценностей, 
ориентированных на здоровый образ жизни оказалось под угрозой.  

Постоянное пребывание в сидячем положении и низкий уровень физической 
активности могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. 
Так, например, это может стать одним из триггеров гиподинамии и гипокинезии [3]. 
Пребывание в карантинном режиме также вызвало дополнительный стресс и поставило под 
угрозу психическое здоровье людей. Благодаря физическим упражнениям и техникам 
расслабления проще сохранить спокойствие и защитить здоровье в течение сложного 
периода. Поэтому во время самоизоляции были опубликованы различные рекомендации, 
например, ВОЗ, по физической активности, которую возможно осуществить в домашних 
условиях с учетом отсутствия специального оборудования и ограниченного пространства [4]. 
Но, несмотря на пользу данных упражнений, не все следовали советам. Также это не могло 
полностью заменить необходимую физическую активность. 

Обеспечение нужной физической активности в этот период студентам с 
ограниченными возможностями здоровья и / или с инвалидностью вызывало ряд проблем. 
АФК подразумевает основное условие – организовать систему индивидуального 
сопровождения сохранения и восстановления с учетом осложнений заболевания, что 
довольно сложно, вернее практически невозможно сделать во время пандемии. Также нужно 
повышать личную мотивацию каждого студента на улучшение качества жизни; формировать 
уверенность в своих возможностях, рекомендовать и прививать системные навыки 
самовосстановления, самооздоровления [1, 2].  

Для достижения наибольшего оздоровительного результата необходимо для начала 
провести оценку функционального состояния организма, назначить консультации у разных 
специалистов для комплексной оценки состояния здоровья. Далее составить комплекс 
восстановительных мероприятий по показаниям врачей (кроме лечебной физкультуры туда 
можно включить физиолечение, массаж, плавание и эрготерапию). После чего необходимо 
наблюдать за общим состояние в динамике, корректировать индивидуальную программу и 
т.д. Целенаправленный и систематический комплекс оздоровительно-восстановительных 
мероприятий позволяет не только восстановить здоровье, но и предупредить ухудшение 
болезни, мотивировать человека на физически активный (по возможности) образ жизни, что 
было достаточно сложно, вернее невозможно осуществить в период пандемии [1]. Весь 
комплекс этих действий было практически невозможно проводить в период коронавирусной 
инфекции, что способствовало снижению физического здоровья данной категории 
студентов. 

В формате дистанционного обучения составлялись различные комплексы 
упражнений. Так, результаты одного из тестирований студентов по изученным темам 
позволили установить, что в процессе такого формата образования повысился лишь уровень 
необходимых знаний в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни [4]. 
Некоторые из занимающихся освоили технику оздоровительных систем, которыми ранее 
никогда не занимались и не предполагали заниматься. Занятия предложенными видами 
двигательной активности способствовали улучшению здоровья и самочувствия студентов, 
благоприятствовали улучшению настроения в процессе дня, уменьшали риск появления 
депрессивной симптоматики, тревожности и фрустрации в период самоизоляции. Но в целом 
дистанционное образование по данной дисциплине не сможет заменить привычное 
стандартное очное обучение. Подтверждение данным результатам можно найти в 
исследовании, проведенном в другом учебном заведении [5]. Показано, что в период 
дистанционного обучения у студентов повысилась мотивация выполнения упражнений, но 
анализ дневников активности показал, что она оказалась нестабильной.  Изменения 
погодных условий, настроения, объема учебной нагрузки приводили к снижению мотивации. 
Массовое снижение двигательной активности зафиксировано на последних неделях перед 
сессией, когда стало уходить намного больше времени на выполнение учебных заданий. 
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Поэтому нет уверенности в том, что занятия физическими упражнениями прочно вошли в 
жизнь студентов. Тем не менее, значительная доля опрошенных отметили, что стали больше 
заниматься физическими упражнениями и что их отношение к физической культуре 
улучшилось. Ограничение этих данных состоит в том, что обучающиеся могли давать 
социально одобряемые ответы, ведь они часто искажают результаты количественных 
исследований. Такое же происходит с записью результатов объективной оценки физической 
активности – часто записывает не реальный результат, а тот, который должен быть 
теоретически. Поэтому невозможно до конца понять и проследить, как именно выполняются 
задания. Следует отметить, что эти данные помогают поднять ряд немаловажных для 
современных условий проблем. Например, на фоне снижения общего объема двигательной 
активности во время самоизоляции интенсивность занятий не обеспечила положительных 
изменений физической подготовленности. Она или осталась на примерно таком же уровне, 
или ухудшилась. При отсутствии выбора определенной физической активности, которая 
интересна студентам, можно столкнуться с ухудшением мотивации посещения занятий.  

Выводы. Таким образом, проведенный анализ научно-методической литературы по 
теме исследования показал, что самоизоляция в период пандемии привела к образованию 
большого количества проблем. В частности, к ограничению занятий физической культурой 
как для студентов основного, так и адаптивного отделения. Данные исследований не дают 
однозначных результатов, привела ли эта ситуация к ухудшению или улучшению состояния 
студентов. Нужно больше обзоров, с помощью которых станет возможным точнее понять 
данный феномен. Но также в актуальной ситуации получилось выявить ряд проблем, 
которые присущи очным занятиям по физической культуре и спорту, благодаря чему можно 
будет обеспечить способность студентов безопасно и качественно организовывать 
самостоятельные занятия физическими упражнениями как в случае дистанционного 
обучения (если возникнет такая необходимость), так и после окончания вуза [5]. 
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Актуальность. С каждым годом в систему адаптивного спорта внедряются новые 
формы физической активности.  Одним из нетрадиционных средств является бильярдный 
спорт. Несмотря на повсеместное внедрение данного вида спорта в систему различных 
образовательных учреждений и проведение турниров среди лиц с нарушением слуха и 
нарушением опорно-двигательного аппарата – бильярд не ходит ни в один из федеральных 
стандартов по спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель исследования: экспериментально обосновать методику начального этапа 
спортивной подготовки бильярдистов с нарушением слуха. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно целому ряду исследований 
выделяются следующие особенности спортсменов с нарушением слуха:   

- недостаточная точная координация и уверенность в движениях; 
- относительная замедленность освоения двигательными навыками;  
- трудность сохранения статического и динамического равновесия; 

- низкий уровень развития пространственной ориентировки; 
- замедленная реагирующая способность, скорость выполнения отдельных движений 

и темпа двигательной деятельности в целом;  
- отклонения в развитии моторной сферы;  
- отставание в развитии жизненно важных физических способностей: скоростно-

силовых, силовых, выносливости и других, характеризующих физическую подготовленность 
детей и подростков. 

Учитывая данные особенности развития спортсменов с нарушением слуха, результаты 
предварительного исследования и констатирующего эксперимента была разработана 
методика начального этапа спортивной подготовки бильярдистов с нарушением слуха. 
Особенности данной методики:  

1. Увеличение количества часов на теоретическую подготовку (обусловлено тем, что 
у данной категории детей возникают трудности восприятия  из-за низкого словарного 
запаса). 

2. Адаптация всего программного материала с учетом особенностей анализаторов; 
3. Использование авторских жестов, определяющих систему основных ударов в 

бильярдном спорте; 
4. Использование специально разработанных упражнений для обучения основным 

техническим элементам бильярдного спорта с учетом особенностей восприятия лиц с 
нарушением слуха; 

5. Больший объем средств оздоровительно-корригирующей направленности. 
Использование средств ментальной тренировки; 

6. Организация тренировочного процесса с использованием метода инклюзии и 
инклюзивных практик; 

7. Использование аэробных упражнений; 
8. Включение средств, обеспечивающих межпредметные связи, для 

интеллектуального развития спортсменов; 
9. Использование самостоятельных занятий. Применение упражнений специальной 

физической подготовки. 
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В эксперименте приняло участие 28 спортсменов с нарушениями слуха 9-12 лет (14 
мальчиков и 14 девочек), обучающиеся в отделении бильярда СШОР «Спектр» (г. Казань).  К 
экспериментальной группе были отнесены спортсмены, занимающиеся по разработанной 
методике, к контрольной – тренирующиеся по традиционной методике для обычных 
спортсменов. Педагогический эксперимент был проведен с сентября 2018 по сентябрь 2020 года.  

 В ходе проведения педагогического эксперимента показатели физической 
подготовленности  в экспериментальной группе были незначительно выше по сравнению с 
контрольной, что характеризуется тем, что в раздел общей физической подготовки 
тренировочного процесса были включены упражнения по тестам, влияющим на развитие 
физических качеств.  

Также при проведении педагогического эксперимента был протестирован уровень 
освоения техническим мастерством в бильярдном спорте спортсменами. Результаты 
технической подготовки бильярдистов с нарушением слуха по итогам эксперимента  
представлены в Таблицах 1 и 2.   

 
Таблица 1 – Показатели технической подготовленности в ПУЛе  бильярдистов с нарушением 

слуха после окончания эксперимента (X±cтанд. отклон.,U критерий Майни-Уитни) 

 
 

 

Наименование теста  Мальчики n-14 Девочки n-14 
КГ (n-7) ЭГ (n-7) КГ (n-7) ЭГ (n-7) 

Целенаправленность и 
прямолинейность удара 
(Ворота), (max.10) 

 5,7 ± 0,8 8 ± 0,8 6,7 ± 0,5 8,9 ± 0,7 
U/p 1/<0,05 0/<0,05 

Сила удара (скорость) – 4 
скорости (max.12) 
 

  6,9 ± 0,9 9,9 ± 0,7 7,6 ± 0,8 10 ± 1,2 
U/p 0/<0,05 2/<0,05 

Сила удара (скорость) – 
упражнение на соразмерность 
удара (max.10) 

  7 ± 0,6 9 ± 0,8 7,3 ± 1 9,4 ± 0,8 
U/p 8/=0,05 3/<0,05 

Накат (max 75) 
 

 54,7 ± 2,5 68,3 ± 3,5 54,6 ± 3 71,1 ± 1,5 
U/p 0/<0,05 0/<0,05 

Остановка (max 75)  55,6 ± 2,2 71,6 ± 1,7 54,4 ± 2,1 71,4 ± 1,8 
U/p 0/<0,05 7/<0,05 

Оттяжка (max 75) 
 

 54,4 ± 1,8 70,4 ± 1,1 56,1 ± 2,4 70,4 ± 1,1 
U/p 0/<0,05 0/<0,05 

6шаров по лузам «Солнышко» 
(max 6 шаров) 
 

 4,1 ± 0,7 5,6 ± 0,5 4 ± 0,6 5,7 ± 0,5 
U/p 3/<0,05 1/<0,05 

 
Пирамида (max 16 шаров) 

 11,6 ± 1 14,6 ± 0,8 11,7 ± 1 15 ± 0,8 
U/p 0/<0,05 0/<0,05 
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Таблица 2 – Показатели технической подготовленности в Пирамиде   бильярдистов  
с нарушением слуха после окончания эксперимента  

(X±cтанд. отклон.,U критерий Майни-Уитни) 

 
Таким образом, по результатам проведенного педагогического эксперимента мы 

видим значительные улучшения по технической подготовке экспериментальной  группы по 
сравнению с контрольной. 

Выводы. Применение разработанной методики позволило улучшить показатели 
тренировочного процесса спортсменов с нарушением слуха на этапе начальной подготовки в 
бильярдном спорте. 
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Наименование теста  Мальчики n-14 Девочки n-14 
КГ (n-7) ЭГ (n-7) КГ (n-7) ЭГ (n-7) 

Целенаправленность и 
прямолинейность удара 
(Ворота) (max.10) 

 4,4 ± 1,1 6,3 ± 1,1 4,7 ± 0,8 6,7 ± 0,8 
U/p 5/<0,05 1,5/<0,05 

Меткость удара в 
центральную лузу (max.32) 

  22,4 ± 1,7 27,6 ± 2 22,9 ± 2,5 27,9 ± 1,8 
U/p 1/<0,05 2/<0,05 

Меткость удара в угловую 
лузу (max.32) 
 

  22,9 ± 1,3 27,3 ± 2 22 ± 1,9 28 ± 1,7 
U/p 8/=0,05 0/<0,05 

Сила удара (скорость) – 3 
скорости (max.9) 

 4,1 ± 0,7 6,3 ± 1,1 4,1 ± 0,7 6 ± 1,2 
U/p 2/<0,05 3/<0,05 

Накат в центр (max 75) 
 

 60,7 ± 3,6 71 ± 2,2 64,6 ± 1,9 71,4 ± 1,5 
U/p 1/<0,05 0/<0,05 

Остановка  в центр (max 75)  60,7 ± 4,5 69,7 ± 2,1 63,4 ± 1 70,3 ± 1,5 
U/p 1/<0,05 0/<0,05 

Оттяжка в центр (max 75)  59,4 ± 3,2 69 ± 1,4 61,1 ± 0,9 68,9 ± 1,6 
U/p 0/<0,05 0/<0,05 
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Актуальность. Физическое воспитание школьников с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, обучающихся в вспомогательных школах-интернатах, являет собой один 
из способов их активного развития, устранения отклонений в двигательной сфере и 
формирования необходимых черт личности, общественных норм поведения и достигается 
через реализацию оздоровительных, образовательных, воспитательных и коррекционно-
развивающих задач [1, 4].  

Изучение детей с интеллектуальной недостаточностью в процессе их воспитания и 
обучения становилось объектом исследования многих отечественных и зарубежных ученых, 
данные вопросы изучались в работах И.А. Катковой (2017), А.Н. Гамаюновой (1997), М.В. 
Бударина (2018), В.В. Сабурова (1999), О.Е. Фоменко (1991), А.С. Стрекалова (2012). 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на организм школьников с 
легкой интеллектуальной недостаточностью 3-5-х классов, обусловлено это особенностью самих 
упражнений, их сложностью, эмоциональностью и др., а также расширением двигательных 
возможностей и благоприятным психологическим климатом в процессе их выполнения. 

Вместе с тем, существуют противоречия между уровнем физического развития, 
двигательной подготовленностью и формами физического воспитания детей данной 
категории, которые в настоящее время не в полной мере позволяют успешно социально 
адаптировать школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью [3]. 

Все это актуализирует необходимость разработки и внедрения более эффективных 
средств и форм физического воспитания школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью 3-5-х классов. На наш взгляд, решение данной проблемы представляется 
возможным посредством факультативных занятий, которые будут учитывать, прежде всего, 
индивидуальные особенности и интересы каждого учащегося, проводиться в ненавязчивой 
форме, что даст возможность двигаться вперед по своему индивидуальному маршруту 
развития и осваивать все то, на что учащихся способен. 

Цель исследования – разработать модель коррекции двигательной сферы 
школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 3-5-х классов с использованием 
средств фитнеса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тенденции в оздоровительном 
движении предлагают множество направлений спортивной индустрии, одним из них 
является популярный во всем мире, возникший в Америке – фитнес [2]. Фитнес программы – 
это современные комплексные физкультурно-оздоровительные направления и системы 
физических упражнений, направленные на физическое совершенствование занимающихся 
(игровой фитнес, танцевальные направления, фит-йога, фитбол-аэробика и др.), которые 
могут использоваться в системе физического воспитания школьников с легкой 
интеллектуальной недостаточностью 3-5-х классов. 

Учитывая особенности физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми данной 
категории, нами была разработана модель коррекции двигательной сферы школьников с 
легкой интеллектуальной недостаточностью 3-5-х классов с использованием средств фитнеса 
(Рис. 1). Данная модель состоит из методологического, организационно-педагогического, 
содержательного и результативно-оценочного блоков, которая на наш взгляд, позволит 
увеличить двигательную активность учащихся в целом. 
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Рисунок 1 – Модель коррекции двигательной сферы школьников с легкой 
интеллектуальной недостаточностью 3-5-х классов с использованием средств фитнеса 

 
Необходимо обратить внимание на то, что вся образовательно-воспитательная 

деятельность школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 3-5-х классов 
должна осуществляться как целостная система и оптимально соотносить каждый составной 
элемент. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Средства фитнеса могут использоваться с целью коррекции нарушений развития, 

повышения уровня физических способностей, а также социальной адаптации школьников с 
легкой интеллектуальной недостаточностью 3-5-х классов. 

2. Разработанная в рамках данного исследования модель коррекции двигательной 
сферы школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 3-5-х классов с 
использованием средств фитнеса состоит из четырех взаимосвязанных блоков 
(методологического, организационно-педагогического, содержательного и результативно-
оценочного) и на наш взгляд, позволит увеличить двигательную активность учащихся 
данной категории в целом. 

3. Результаты данного исследования указывают на необходимость дальнейшего 
изучения проблемы физического воспитания школьников с легкой интеллектуальной 
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недостаточностью 3-5-х классов, которое в настоящее время продолжается на базе 
вспомогательных школ-интернатов Республики Беларусь. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ МУЖЧИН 45-50 ЛЕТ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
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физической культуры, спорта и туризма,г. Казань, Россия   

Научный руководитель – к.б.н., доцент Тимченко Т.В. 
 

Актуальность. По данным Федеральной службы государственной статистики, 
сосудистые заболевания сосудов мозга занимают второе место в структуре смертности от 
болезней системы кровообращения (39%) и общей смертности населения (23,4%). Ежегодная 
смертность от инсульта в России остается одной из наиболее высоких в мире (374 на 100 
тысяч населения). В 2013 году приблизительно 3,4 миллиона человек перенесли 
геморрагический инсульт [2]. В России, в частности, каждый год более 450 тыс. людей 
страдают от этой патологии, то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян развивается 
данное заболевание. В мегаполисах России количество острых инсультов составляет от 100 
до 120 в сутки. Инсульт в настоящее время является одной из основных причин 
инвалидизации населения. Инвалидами становятся 70-80 % людей после инсульта, причем 
примерно 20-30 % из них нуждаются в постоянном постороннем уходе [1]. 

Цель исследования: разработать комплекс и оценить эффективность физической 
реабилитации у мужчин 45-50 лет перенесших геморрагический инсульт в резидуальном 
периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Отличительной особенностью 
физической реабилитации в экспериментальной группе являлось то, что в основной части 
присутствовал такой метод физической реабилитации, как проприоцептивная 
нейромышечная фасилитация. 

Методика ПНФ или проприоцептивная нейромышечная фасилитация – это 
чередование сокращения и расслабления мышц, стимулирующее участки головного мозга, 
которые отвечают за движения, и восстанавливающее мышечную систему [4]. 

Продолжительность курса реабилитации составляла 25 дней, каждое занятие длилось 
25минут. Занятие ЛФК состояло из 3 частей: подготовительная, основная и заключительная. 

Подготовительная часть – состоит из упражнений для подготовки организма к 
предстоящей нагрузке, использовались упражнения общеразвивающего и дыхательного 
характера. Длительность подготовительной части – 5 минут. И.п.- сидя на стуле, темп 
упражнений медленный, количество повторений 6-8 раз. 

Основная часть – содержит техники ПНФ, общеукрепляющие и дыхательные 
упражнения, большее внимание уделялось упражнениям, направленным на мышцы опорно-
двигательного аппарата и верхне-плечевого пояса. Разнообразие упражнений достигалось за 
счет использования различного инвентаря (гимнастическая палка, фитнесс резинки, 
эспандеры). И.п.- сидя на стуле, лежа на спине, количество повторений 6-8 раз. 
Продолжительность основной части – 15 минут. 

Заключительная часть – состоит из общетонизирующих и дыхательных упражнений, а 
также упражнений на растягивание и расслабление мышц. Длительность заключительной 
части -5 минут. И.п.- сидя на стуле. 

Нами были отобраны две группы реабилитантов с примерно одинаковыми исходными 
показателями: контрольная и экспериментальная, в состав каждой входило 10 мужчин  
45-50 лет. 

В начале курса реабилитации и в конце курса мы исследовали функциональное 
состояние опорно-двигательного аппарата, двигательную активность верхне-плечевого 
пояса, провели сбор данных по динамометрии,для оценки локомоторной функции 
использовали индекс ходьбы Хаузера (HauserAmbulationIndex) (Таблица 1) [6].  
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Таблица 1 – Восстановление функциональных возможностей испытуемых  
в процессе реабилитации 

Показатели, ед.измерения Исходные данные В конце курса 
реабилитации 

Норма  

Сила мышц кисти, кг 
ЭГ 21,03±5,12 29,08±2,82 25-30 
КГ 20,01±5,02 25,69±3,57 
p p <0,05 p <0,05  

Локомоторная функция, 
баллы 

ЭГ 2,0± 1,62 6,0±0,64 От 4 до 6 баллов 
по шкале КГ 2,0±1,62 4,0±0,97 

p p <0,05 p <0,05 

Равновесие, сек 
ЭГ 8,7±2,7 16,2±3,1 15 секунд (без 

тремора) КГ 7,1±2,9 13,4±3,4 
p p <0,05 p <0,05 

Двигательная функция, 
баллы 

ЭГ 6,0±1,6 14,0±2,9 От 10 до 15 
баллов КГ 5,0±2,2 10,0±2,5 

p p <0,05 p <0,05 

Координационные 
способности, баллы 

ЭГ 23,0 ±8,7 41,0±8,4 

40> баллов 
КГ 21,0±9,3 31,0±9,1 

 p p <0,05 p <0,05  
Условные обозначения: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; р – 

достоверность различий между исходными показателями и показателями в конце курса 
реабилитации. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что применение 
проприоцептивной нейромышечной фасилитации на занятиях ЛФК у мужчин 45-50 лет 
перенесших геморрагический инсульт в резидуальном периоде позволяет более эффективно 
воздействовать на функциональное состояние пациентов. 
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(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  
В ПРОЦЕССЕ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Спиридонова А.А., педагог-психолог 
Казанская школа № 76 для детей с ОВЗ,  г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В последнее время во всем мире наблюдается рост рождаемости детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). На сегодняшний день в России 
более 1 миллиона обучающихся с ОВЗ на всех уровнях образования, а также почти 680 тысяч 
детей-инвалидов [2]. Это связано с множеством различных факторов, таких, как  
экологические, социально-экономические, наследственные и др. К сожалению, на данный 
момент наша страна не является лидером в процессе адаптации, социализации, 
профессиональной интеграции  и других процессов, позволяющих чувствовать данную 
категорию граждан полноценными членами нашего общества. Однако, в последнее время, в 
этом направлении, ведется планомерная, всесторонняя, кропотливая работа на всех этапах 
развития личности. Одним из важнейших таких этапов является школьное образование, в 
процессе которого ребенок формирует основные знания о мире, приобретает бесценный 
опыт общения со сверстниками и взрослыми, получает необходимый багаж знаний, умений и 
навыков, позволяющих в дальнейшем вести полноценную жизнь. 

В России для данной категории детей были созданы специальные (коррекционные) 
школы, которые подразделяются по нозологиям: для слепых и слабовидящих, для глухих и 
слабослышащих, для детей с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, для детей с 
ЗПР, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Наиболее 
многочисленной группой детей с ограниченными возможностями здоровья являются дети с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данная категория детей 
заметно отличается от детей с другими нозологиями, так как они, к сожалению, не способны 
освоить цензовое образование в силу отставания в интеллектуальном развитии [1]. Дети с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) помимо основного диагноза в 
большинстве случаев имеют множество сопутствующих заболеваний, таких, как 
шизофрения, аутизм, синдромы Дауна, Ретта, Вильямса, эпилепсия, психопатия, что, 
безусловно, сказывается на их психоэмоциональном состоянии и требует от  учителя  
специальных методов и педагогических приемов обучения и воспитания. 

Основными психологическими особенностями детей с умственной отсталостью 
являются низкая мотивация к обучению, снижение всех психических процессов (памяти, 
мышления, внимания), зачастую отсутствие, либо нарушение речи, низкий уровень и темп 
работоспособности, пониженная самооценка, повышенная тревожность или агрессивность.  
У данной категории детей имеются нарушения мелкой и крупной моторики: двигательная 
расторможенность сопровождается чрезмерной подвижностью, суетливостью, либо 
наоборот, дети слишком медлительны, малоподвижны и заторможены.  

Цель исследования.  Создание рабочих групп, включающих в себя  специалистов 
различных профилей учебного заведения для эффективного развития и коррекции 
психологических особенностей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

 Для детей с умеренной, тяжелой, глубокой степенью умственной отсталостью и 
ТМНР разрабатывается специальная индивидуальная программа развития ребенка (СИПР) 
согласно ФГОС УО (ИН). В разработке СИПР принимают участие различные специалисты 
школы,  учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка. В то же время для детей с 
легкой степенью умственной отсталости программу разрабатывает учитель-предметник 
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самостоятельно по тому или иному предмету без участия других специалистов. Однако  
эффективного развития и коррекции всех вышеперечисленных недостатков можно достичь 
только при создании рабочих групп, включающих в себя  специалистов различных 
профилей. Например, учитель АФК – педагог-психолог, учитель русского языка и чтения – 
учитель – логопед, учитель начальных классов – учитель – дефектолог.  

Результаты исследования и их обсуждение. Примером такого взаимодействия в 
ГБОУ «Казанская школа №76 для детей с ОВЗ» стала работа учителя по адаптивной 
физической культуре и педагога-психолога. Особенностью построения учебно-
воспитательного процесса стала совместная разработка адаптированных рабочих программ, 
где на уроках по адаптивной физической культуре, помимо двигательной деятельности 
активно включена познавательная, а на занятиях по психологии неотъемлемой частью  
является физическая активность. На занятиях по  психологии педагог-психолог строит свой 
урок, где познавательная деятельность (развитие и коррекция психических процессов) по 
теме является ведущей, а  процесс изучения материала происходит с применением активных 
физических упражнений, в том числе и адаптивных спортивных игр.   

На уроках по адаптивной физической культуре, также, как и на занятиях психологии, 
четко прослеживаются метапредметные связи с другими учебными предметами (русский 
язык, чтение, речь и альтернативная коммуникация, математика и др.). Здесь тоже 
происходит развитие всех познавательных процессов, урок строится в игровой форме с 
использованием художественных образов, словарной работы, математических 
представлений, однако, основным здесь является развитие именно физических качеств 
учащихся. 

 При помощи различных психологических приемов, таких, как создание «ситуаций 
успеха в учении», игры, сравнения себя с другими учениками,  релаксация с помощью 
музыки, элементы тренингов, можно повысить мотивацию к занятиям физической 
культурой, снять агрессию и понизить тревожность.  На занятиях по психологии можно 
применять всевозможные подвижные  и адаптивные спортивные игры на развитие памяти, 
внимания, мышления, воображения и речи. Для повышения уровня и темпа 
работоспособности на всех занятиях используется частая смена видов деятельности.  

В первую очередь, на занятиях адаптивной физической культуры и психологии, мы 
развиваем у учащихся воображение. Обычный тоннель «превращается» в лисью нору, 
медвежью берлогу или космический лабиринт. Диск здоровья становится ямкой, лужицей, 
кратором, теннисные мячи – барашками, гимнастические ленты – змеями, фитболы – 
конями, маты – шалашом, домиком, при помощи ракеток дети ловят воздушные шары –  
снежки и т.д. Обычный урок превращается в настоящее сказочное путешествие.  

Для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
практически в любом возрасте ведущим видом деятельности является игровой, поэтому 
применение всевозможных игр на занятиях делает процесс обучения интересным, 
познавательным и главное – доступным. У всех учащихся значительно повышается 
мотивация к обучению, появляются положительные эмоции, развиваются основные 
психические процессы. Во время игр дети учатся взаимодействовать друг с другом, у них 
улучшается уровень коммуникации, повышается словарный запас. Во время выполнения 
заданий, прохождения спортивных станций, проведения уроков – путешествий у всех 
учащихся происходит развитие мышления, логики, так как нужно подумать, как правильно 
выполнить то или иное упражнение, развивается внимание, память, ведь нужно запоминать 
последовательность выполнения задания, улучшается координация, мелкая и крупная 
моторика.  

На своих занятиях мы также используем адаптивные спортивные игры, развивающие 
меткость, точность, ловкость, быстроту, сообразительность, эмоциональность («Джакколо – 
Жульбак», «Бочча», «Новус», «Кульбутто», «Корнхол», «Шаффлборд»), изготовленные 
своими руками совместно с учащимися старших классов на уроках технологии. Детям 
становится в двойне интереснее играть в игры, которые они смастерили сами.  
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Выводы. Результатом совместной коррекционной работы различных специалистов 
образовательной организации можно считать положительную динамику развития во всех 
сферах деятельности у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), а именно эмоционально-волевой сфере, мотивации к обучению, психических 
процессах, физическом развитии и т.д. Для достижения данных результатов наиболее 
эффективными являются игровые методы. Применение игровых методов, адаптивных 
спортивных игр можно и нужно внедрять на всех уроках, а также и во внеурочной 
деятельности, на кружках, факультативах, во время школьных перемен и на прогулках. 
Данные методы работы могут применяться  как в школах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, так и в массовых общеобразовательных школах для всех детей, 
ведь игра является неотъемлемой частью жизни любого ребенка. 
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Актуальность. Плоскостопие у детей занимает особое место в физической 
реабилитации. Врачи называют плоскостопие болезнью цивилизации. К двум годам у 24% 
детей наблюдаются первые признаки плоскостопия, к четырем годам – у 32%, к шести  
годам – у 40%, к двенадцати годам – 50% (каждому второму подростку ставят диагноз 
плоскостопие), к двадцати годам – 60% [2]. 

Плоскостопие – деформация свода стопы, характеризующаяся уплощением ее 
продольного и поперечного сводов [6]. Стопа является одним из главных звеньев опорно-
двигательного аппарата человека, морфофункциональное состояние которого имеет большое 
значение в детском возрасте. Основной причиной развития плоскостопия считается слабость 
мышц и связочного аппарата, принимающих участие в поддержании свода, что, в конечном 
счете, может привести к патологическим изменениям не только стопы, но и всего опорно-
двигательного аппарата [1, 4]. 

Большинство людей не осознают серьезность этого заболевания, так как со стороны 
оно не оказывает значительного, негативного влияния на ребенка. Однако это заблуждение 
может привести к печальным последствиям. Плоскостопие нарушает «рессорные» функции 
стопы, почти пропадает амортизация, и при ходьбе вся «отдача» (встряска) достается голени 
и тазобедренному суставу, что может привести к артрозам. Лучшая борьба с плоскостопием 
– ее коррекция и профилактика. Заключается она в укреплении мышц, поддерживающих 
свод стопы. Кости стоп почти целиком состоят из хрящевой ткани, поэтому они более 
мягкие, эластичные, легко поддаются деформациям [1, 5]. 

Актуальность данной темы связана с ростом числа детей, имеющих плоскостопие, 
сокращением двигательной активности детей и общей слабостью мыщц детского организма. 
В связи с этим важным элементом физической реабилитации при плоскостопии является как 
сохранение функций стопы, так и всего опорно-двигательного аппарата. 

Цель исследования: определение эффективности физической реабилитации детей 7-
8 лет при плоскостопии. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте принимали участие 20 
детей в возрасте 7-8 лет. Эксперимент проводился на базе реабилитационного центра «Сила 
в детях» г. Казань. Курс лечебной гимнастики включал 16 процедур в течение 4 недель, 
продолжительность одного занятия 35 минут. Занятия по лечебной физической культуре 
состояли из подготовительной, основной и заключительной части. 

Для повышения эффективности занятия лечебной гимнастики нами использовались 
специальные упражнения и подвижные игры на балансировочной полусфере. 
Балансировочная полусфера способствует укреплению сумочно-связочного аппарата и 
подвижности в суставах стопы, а также улучшению кровообращения в области стоп, 
улучшению координации движений. За счет амортизирующей поверхности во время занятий 
голеностоп получает более щадящую нагрузку. Во время занятий необходимо сохранять 
равновесие, что способствует включению в работу более глубоких мышц-стабилизаторов. 
Регулярное выполнение разработанного комплекса способствует коррекции плоскостопия, 
позволяет устранить болевые ощущения в мышцах и суставах ног, улучшить работу всего 
опорно-двигательного аппарата. 

Подготовительная часть – отводилось 20% от общего времени занятия (7 минут). 
Задачи подготовительной части занятия: подготовка организма к предстоящей нагрузке; 
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создание благоприятного фона, обеспечивающего успех последующей деятельности. В 
подготовительной части занятия предлагались общеразвивающие упражнения на все группы 
мышц.  

Основная часть – отводилось 72 % от общего времени занятия (25 минут).  
Проводились специальные упражнения с использованием балансировочных полусфер для 
укрепления подвижности в суставах стопы и голени, для повышения силы и выносливости 
мышц нижних конечностей, улучшения координации: ходьба (на носках, пятках, перекаты с 
пятки на носок); сгибание и разгибание стоп, полуприседания, удержание равновесия, 
подъем на носочки. В занятии использовались разнообразные исходные положения (стоя, 
сидя). В конце основной части проводились подвижные игры («Веселые зайчики», «Дорога к 
сокровищу») с использованием балансировочных полусфер, которые направлены на 
укрепление мышц стопы и голени; на закрепление навыка правильной постановки стоп в 
различных исходных положениях; развитие чувства равновесия, на развитие быстроты. 
Также в основной части проводили дыхательные упражнения, способствующие активизации 
дыхательной мускулатуры. Упражнения выполнялись в медленном и среднем темпе. 
Количество повторений  8-12 раз.  

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.  

Сравнительный анализ проводился по следующим показателям: высота продольного 
свода, деформация стопы, стабильность стопы, динамическая сила мышц стопы, равновесие.  

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) 

Показатели Группы Начало  
эксперимента 

Конец  
эксперимента Норма 

1 2 3 4 5 

Высота продольного свода, 
мм 

КГ 25,46±0,88 26,06±0,84 
29,5 мм. ЭГ 24,93±0,9 27,15±0,55 

р р > 0,05 р < 0,05 

Деформация стопы, угл/гр. 

КГ 8,5±1,95 7,8±1,62 

6 угл/гр. ЭГ 8,8±1,95 6,3±1,3 

р р > 0,05 р < 0,05 

Стабильность стопы, мм 
КГ 5,1±1,6 4,8±1,6 

3 мм. ЭГ 5,2±1,62 3,5±1,3 
р р > 0,05 р < 0,05 

 Динамическая сила мышц 
стопы, раз 

КГ 8,3±1,6 9,8±1,3 
15 раз ЭГ 8±1,9 11,3±1,3 

р р > 0,05 р < 0,05 

Равновесие, сек. 
КГ 7,8±1,3 9±1,3 

15 сек. ЭГ 6,9±1,62 10,8±0,97 
р р > 0,05 р < 0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа;  ЭГ – экспериментальная группа;  р – достоверность 
различий между группами. 
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Выводы. Проведенное исследование показало, что применение на занятиях лечебной 
гимнастики упражнений и подвижных игр на балансировочной полусфере у детей 7-8 лет 
при плоскостопии позволяет более эффективно воздействовать на функциональное 
состояние пациентов: так, высота продольного свода у детей экспериментальной группы к 
концу эксперимента достоверно выше контрольной  – на 6 % (р < 0,05), показатель 
деформации стопы  –  на  23,8 % (р < 0,05),  стабильность стопы – на 37,1 % (р < 0,05),  
динамическая сила мышц стопы – на 13,3% (р < 0,05),  равновесие – на 16,7% (р < 0,05). 
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Актуальность. Физическая реабилитация детей с нарушениями осанки не теряет 
остроты, поскольку частота таких деформаций по данным НИИ детской ортопедии имени 
Г.И. Турнера неуклонно возрастает. Так, по России нарушение осанки выявлено у 60-80% 
детей и подростков [3]. 

Осанка определяется и регулируется рефлексами позы и отражает не только 
физическое, но и психическое состояние школьника, являясь одним из показателей  
здоровья [4]. 

При нарушениях осанки скелет деформируется, нагрузка на суставы, связки, мышцы 
распределяется неправильно, вследствие чего страдает весь опорно-двигательный аппарат, 
ухудшается рессорная функция позвоночника.  Снижение рессорной функции позвоночника 
приводит к постоянным микротравмам головного мозга и спинного мозга во время ходьбы, 
бега и других движений, что отрицательно сказывается на высшей нервной деятельности, 
сопровождается снижением работоспособности [5, 1]. 

В настоящее время число детей с нарушениями осанки возрастает с каждым днем и, 
при своевременном обращении, различные нарушения позвоночника подвергаются лечению. 
Исходя из этого, актуальность проблемы заключается в том, что различные нарушения 
позвоночника, не требующие хирургического вмешательства, могут быть скорректированы 
методами и средствами физической реабилитации в совокупности с ортопедической 
помощью [2]. 

Цель исследования: определение эффективности физической реабилитации детей  
8-9 лет с нарушениями осанки. 

Результаты исследования и их обсуждение. В эксперименте принимали участие  
20 детей 8-9 лет с нарушением осанки. Занятия проводились на базе Благотворительного 
фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях». Курс 
лечебной гимнастики включал 12 процедур в течение 4 недель, продолжительность 1 занятия 
– 35 минут. Занятия по лечебной физической культуре состояли из подготовительной, 
основной и заключительной части. 

Для повышения эффективности занятия лечебной гимнастики в содержание основной 
части занятия включали упражнения и подвижные игры с использованием фитбола. 

Занятия с фитболами позволяют максимальной индивидуализации реабилитационного 
процесса за счет широких возможностей коррекции осанки как во фронтальной, так и в 
сагиттальной плоскости. Лечебный эффект фитбола обусловлен биомеханическими 
факторами, т.е. прежде всего воздействием колебаний мяча на позвоночник, 
межпозвоночные диски, суставы и окружающие их ткани. Как только ребенок садится на 
фитбол, происходит естественная балансировка. Центр тяжести тела совпадает с центром 
тяжести мяча. Осанка выправляется. С учетом методических особенностей, правильного 
построения программы и оптимальной нагрузки формируется новый рефлекс позы, который 
дает возможность создать более сильный мышечный корсет и улучшить лимфо- и 
кровообращения в области позвоночника. 

Подготовительная часть – отводилось 20 % от общего времени занятия (7 минут). 
Задачей вводной части являлись активация функционального состояния организма для 
выполнения основной физической нагрузки. Применялись дыхательные упражнения и 
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общеразвивающие упражнения на все группы мышц. Количество повторений упражнений 
варьировалось от 6 до 8 раз.  

Основная часть – отводилось 68 % от общего времени. Задачей основной части 
занятия являлось укрепление мышечного корсета и индивидуальная коррекция нарушения 
осанки. Продолжительность данной части составляла 23 мин, где в качестве спортивного 
инвентаря применялся фитбол. Выполнялись специальные упражнения с фитболом, которые 
оказывали дифференцированное воздействие на измененные мышечные группы. В 
программу занятий были включены упражнения для развития подвижности позвоночника, 
выносливости мышц спины, брюшного пресса, спины, грудной клетки, способствующих 
созданию рационального мышечного корсета. В конце основной части проводились 
подвижные игры с фитболом. Количество повторений упражнений варьировалось  
от 4 до 10 раз.  

Заключительная часть – отводилось 12% от общего времени занятия (5 минут). 
Задачей заключительной части являлось снижение нагрузки на все органы и системы 
организма. В данную часть занятия были включены упражнения на расслабление мышц и 
разгрузку позвоночника, а также применялись дыхательные упражнения.  

Результаты проведенного исследования контрольной и экспериментальной групп 
представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Восстановление функциональных возможностей детей контрольной и 

экспериментальной групп (Х± σ) 
Показатели Группы Начало 

эксперимента 
Конец 

эксперимента 
Норма 

Гибкость позвоночника при 
наклоне вперед (см) 

КГ 1,2±1,3 2,6±0,97 
+5 см 

 ЭГ 1,5±1,3 3,7±1,6 
р >0,05 <0,05 

Статическая выносливость 
мышц спины (с) 

КГ 25,8±1,4 29,8±1,6  
40 с 

 
ЭГ 25,6±1,0 34,0±1,1 
р >0,05 <0,05 

Динамическая силовая 
выносливость мышц брюшного 

пресса (кол-во раз) 

КГ 13,1±2,2 15,1±2,3 
20 раз ЭГ 15,0±2,3 17,9±2,4 

р >0,05 <0,05 
Статическая силовая 

выносливость мышц брюшного 
пресса (с) 

КГ 47,2±4,2 49,3±4,5  
60 с 

 
ЭГ 47,8±3,9 52,1±4,2 
р >0,05 <0,05 

Подвижность позвоночника 
при наклоне назад (см) 

КГ 2,8±1,0 3,6±1,1 
6 см ЭГ 2,7±0,9 4,5±0,9 

р >0,05 <0,05 
Сила мышц боковых сторон 

туловища (с) 
КГ 18,5±1,5 20,0±1,3 

 
40 с ЭГ 19,2±1,2 23,1±1,2 

р >0,05 <0,05 
Физическая работоспособность 

(индекс Руфье) 
КГ 7,7±1,5 6,4±1,7 

5 у.е. ЭГ 7,0±1,6 5,8±1,5 
р >0,05 <0,05 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа;   
                       р – достоверность различий между группами. 
 
Выводы. Проведенное исследование показало, что применение на занятиях по 

лечебной физической культуре упражнений и подвижных игр с фитболом у детей 8-9 лет при 
нарушениях осанки позволяет более эффективно воздействовать на функциональное 
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состояние пациентов: гибкость позвоночника при наклоне вперед у детей в 
экспериментальной группе к концу эксперимента достоверно выше контрольной на 29,7% 
(p<0,05); показатель статической выносливости мышц спины на 12,3% (p<0,05), 
динамическая силовая выносливость мышц брюшного пресса на 15,6% (p<0,05), статическая 
силовая выносливость мышц брюшного пресса на 5,3% (p<0,05), подвижность позвоночника 
при наклоне назад на 20% (p<0,05), сила мышц боковых сторон туловища на 13,4% (p<0,05), 
физическая работоспособность на 10,3% (p<0,05). 
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Актуальность. На долю переломов костей верхних конечностей приходится до 41,1% 

от всех переломов костей скелета. Переломы хирургической шейки плеча встречаются 
довольно часто, они составляют более 50% от числа всех переломов плечевой кости. 

В литературе широко обсуждаются вопросы медицинской реабилитации пациентов после 
данного вида оперативных вмешательств с целью нормализации объема движений в плечевом 
суставе, особенно восстановления наружной ротации. Однако по-прежнему остаются трудности 
в дозировании физических нагрузок, выборе наиболее эффективных восстановительных 
программ. В наше время, в реабилитации все чаще начинают внедрять различные аппараты и 
тренажеры. Но еще не все методики физической реабилитации адаптированы под 
механотерапию. Этот факт является преградой на пути к быстрой и технологичной 
реабилитации пациентов при переломах плечевой кости в пост иммобилизационном периоде. 

Цель исследования. Разработать методику физической реабилитации в процессе 
восстановления функциональной подвижности при переломе плечевой кости в 
постиммобилизационном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-
методической литературы была разработана методика, в которую входил 
экспериментальный комплекс лечебной гимнастики, который по своему существу является 
результатом интеграции комплекса лечебной гимнастики С.Н. Попова и  аппарата для 
разработки плечевого сустава ARTROMOT S3 в сочетании с мобильным штурвалом для 
разработки плечевого сустава «ROTA», методики постизометрической релаксации и массаж. 
Перед занятиями по экспериментально разработанному комплексу лечебной гимнастики 
проводился лечебный массаж шейноворотниковой зоны с целью улучшения трофики тканей, 
расслабления мышц, улучшения подвижности плеча.  

В процессе реабилитации необходимо как можно раньше восстановить пассивную 
амплитуду движений с полным или максимально возможным расслаблением мышц. На 
начальном этапе необходимо использовать элементы идеомоторной тренировки. Иные 
реабилитационные мероприятия исключаются, поскольку во время пассивных или активных 
движений в плечевом суставе возникает болевой синдром, пациентам рекомендуется 
соблюдать щадящий двигательный режим и носить руку в косыночной повязке, чтобы 
обеспечить покой и расслабление околосуставных мышц. 

Отличительной особенностью ЛФК в экспериментальной группе являлось то, что в 
подготовительной и основной частях занятия, использовался тренажер Artromot S3 в 
сочетании со штурвалом Rota. 

В подготовительной и основной частях, использовался аппарат для разработки плечевого 
сустава ARTROMOT S3 в сочетании с мобильным штурвалом для разработки плечевого сустава 
«ROTA». При работе на ARTROMOT S3 рука фиксируется по очереди в два исходных 
положения: для сгибания и для отведения. Оба исходных положения начинаются с угла в 60 гр, а 
верхняя граница определяется по возможности пациента. При появлении сильных болевых 
ощущений необходимо уменьшить градус. Аппарат позволяет производить работу в суставе в 
пределах 60 гр. – 175 гр. Соотношение работы на отведение и сгибание в плечевом суставе 
составляет 1:1. Во время работы аппарата, пациент находится под присмотром инструктора. 

После аппарата ARTROMOT S3 использовался штурвал «ROTA». Дозирование 
нагрузок на тренажере обеспечивалось общим состоянием пациента и его болевым 



»АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

124 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

синдромом. Темп медленный, без резких движений. Упражнения на штурвале выполнялись 
под присмотром специалиста. При необходимости можно было отрегулировать высоту 
штурвала индивидуально для каждого. Это обеспечивало комфортную работу на тренажере 
для каждого пациента. 

Увеличение времени работы на аппарате ARTROMOT S3 связанно с постепенной 
адаптацией организма к нагрузке, и способствует увеличению амплитуды движения в 
плечевом суставе к началу основной части. Время работы на штурвале «ROTA» не меняется, 
но можно изменять нагрузку, увеличивая или уменьшая темп упражнения. 

Механотерапия в данном виде позволяет подготовить плечевой сустав и весть 
организм в целом к нагрузке, активирует дыхательную и кровеносную систему и 
увеличивает амплитуду движений верхних конечностей. 

Занятие лечебной физической культурой предполагало проведение подготовительной, 
основной и заключительной частей. 

Подготовительная часть – отводится 20 % от общего времени занятия. Задачи вэтой 
части – активация функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем и 
подготовка организма к предстоящей нагрузке. Используются СУ и ДУ. В этой части 
выполняются упражнения на тренажере Artromot S3 в сочетании со штурвалом Rota и 
дыхательные упражнения, способствующие активизации деятельности нервной, 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем из и.п. сидя, стоя. Темп медленный и средний, 
кол-во повторений 6-8 раз. 

Основная часть – отводилось 60 % от общего времени занятия. Задачи основой части: 
тренировка выносливости мышц РМП, улучшение координации движения в верхних 
конечностях, обучение необходимым бытовым и трудовым навыкам. Использовались ОРУ, 
СУ и ДУ в соотношении 3:2:1. В этой части выполнялись общеразвивающие упражнения для 
мышц всего тела, специальные упражнения укрепляющие мышцы плеча и увеличивающие 
амплитуду в плечевом суставе на тренажере Artromot S3. Также использовались 
дыхательные упражнения. Количество повторений 8-10 раз. 

Заключительная часть – отводилось 20 % от общего времени занятия. Использовались 
ДУ и СУ в соотношении 1:2. Задача заключительной части: постепенное снижение темпа 
физической нагрузки и восстановление организма до исходного состояния. Использовались 
упражнения на расслабление, упражнения на растягивание мышц и дыхательные упражнения. 

Выводы. Потеря движений в руке является наиболее тяжелой для пациента из-за 
большого значения рук в процессе самообслуживания, обеспечении ежедневной жизненной 
активности. Поэтому вопрос о поиске новых средств и методов, создании инновационных 
методик, направленных на восстановление функциональной подвижности плечевого сустава 
при переломе плечевой кости, остается открытым и по сей день. На основе проведенного 
анализа научно-методической литературы, а также анализа реабилитационных мероприятий 
на базе исследования была разработана методика физической реабилитации при переломе 
хирургической шейки плеча в постиммобилизационном периоде. 
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Актуальность. 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. Тяжесть инвалидизации у 20-35% больных оказывается 
настолько значительной, что они не обслуживают себя, не передвигаются, оказываются не 
обучаемыми. Важность этой проблемы определяется увеличивающейся 
распространенностью и социальной значимостью заболевания. К изучению этой патологии 
приковано внимание многих ученых не только у нас, но и за рубежом. На сегодняшний день 
существует много различных методик для коррекции двигательных нарушений у детей с 
детским церебральным параличом. В статье мы опишем одну из эффективных средств 
восстановления двигательных функций –  лечебное плавание.  

Цель исследования. Теоретически обосновать эффективность плавания как средства 
коррекции двигательных нарушений у детей с детским церебральным параличом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Плавание в течение многих десятилетий 
активно используется как средство восстановления двигательных функций. Благодаря 
разгрузке позвоночника в воде плавание эффективно используется в лечебной физкультуре 
при атрофических процессах в мышцах, при параличах и парезах, заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, суставов и пр. Для детей с ДЦП водная среда является оптимальным 
условием для осуществления коррекции и развития движений и является обязательным 
компонентом современной реабилитации. Проведение лечебной физкультуры в воде имеет 
ряд преимуществ. Во время лечебного плавания более эффективно формируется опорная 
реакция рук и ног ребенка, их движения, ритмичность и согласованность, улучшаются 
реакции равновесия и координации. При соблюдении адекватной температуры воды 
наблюдается улучшение состояния мышечного тонуса. Водная среда способствует 
устранению болевых ощущений при совершении ребенком пассивных и активных 
физических упражнений. Во время лечебного плавания наблюдается значительное 
уменьшение интенсивности гиперкинетических расстройств. В воде более эффективны 
упражнения, направленные на подавление патологической тонической активности и 
предупреждение формирования патологических поз и двигательных стереотипов. 
Гидрокинезотерапия эффективна для предупреждения и устранения контрактур и 
деформаций [2]. 

Лечебное плавание оказывает гармонизирующее влияние на физиологическое и 
психо-эмоциональное состояние ребенка. Анатомо-физиологические особенности детского 
организма позволяют ребенку освоить плавание еще в раннем возрасте. В воде ребенок 
намного более активно включается в произвольную деятельность. Как показывает практика, 
во время лечебной гимнастики в бассейне дети не проявляют раздражительности и 
негативизма, с которыми часто сталкиваются специалисты во время проведения 
традиционных занятий ЛФК. Плавание увлекает ребенка, доставляет ему удовольствие [1].         
В реабилитационной практике лечебное плавание является не только средством 
восстановления двигательных функций больного детским церебральным параличом, но и 
условием улучшения общего состояния организма ребенка. Водные процедуры 
способствуют улучшению аппетита, стимулируют обменные процессы, улучшают 
кровоснабжение органов и тканей, повышают резистентность детского организма к 



»АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

126 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

различным инфекциям. Таким образом, лечебное плавание способствует не только развитию 
двигательных возможностей ребенка с ДЦП, но и существенно улучшает его соматическое 
здоровье [2]. 

Детский церебральный паралич – не прогрессирующее поражение центральной 
нервной системы, недоразвитие головного мозга, которое проявляется двигательными 
нарушениями (параличами, подергиваниями, нарушением речи), нарушением равновесия, 
возможно интеллектуальными расстройствами, эпилепсией. Детский церебральный паралич 
возникает при нарушениях внутриутробного развития (имеет значение инфекция во время 
беременности, токсоплазмоз, герпес, поздний токсикоз беременных, несовместимость матери 
и плода по резус-фактору, нарушение аутоиммунных механизмов эмбрионального развития). 
Преждевременные роды, затяжные или стремительные роды, роды при неправильном 
положении плода, родовые травмы, желтуха повышают риск заболевания. Все 
перечисленное приводит к гипоксии (кислородному голоданию) и асфиксии (удушью) плода. 
В результате недостатка кислорода нарушается закладка и развитие головного мозга ребенка. 
Точно определить причину заболевания невозможно [4].  

Для всех форм ДЦП характерно также нарушение проприоцептивной регуляции. 
Проприоцепторы располагаются в мышцах, сухожилиях, суставах – они передают в 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. Движения однообразны, стереотипны, 
задерживается формирование тонко координированных движений. При этом страдает 
пространственная ориентация: ребенок сложно воспринимает и запоминает такие понятия, 
как «справа», «слева», «вверху», «внизу», «вдали», «вблизи» и др. [4]. 

Лечебное плавание корректирует у детей с ДЦП сколиозы, осанку, снижает 
спастичность, способствует расслаблению мышц. В связи с этим плавание применяется в 
лечебных целях как форма функциональной реабилитации на оздоровительно- 
коррекционных занятиях (все этапы развития ДЦП). Во время плавания уменьшается 
давление веса тела на опорно-двигательный аппарат и на неокрепший позвоночник ребенка; 
ритмичные движения ног, создают благоприятные условия для формирования и укрепления 
опоры нижних конечностей, а динамическая работа ног в безопорном положении 
способствует развитию стопы и предупреждает плоскостопие. Подбор упражнений по 
плаванию в бассейне должен быть индивидуальным. Программа коррекционной работы  
должна быть направлена на снижение примитивных рефлексов, повышение двигательной 
силы, развитие способности удерживать равновесие тела, выполнение ритмических 
движений [2]. 

Общими и обязательными принципами для всех методик ЛФК являются: 
регулярность, систематичность и непрерывность применения лечебной гимнастики, строгая 
индивидуализация упражнений ЛФК в соответствии со стадией заболевания, его тяжестью, 
возрастом ребенка, его психическим развитием, постепенное, строго дозированное 
увеличение физической нагрузки [3].  

Доступной адаптированной методикой или гидродинамической моделью 
формирования двигательных действий ребенка могут служить различные упражнения, 
направленные на ознакомление с физическими свойствами водной среды. Также упражнения 
по освоению с водой, связанные, прежде всего, с выполнением в условиях гидроневесомости 
простейших движений и принятием позиций тела, а именно, – передвижение в толще воды с 
помощью тренера, погружение, лежание в положении на спине, возможно, скольжение. 
Вполне вероятно, что разработка и использование упражнений на расслабление в теплой 
водной среде будут способствовать выработке у ребенка необходимого мышечно-суставного 
контроля и на этой основе снижения спастического состояния напряженных мышц и 
расширения возможности укрепления силы мышц-агонистов [2].  
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Рассматривая лечебное плавание как особую форму ЛФК, при ее использовании 
необходимо соблюдать те же принципы, которые характерны для ЛФК, а именно [3]: 

• Индивидуализация в методике и дозировке нагрузки в зависимости от 
особенностей заболевания и общего состояния организма. 

• Регулярность воздействия, так как только регулярные занятия обеспечивают 
развитие функциональных возможностей организма. 

• Длительность применения метода, так как восстановление нарушенных функций 
основных систем организма возможно лишь при условии длительного и упорного 
повторения занятий. 

• Постепенное нарастание нагрузки в процессе курса. 
• Разнообразие и новизна в проведении занятий (10-15% упражнений обновляются, а 

85 – 90% повторяются для закрепления достигнутых успехов). 
• Умеренность воздействия, т.е. умеренная, но более продолжительная или дробная 

нагрузка более оправдана чем усиленная и концентрированная. 
• Соблюдение цикличности – чередование более интенсивных нагрузок с 

относительным отдыхом. 
• Учет возрастных особенностей. 
При проведении занятий необходимо учитывать, что усвоение движений ребенком с 

ДЦП возможно только при многократном повторении и закреплении. 
В процессе занятий в воде с применением подобранных упражнений у детей 

происходит развитие ряда двигательных навыков (равновесие, координация), что просто 
необходимо в развитии двигательной активности у детей с ДЦП [2].  

Выводы. В процессе анализа литературы нами была изучена этиология детского 
церебрального паралича, рассмотрены свойства лечебного плавания. В процессе занятий 
плаванием у детей снимается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, укрепляется 
сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Нормализуется эмоционально-волевая сфера. 
Плавание эффективно способствует расслаблению мышц  и устранению контрактур.  
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ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

Хазиева А.А., студент 9261М гр. 
Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия   
Научный руководитель – д.п.н., профессор Артеменко Е.П.  

 
Актуальность. По данным Министерства Образования России в школах для детей с 

ограниченными возможностями, обучаются более 180 тысяч детей с ограниченными 
интеллектуальными возможностями, что составляет 70,9% от общего количества учащихся 
таких школ. 

Проблема увеличения количества детей с нарушением интеллектуальными 
возможностями усугубляется тем, что среди них количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья растет почти в 2 раза быстрее. Причем в общем составе всех детей 
с ограниченными возможностями наблюдается заметный рост именно этой категории детей. 
Детская инвалидность, при которой выделяется интеллектуальный дефект, предполагает 
наличие либо выраженных нарушений интеллектуального развития (умеренная и тяжелая 
умственная отсталость), либо комбинированных нарушений (умственная отсталость 
сочетается с дефектами сенсорных систем или нарушением ОДА)[3]. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать методику 
мозжечковой стимуляции, направленную на активизацию познавательной деятельности 
детей с умственной отсталостью. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Техника мозжечковой стимуляции нормализует работу ствола мозга и мозжечка. В 

результате занятий физической культуры не только улучшается физическая 
подготовленность детей, но и повышается пластичность головного мозга, преодолевается его 
функциональная незрелость, что позволяет добиться рывка в формировании навыков 
адаптации и коррекции познавательной деятельности  

При выполнении упражнений ребенок с нарушением интеллекта встает на доску 
определенным образом и по команде специалиста или учителя выполняет различные 
задания, используя выше перечисленные предметы. Примерами такими упражнений для 
стимуляции мозжечка могут быть следующие задания: перебрасывание мешка из одной руки 
в другую, отталкивание мяча на веревке по заданной траектории или попадание резинового 
прыгающего мяча в определенную серию чисел на деревянной доске с числами [4]. 

Занятия проводятся, в среднем, 3-4 раза в неделю по 20-40 минут отдельными 
курсами [5]. 

Основные эффекты от мозжечковой стимуляции: 
• улучшение у ребенка понимания, внимания, поведения ребенка; 
• улучшение зрительно-моторной координации; 
• улучшение мануальных и графо – моторных функций; 
• повышение общего уровня интеллекта; 
• быстрое развитие познавательной сферы (память, речь, восприятие, мышление); 
• повышение эффективности других коррекционных занятий (с психологом, 

логопедом, дефектологом); 
• большая моторика (плавность движений, точность, ловкость, улучшение осанки, 

походки); 
• мелкая моторика, зрительно-моторная координация (улучшается почерк, 

манипулирование мелкими предметами, устраняются эффекты; зеркального отражения букв 
и цифр, буквы пишутся более равномерно и не выходят за линию); 
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• улучшены функции сенсорной интеграции; 
• улучшается произношенная часть речи (четкость звуков, беглость речи); 
• улучшаются глазодвигательные функции, что увеличивает скорость чтения; 
• увеличивается скорость мышления [1]. 
Для определения показателей познавательной деятельности нами были исследованы 

следующие параметры: 
1) схематического мышления посредством теста Когана; 
2) логичности мышления посредством методик, исследующих: 
– способность обобщать – «Обобщение понятий». 
– способность классифицировать – «Соедини пару». 
– способность сравнивать – «Сравнение слов». 
– способность логически думать – «Нарисуй фигуру». 
3) Тест «Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6м» [2]. 

 
Таблица 1 – Показатели психических и физических качеств КГ и ЭГ в начале эксперимента 

Названия тестов 
Хср ± Sх Т- критерий 

Стьюдента P=0,05 Нормативные 
показатели  

КГ 
 

ЭГ 
 t - табл. T - выч. 

Тест Когана 5,95 ± 0,88 5,15 ± 1 2,101< 3,76 
значительно 

10 (балл) 

Обобщение понятий 2 ± 0,59 1,85 ± 0,67 2,101> 0,17 
незначительно 

5 (балл) 

Соедини пару 1,6 ± 0,5 1,6 ± 0,43 2,101>1,21 4 (балл) 
Сравнение слов 1,6 ± 0,58 1,7± 0,42 2,101>0,196 5 (балла) 
Нарисуй фигуру 1,45 ± 0,54 1,45± 0,38 2,101> 0 5 (балл) 
Метание теннисного мяча 
в цель, дистанция 6м 

2,8 ± 0,49 2,2 ± 0,42 2,101 >3,64 
значительно 

5 (количество 
раз) 

 
Таблица 2 – Тематический план распределения подвижных игр 

Игры На что направлена игра Месяц 
1 Блок 
Игра «Стоп, хоп,  раз» 

 

- развитие координационных способностей, 
развитие быстроты реакции, ориентировка в 
пространстве. 

Декабрь, 
февраль, 
апрель 

Игра «Лохматый пес» -на активизацию речевой деятельности, развитие 
памяти и быстроты реакции, формирование 
способности имитировать животных (собаку). 

Декабрь, 
февраль, 
апрель 

Игра «Строим 
цифры» 

 

-на развитие элементарных математических 
представлений, умения ориентироваться в 
пространстве, организованность. 

Декабрь, 
февраль, 
апрель 

2 Блок 
Игра «Исправь 
ошибку» 

- на развитие внимания, памяти, логического 
мышления. 

Декабрь, 
февраль, 
апрель 

Игра «Невод» - улучшение координации движений, формирование 
способности вести совместные действия с 
партнером, развитие точности движений. 

Декабрь, 
февраль, 
апрель 

Игра «Кот и 
воробушки» 

 

- на развитие быстроты реакции, равновесия, 
способности детей к звукоподражанию.  

Январь, 
март, май 
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3 Блок 
Игра «Чудесный 
мешочек». 

- на развитие образного мышления, памяти. Январь, 
март, май 

Игра «Повтори, не 
ошибись» 

- на формирование правильного стереотипа 
движений, на развитие внимания, быстроты 
реакции; накопление количества и уточнение 
смысла слов обозначающих действие. 

Январь, 
март, май 

Игра «Узнай друга» 
 

- на развитие тактильных ощущений, слухового 
внимания, памяти, умения ориентироваться в 
пространстве. 

Январь, 
март, май 

Игра «Дотронься 
до...» 
 

- на формирование у ребенка представлений о цвете, 
форме, размерах и других свойствах предметов, 
развитие быстроты реакции. 

Январь, 
март, май 

 
Выводы. Мы выяснили, что проблемы познавательной деятельности умственно 

отсталых детей заключаются, прежде всего, в свойствах нервных процессов у таких детей. 
Ведущей формой мышления школьников с ограниченными интеллектуальными 
возможностями является зрительно-активное мышление, хотя оно не достигает уровня 
развития, как у нормально развивающихся детей. 
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Актуальность. В структуре детской инвалидности в России поражения нервной 

системы у детей составляют 60%. Из них ДЦП – в 24%. По данным Всемирной организации 
здравоохранения в мире на 1000 новорожденных приходится в среднем 2-3 ребенка с 
детским церебральным параличом, и с каждым годом количество детей с 
диагностированным детским церебральным параличом растет. Так, в последние годы в 
Российской Федерации было в среднем 3-4 детей с детским церебральным параличом на 
1000 новорожденных [2]. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – тяжелое заболевание головного мозга, 
проявляющееся в различных психомоторных нарушениях при ведущем двигательном 
эффекте. Это группа двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных 
систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны 
нервной системы за функциями мышц. В зависимости от повреждения определенных 
структур мозга возникают различные двигательные нарушения, что и определяет форму 
ДЦП [1]. 

Огромный процент детей с детским церебральным параличом имеет серьезные 
нарушения в координации. Невозможность самостоятельно совершать основные движения 
влияет на физиологическое развитие в целом, а также на развитие психических процессов. 
Л.Л. Науменко отмечает, что многие дети с детским церебральным параличом имеют 
серьезные отклонения в психическом развитии. А именно, такие дети имеют пониженный 
интерес к происходящему, проявляют негативизм, поэтому очень сложно бывает вовлечь их 
в процесс адаптивного физического воспитания. 

Объектом исследования является процесс развития координационных способностей 
детей 7-8 лет с детским церебральным параличом. 

Предметом исследования являются подвижные игры как средство развития 
координационных способностей детей 7-8 лет с детским церебральным параличом. 

Целью исследования является разработка комплекса подвижных игр для развития 
координационных способностей детей 7-8 лет с детским церебральным параличом.  

Задачи исследования:   
1. Изучить современное состояние проблемы адаптивного физического воспитания 

детей с детским церебральным параличом по данным научно-методической литературы.  
2. Определить показатели развития координационных способностей детей 7-8 лет с 

детским церебральным параличом. 
3. Разработать комплекс подвижных игр, способствующий развитию 

координационных способностей детей 7-8 лет с детским церебральным параличом.  
Результаты исследования и их обсуждение. Для проверки развития 

координационных способностей нами было создано две группы – контрольная и 
экспериментальная – по 10 человек в каждой. В группы входили дети 7-8 лет со 
спастической диплегией ДЦП. 

Для оценки координационных способностей было проведено тестирование в начале 
педагогического эксперимента у детей экспериментальной и контрольной групп (Таблица 1).  
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Таблица 1- Исходные показатели экспериментальной и контрольной группы  
детей с детским церебральным параличом 7-8 лет 

№ Проба 
Ромберга 
«аист» (с.) 

Тест 
«метание 
мяча» (кол-во 
раз) 

Тест 
«Перешагивание 
через 
гимнастическую 
палку» (кол-во 
раз) 

Тест «Ходьба по 
гимнастической 
скамейке» 
(баллы) 

Проба 
Ромберга 
пяточно-
носочная 

(с) 

 ЭГ  КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
X cp 5,9 5,8 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 8,5 8,4 
δ 1,8 1,9 0,9 1,0 1,3 1,4 1,5 1,6 3,2 3,3 
норма 10 сек 5 раз 5 раз 5 баллов 25сек 

 
В результате первичного тестирования были получены следующие результаты по 2 

группам. 
В тесте Проба Ромберга «аист», характеризующий статическое равновесие, исходные 

данные ниже нормы на 41% у экспериментальной группы, а у контрольной на 42%, это 
говорит о том, что уровень координационных способностей низкий. Тест «метание мяча»: 
исходные данные ниже нормы на 42% у экспериментальной группы, а у контрольной группы 
исходные данные ниже нормы на 26%,  это говорит о плохой координации движения. Тест 
«Перешагивание через гимнастическую палку»: исходные данные ниже нормы на 30% у 
экспериментальной группы, а у контрольной группы 32%, это говорит о том, что плохая 
растяжка, низкий уровень координационных способностей. В тесте «Ходьба по 
гимнастической палке», характеризующем вестибулярную устойчивость, исходные данные 
ниже нормы на 34%, а у контрольной группы исходные данные ниже на 36%. В тесте проба 
Ромберга «Пяточно-носочная» исходные данные ниже нормы на 66% у экспериментальной 
группы, а у контрольной группы на 66,4%, это говорит о плохом равновесии.  

Начальное тестирование выявило низкие показатели координационных способностей. 
Нами была разработана методика, включающая подвижные игры.  
Цель методики:   
1) развить внимание, быстроту реакций и точность движений; 
2) развить умение ориентироваться в пространстве; 
3) развить способности поддерживать статическое и динамическое равновесие. 
Занятия по методике проводились в течение всего учебного года, во внеурочное время 

в течение 60 минут и делились на вводную (подготовительную), основную и 
заключительную части. Вводная часть – 10 минут, основная часть – 30 минут, 
заключительная часть – 5 минут, 3 раза в неделю. 

Методика включала в себя 5 блоков. Первый блок содержал 5 игр направленных на 
развитие равновесия; второй блок  содержал 5 игр, направленных на ориентировку в 
пространстве; третий блок содержал 5 игр, направленных на реагирование и способности к 
ритму; четвертый блок содержал 5 игр, направленных на вестибулярную устойчивость; 
пятый блок содержал 5 игр, направленных на произвольное расслабление мышц. Блоки 
методики менялись каждые две недели. 

Выводы. Анализируя данные, мы выявили, что контрольная и экспериментальная 
группа имеют низкий показатель, поэтому необходимо усовершенствовать методику, 
направленную на развитие координационных способностей детей 7-8 лет с детским 
церебральным параличом.   
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   Актуальность. Ежегодно число инвалидов с поражением опорно-двигательного 
аппарата растет, также увеличивается число паралимпийских видов спорта. Волейбол сидя – 
один из видов паралимпийского спорта, являющийся отличным средством приобщения 
людей с поражением опорно-двигательного аппарата к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Двигательные навыки в волейболе сидя уникальны. 
Игроки по площадке перемещаются во всех направлениях, не используя при этом ходьбу, 
бег, перемещения приставными и скрестными шагами, прыжки. Многие двигательные 
действия в волейболе сидя являются не стандартными и не используются в повседневной 
жизни, что вносит определенную сложность в овладении и закреплении двигательных 
действий [2]. 

Соотношение объемов нагрузки в Федеральном стандарте спортивной подготовки по 
виду спорта лиц с поражением ода на этапе спортивной специализации (тренировочный 
этап) составляет: ОФП 49-53%, СФП 32-36%, техническая подготовка 3-7%, тактическая 
подготовка 1-5%, психологическая подготовка 0-2%, теоретическая подготовка 0-2%, 
спортивные соревнования 1-5%, интегральная подготовка 1-4%, восстановительные 
мероприятия 0-2 %. 

Важную роль в тренировочном процессе играет техническая подготовка, которая 
представляет собой совокупность занятий, направленных на овладение основными приемами 
волейбола сидя и их разнообразными сочетаниями [1].  

На основе специальной физической и технической подготовленности формируется 
подготовленность тактическая, которая основана на умении использовать полученные 
теоретические знания и практические умения в конкретных ситуациях соревновательного 
характера.  

Цель исследования: разработка и проверка эффективности средств технической 
подготовленности в тренировочном процессе по волейболу сидя. 

Объект: тренировочный процесс по волейболу сидя. 
Результаты  исследования и их обсуждение.  
В работе были проанализированы научно-методические источники по волейболу 

сидя. В ходе подготовки к исследованию нами был изучен Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по виду спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и 
адаптированы упражнения из классического волейбола для волейболистов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. И на основе анализа тренировочных занятий женской 
сборной России и сборной команды Республики Татарстан по волейболу сидя были 
подобраны средства технической и психологической подготовленности  начинающих 
игроков. Исследование проводилось с сентября по март, в котором участвовали 8 девушек от 
20 до 35 лет.  

Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю: одна тренировка посвящена 
развитию общей физической подготовленности и две тренировки направлены на повышение 
специальной физической подготовленности, которые включали средства технико-
тактической и психологической подготовки. В подготовительную часть занятия включали 
общеразвивающие упражнения, упражнения на развитие силы мышц  и  подвижность 
суставов верхних конечностей  и спины с помощью эластичных лент, упражнения на 
ловкость и быстроту реакции с теннисными мячами. В основной части использовались 
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упражнения с мячами в парах, в тройках, у стены, через сетку, имитационные упражнения 
атакующего удара, скидок, отработка падений, быстрых передвижений, прием и подача 
мячей. В заключительной части применяли упражнения восстановления организма: 
дыхательные упражнения, упражнения на растяжку и расслабление мышц. 

Для измерения показателей йтехническо  подготовленности спортсменов нами были 
разработаны и проведены контрольные тесты в начале и в конце исследования. В качестве 
контрольных испытаний применялись технические упражнения из волейбола сидя (Таблица 1). 

         
Таблица 1 – Показателей технической подготовленности спортсменов 

Наименование 
теста Описание теста В начале 

Хср ± δ 
В конце 
Хср ± δ Эффективность 

Тест № 1 – 
Подача мяча 

Введение мяча в игру выполняется из 1 
зоны, находящейся за задней линией. 
Всего было дано 10 попыток, мяч 
обязательно должен перелететь через 
сетку на противоположное поле. 

4,8±2,5 6,1±2,1 13% 

Тест № 2 – 
Блокирование 
нападающего 
удара 

Действие игрока вблизи сетки для 
перехвата нападающего удара соперника, 
осуществляется выносом рук над сеткой. 
Всего было  5 нападающих  ударов. 
Обязательное условие теста – коснуться 
мяча и ослабить силу удара либо 
остановить удар соперника. 

2,5±1,1 3,3±1,4 16% 

Тест № 3 – 
Верхняя 
передача мяча 
у стены 

Передача выполняется двумя руками 
сверху на высоту 1,5-2 м. Обязательное 
условие – выполнить 30 передач без 
потери мяча. 

24,5±4,2 25,8±2,8 4% 

Тест № 4 – 
Нижняя 
передача мяча  
у стены 

Передача выполняется двумя руками 
снизу на высоту 1-2. Обязательное 
условие  –выполнить 15 передач без 
потери мяча. 

6,7±3,2 8,7±4,2 13% 

Тест № 5 – 
Нападающий 
удар через 
сетку 

Атакующее действие игрока через сетку. 
Обязательное условие – мяч должен 
коснуться поля соперника. 

5±1,8 6,4±2,5 14% 

Тест № 6 – 
Перемещение 
по площадке 
от 6 до 1 зоны 

Перемещение игрока сидя на площадке с 
помощью рук. Обязательное условие – 
перемещение и касание каждой зоны. 

46,3±9,8 41,2±9,1 16% 

 
           По измерениям в начале и в конце исследования получили следующие данные: тест 
«Подача мяча», среднее количество выполненных подач увеличилось на 13%, в тесте 
«Блокирование нападающего удара», самое результативное улучшение – на 16%, в тесте 
«Верхняя передача мяча у стены», количество передач увеличилось на 4%, в тесте «Нижняя 
передача у стены», улучшение на 13%, в тесте «Нападающий удар» заметна эффективность – 
на 14%, в тесте «Перемещение по площадке» на 16% улучшение времени скорости 
передвижения на площадке. 
        Для оценки психологической подготовленности спортсменов  был проведен опрос 
«Самочувствие, активность, настроение» по методике В.А. Доскина, Н.А. Лаврентьевой,  
В.Б. Шарая и М.П. Мирошникова. Опросник показывает, как чувствует себя опрашиваемый 
в данный момент времени. Благодаря тестированию становится ясным общее состояние 
здоровья, степень подвижности, а также эмоциональный фон после тренировочного занятия. 
Опрос проводился также в начале и в конце исследования (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Психологическая подготовленность спортсменов 
 В начале В конце 

Самочувствие 4,8±0,0 5,5±0,7 
Активность 4,7±0,6 5,3±0,8 
Настроение 5,6±0,6 6,0±0,7 

 
         По Таблице 2 видим, что среднее значение всех показателей больше 4, это значит, что 
все спортсмены имеют благоприятное состояние после тренировки. Значения в начале и в 
конце исследования увеличились, что говорит о положительной психологической 
подготовленности испытуемых. При анализе функционального состояния важны не только 
данные отдельных его показателей, но и их соотношение. Дело в том, что у отдохнувшего 
человека оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. А по мере 
нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет относительного 
снижения самочувствия и активности по сравнению с настроением. 
         Выводы.  Таким образом, описанные нами средства технической подготовленности 
способствуют развитию  технико-тактических навыков, координационных и скоростно-
силовых качеств, применяемых в игровых ситуациях в волейболе сидя. Средства 
психологической подготовленности  вносят  положительные изменения в самочувствие, 
активность и настроение игроков. Кроме этого, спортсмены с поражением опорно-
двигательного аппарата в условиях социальной интеграции имеют возможность выйти из 
зоны комфорта и преодолеть психологические барьеры, приобрести новый опыт общения и 
взаимодействия в команде. 
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Аннотация. В данной статье рассказывается о физической реабилитации мужчин с 

разрывом мениска 25-35 лет в позднем послеоперационном периоде на занятиях лечебной 
физической культурой. Рассматривается предложенная нами методика физической 
реабилитации мужчин с разрывом мениска. 

Актуальность. Разрыв мениска, среди прочих повреждений коленного сустава,  
составляет от 32% до 85% случаев. При этом на повреждение медиального мениска 
приходится – 45,5-87% случаев, латерального – 2,7-15%, обоих менисков – 47,3%. 

Необходимо отметить, что вопросы, связанные с применением мер и методов 
физической реабилитации при нижней конечности, не решены должным образом. В 
частности, на современном этапе при рассмотрении вопросов реабилитации после травм 
коленного сустава основной упор делается на использование физиотерапевтических 
процедур и физических упражнений. В то же время, наряду с указанием сроков движений с 
дополнительной нагрузкой, использование таких эффективных средств и методов, как 
механотерапия и специальные тренажеры, рассматривается лишь изредка. 

Исходя из этого, разработка новых методик физической реабилитации мужчин 25-35 
лет с разрывом мениска в позднем послеоперационном периоде, является актуальной темой 

Цель исследования: определение эффективности физической реабилитации у 
мужчин 25-35 лет с разрывом мениска в позднем послеоперационном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в г. 
Иннополис на базе поликлиники № 3  ГАУЗ «Городская клиническая больница № 3» в 
период с октября 2020 г. по декабрь 2020 г. В педагогическом эксперименте приняли участие 
16 мужчин в возрасте 25-35 лет с разрывом мениска. Пациенты были подразделены на 
экспериментальную и контрольную группу по 8 человек. 

Полученные результаты в начале эксперимента побудили к усовершенствованию 
комплекса физических упражнений для коррекции нарушений двигательной функции у 
пациентов, перенесших артроскопическую операцию.  

Занятия проводились 5 раз в неделю по 45 минут. Курс лечебной физической 
культуры включал в себя комплекс упражнений по методике Попова, с включением в 
основную часть антигравитационную беговую дорожку ALTER G, который способствует 
уменьшению нагрузки на ноги на 70%, уменьшению массы тела, снижает воздействие на 
суставы и мышцы, что обеспечивает более равномерное и, главное, контролируемое 
восстановление после травм или операций. Использовались специальные упражнения на 
сгибание и разгибание коленного сустава, укрепление мышц бедра и голени, упражнения 
в ходьбе. Упражнения были направлены на увеличение подвижности, разработку, 
стабилизацию коленного сустава и укрепление мышц нижних конечностей. 
Распределение физической нагрузки у пациентов экспериментальной группы 
представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема использования физических упражнений в основной части занятия 
Упражнение Направленность 1 неделя 2 неделя 3 неделя 
Физические 

упражнения с 
утяжелителями, 

резинкой, мячом, 
валиком 

Улучшение сгибания, разгибания в 
коленном суставе;  
укрепление мышц бедра и голени, 
ходьбе, восстановление общей 
работоспособности 

20 
минут 

 18 
минут 

15 
минут 

Тренировка на 
антигравитационно
й беговой дорожке 

ALTER G 

Нормализация правильной 
походки, адаптация к длительной 
ходьбе, восстановление общей 
работоспособности 

10 
минут 

12 
минут 

15 
минут 

Время основной части 30 мин. 30 мин. 30 мин. 
Для оценки исходного физического состояния у мужчин в возрасте 25-35 лет 

перенесших травму колена (разрыв мениска) нами были использованы следующие тесты: 
гониометрия,  оценка мышечной сила,  школа боли ВАШ, измерение отека, тестирование на 
пределы устойчивости Biodex Balance. 

 
Таблица 2 – Изменение функционального состояния  

пациентов контрольной группы в процессе реабилитации (Хср± σ) 

Показатели Начало  
эксперимента 

Конец  
эксперимента Норма 

1 2 3 4 

Разгибание коленного сустава,  1,88±2,36 6,38±2,26 0 р <0,05 

Сгибание коленного сустава,  73,38±13,74 104,75±8,51 120 р < 0,05 

Мышечная сила, баллы 2±0,1 4±0,1 5 р <0,05 

Шкала боли (ВАШ), см 3,25±0,46 1,63±0,52 0-4мм р <0,05 
Отек,  см 1,81±1,03 0,38±0,35 0 

 р < 0,05  

Пределы 
устойчивости, 

баллы 

Вперед 56,56±14,17 70,00±11,71 65% 
Назад 50,125±9,11 68,50±6,37 30% 
Вправо 63,00±17,62 74,00±15,88 65% 
Влево 58,63±19,54 72,63±17,49 65% 
Вперед – влево 49,88±15,15 67,13±11,53 65% 
Вперед – вправо 52,75±12,85 67,63±7,76 65% 
Назад – влево 42,25±12,31 58,63±11,41 65% 
Назад –вправ0 47,13±14,35 64,50±13,11 65% 

 
Таблица 3 – Изменение функционального состояния пациентов 

экспериментальной группы в процессе реабилитации (Х ± ϭ) 

Показатели Начало  
эксперимента 

Конец  
эксперимента Норма 

1 2 3 4 
Разгибание коленного 

сустава,  
1,26±2,05 9,38±0,74 0 р <0,05 

Сгибание коленного 
сустава,  

69,88±12,39 114,50±6,41 120 р < 0,05 
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Мышечная сила, баллы 1,8±0,4 4,5±0,5 5 р < 0,05 
Шкала боли (ВАШ), см 3,25±0,46 1,25±0,46 0-4 мм  р <0,05 

Отек, см 2,44 ± 1,02 0,19 ± 0,37 0 р < 0,05 

Пределы 
устойчивости, 

баллы 

Вперед 56,55±10,23 86,14±9,32 65% 
Назад 56,50±4,24 89,75±6,88 30% 

Вправо 63,13±17,26 81,00+13,80 65% 
Влево 65,00±16,54 83,88±12,51 65% 

Вперед – 
влево 60,38±9,77 86,75±8,17 65% 

Вперед – 
вправо 55,25±12,43 81,50±9,43 65% 

Назад – 
влево 57,25±13,81 77,2±12,70 65% 

Назад –
вправо 54,75±12,75 81,88±11,03 65% 

 
Из полученных данных видно, что результаты теста в начале и в конце эксперимента 

различны. Улучшение результатов после использования тренажера ALTER G  в основной 
части занятия наблюдается у всех испытуемых в экспериментальной группе. 

Выводы. Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показал, что 
использование тренировочных занятий на антигравитационной беговой дорожке ALTERG в 
сочетании c физическими упражнениями у пациентов с разрывом мениска в позднем 
послеоперационном периоде позволяет добиться значительного прироста всех изучаемых 
показателей по отношению к исходному уровню.  
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Актуальность. Актуальность работы обусловлена возможностью применения 
видеоанализа блокирования в волейболе как одной из частей информационных технологий, 
используемых в современном спорте. В исследовании выявлены положительные стороны и 
некоторые проблемы внедрения видеоанализа в тренировочный процесс волейболистов. 

Цель исследования. Анализ литературных и интернет-источников по данной 
проблеме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Игра на блоке является основной 
функцией двух центральных блокирующих (также называемых нападающими первого 
темпа), которые обычно являются самыми высокими и подвижными игроками команды, 
способными выпрыгивать на высоту порядка 3,4–3,5 метра. Из-за того, что игровой процесс 
связан с переходами игроков, и игроки, способные эффективно играть на блоке, не всегда 
находятся у сетки, в условиях современного волейбола особо важную роль играет 
варьирование состава посредством замен. Изменения в правилах блокирования не только 
повысили эффективность этого элемента игры, но и способствовали развитию тактики 
нападения, появлению более разнообразных атак, увеличению динамичности игры. По 
мнению выдающегося японского тренера Ясутаки Мацудайры, считавшего блок украшением 
волейбола, «поиск методов борьбы с мощным блоком привел к созданию современной 
скорости игры». Успех в блокировании зависит главным образом от выбора места для 
блокировки, своевременного прыжка и удаления рук над сеткой в момент удара. При ударе 
средними и высокими передачами – прыжок блокирующего в момент замаха руки для удара 
атакующего игрока. При ударе низкими и быстрыми пасами – прыжок вместе с атакующим 
игроком. Следует отметить, что все опорные точки для начала прыжка блокирующего 
против атакующего эффективны при условии, что нападающий и блокирующий находятся 
примерно на одной высоте. Блокирующий игрок меньшей высоты должен прыгнуть немного 
раньше, чем выше – позже. В каждом отдельном случае такие поправки должны вноситься 
независимо от условий игры и индивидуальных особенностей атакующих игроков. 

Тактика блокирования продолжала совершенствоваться, и в разные годы тренеры 
команд разрабатывали специальные варианты игры на блоке. Например, Вячеслав Платонов 
является автором идеи блока «уступ» – это когда игрок 4-й зоны находится в метре от сетки 
и отвечает за оборону на всей сетке, помогая партнерам блокировать атаку во всех 
направлениях. Впервые эта схема была опробована в 1976 году игроками «Автомобилиста», 
а позже стала мощным оружием в исполнении сборной СССР. А мужская сборная Италии во 
главе с Джанпаоло Монтали на чемпионате Европы 2003 года сделала блок более плотным, 
не защищая участки в районе антенн, так как безошибочные атаки соперников в линии 
маловероятны.  

Для улучшения качества техники блокирования волейболистов в тренировочном 
процессе может использоваться видеоанализ, который поможет при исправлении ошибок и 
достижении максимального результата. Видеоанализ – это запись и обработка 
видеоинформации в движении. Он широко используется в современном спорте, позволяет 
повысить подготовку команды. Видеоанализ позволяет наглядно показать игрокам, их 
умения оказывать влияние друг на друга, а также неосознанные действия в игре, 
следовательно, которые приводят к неконтролируемым действиям в ходе игры.  

Программное обеспечение, применяемое для видеоанализа, имеет широкий спектр 
возможностей. Видеоанализ применяется не только для проведения соревнований, но и в 
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целях научных исследований особенностей двигательной активности спортсменов, 
выявлении отклонений от нормативных показателей. Например, совмещая видеоанализ с 
другими методами тестирования спортсменов, тренер может проанализировать динамику 
изменений физических показателей спортсменов, выявить систематические отклонения и 
найти определенную закономерность в особенностях двигательной системы спортсмена. 
Данная мера позволит сопоставить выявленные проблемы с факторами, спровоцировавшими 
их возникновение, для того, чтобы в дальнейшем учесть их влияние при организации 
тренировок. 

Программное обеспечение Dartfish предназначено для использования тренерами, 
спортсменами. Данная программа позволяет фиксировать и анализировать биометрические и 
биомеханические данные спортсмена, не прерывая тренировки.  

Выводы. Внедрение в тренировочный процесс новых информационных технологий, в 
том числе инструментов видеоанализа, поможет усовершенствовать тренировочный процесс. 
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Актуальность. За последние годы технологии сильно изменили нашу жизнь. В 

частности, появились новые возможности для путешествий. Теперь людям предлагают 
отправиться в тур, не выходя за порог дома, создаются виртуальные туры, которые смогут 
заменить реальные путешествия. 

Виртуальный тур – это способ фотографического отображения трехмерного 
пространства на экране. Элементами в этом отображении являются сферические панорамы, 
которые соединены между собой хотспотами (интерактивные ссылки-переходы). Иногда в 
виртуальный тур включены цилиндрические панорамы, реже – 3D-объекты. Другими 
словами, виртуальный тур – это несколько панорам, между которыми есть возможность 
виртуального перемещения [3]. 

В 2020-2021 гг. весь мир переживает непростое время пандемии коронавируса. И вся 
индустрия путешествий замерла. Но люди, находящиеся в добровольном заточении, ищут 
возможности продолжить путешествовать. И в этом им может помочь виртуальный туризм. 
Концепция «виртуального туризма» внезапно заняла лидирующие позиции сейчас проходит 
проверку в глобальном масштабе. 

Цель исследования – изучить возможности виртуального туризма и популярность 
среди потребителей. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день виртуальный тур 
стал эффективным маркетинговым инструментом, позволяющим показать потребителю 
товар или услугу новым для него образом. Виртуальный тур создает так называемый 
«эффект присутствия» и позволяет получить максимум информации [2]. 

Структура, возможности и качество виртуального тура очень сильно зависят от 
площадки размещения. Приведем примеры ресурсов, на которых могут размещаться 
виртуальные туры. 

1) Геоинформационные системы (Google-maps, Яндекс-Карты…). 
Просмотр улиц в картах – это представление окружающей реальности, созданное на 

основе миллионов панорамных фотографий. Снимки создаются не только компанией 
владельцем карты, но и пользователями.  

2) Сайты видеохостинга (YouTube). 
Размещение ролика с виртуальным туром на подобном интернет-ресурсе 

предоставляет колоссальные возможности. Движущееся изображение и звук оказывают 
сильное воздействие на пользователей – и эмоциональное, и даже физическое. Эта 
уникальная особенность видео предоставляет огромные возможности по формированию 
отношения зрителей к вашему видео. Есть возможность продвигать свой видеоролик с 
панорамами и следить за его статистикой. Видео являются интерактивными. Возможно 
просто «хватать» изображение мышкой и двигать его в разные стороны, управляя 
направлением просмотра, даже во время паузы. 

3) Специализированные сайты (360Cities.net). 
360Cities.net – это самая большая коллекция потрясающих интерактивных 

панорамных фотографий высокого разрешения и 360º видео, созданная сетью из тысяч 
лучших панорамных фотографов и видеооператоров со всего мира. 360Cities является 
лидером в области 360° для образования, издательского дела, рекламы и кино, а также 
разработки мобильных приложений и игр. 

4) Сайты непосредственно интересующих объектов. 
На сайтах многих музеев, учреждений культуры и досуга и др. имеется возможность 

пройти виртуальную экскурсию по данному сооружению [1].  
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Чем больше площадок будет задействовано для рекламирования виртуального тура, тем 
больше потенциальных клиентов получится привлечь. Виртуальный тур может явиться 
хорошей удочкой для того, чтобы зацепить клиента и привести его к данному товару или 
услуге. 

Было проведено исследование потребителей методом анкетирования по выявлению 
интереса к виртуальным турам. 

Большинство анкетируемых (40%) готовы потратить немного своего времени на 
просмотр виртуальных туров, 30% респондентов относятся нейтрально, 24% заинтересованы 
в виртуальных турах, 3% виртуальные туры совсем не интересны и 3% опрошенных - очень 
интересны. 

Наиболее удобной платформой для просмотра виртуальных туров, по мнению 
респондентов (43%), является специализированный сайт, еще 24% считают удобной 
платформу YouTube, 15% – сайт непосредственно интересующего объекта, 18% – 
электронные карты. 

Наибольшее количество респондентов в качестве объектов для осмотра в 
виртуальных турах выбрали природные достопримечательности (67%), памятники 
архитектуры (55%) и улицы города (54%). Также 33% опрошенных проголосовали за 
развлекательные учреждения и выставочные центры. 34% респондентов выбрали вариант 
музеи. 

По мнению респондентов, главным преимуществом является понимание, стоит ли 
ехать в интересуемое место в реальной жизни (27%) и возможность путешествовать, не 
выходя из дома (27%). 12% опрошенных проголосовали за возможность просмотреть 
множество интересующих мест за один день. Варианты «это бесплатные путешествия», «это 
расширяет кругозор» и «это безопасные путешествия» выбрали 9% анкетируемых. Также 7% 
выбрали вариант «помогает спланировать маршрут реального путешествия».  

Выводы. Виртуальный туризм на сегодняшний день развит в небольшой степени, но 
уверенными темпами движется к дальнейшему распространению в условиях современного 
технологичного мира. В связи с эпидемиологической обстановкой в мире в 2020-2021 году 
виртуальные туры набирают все большую популярность, ведь виртуальный туризм – это не 
только интересно, но и безопасно. 

Исходя из данных опроса потребителей, на данный момент респонденты не всегда 
готовы заменить реальные путешествия виртуальными. Однако заметен интерес к данному 
виду туризма. Наиболее популярными платформами для просмотра являются 
специализированные сайты и YouTube. Больше всего путешественников интересуют 
природные достопримечательности и памятники архитектуры. При просмотре ролика 
пользователи больше всего обращают внимание на его качество и актуальность информации. 
Главными преимуществами виртуального туризма является возможность путешествовать, не 
выходя из дома и понимание, стоит ли ехать в какое-либо место в реальной жизни. 
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Актуальность. Тенденция развития современного спорта предопределяют 
многолетний планомерный процесс подготовки к достижению высокого спортивного 
мастерства, диктующие необходимость совершенствования системы спортивного резерва. 
Это в полной мере относится и к футболу, где подготовка высококвалифицированного 
резерва выступает одной из важнейших проблем. Подготовка юных спортсменов должна 
базироваться на стройной преемственной методике тренировки, обеспечивающей 
становление спортивного мастерства, рост функциональных возможностей и их 
максимальную реализацию. В этом плане в системе подготовки юных футболистов одним из 
ключевых является этап спортивной специализации, приходящийся на возрастной период с 
11 до 14 лет [2].  

В связи с этим все большее значение приобретает решение проблемы технической 
подготовки юных футболистов. Ведь успешность футболиста на профессиональном уровне 
зависит во многом, благодаря, не только его расширенному арсеналу технических 
возможностей, но и качественному исполнению всех технических приемов [1].  

Как мы прекрасно понимаем, что качественное выполнение технических приемов и 
весь багаж технической подготовленности игрока зависит от его подготовки в детско-
юношеском возрасте. Поэтому как тренер правильно будет планировать и выстраивать, 
согласно физиологическим особенностям и методическим принципам обучения технике 
игры в футбол, тренировочный процесс юных футболистов, от этого зависит успешность его 
подопечных в будущем [3]. 

Особое место в современном футболе относится к такому элементу технической 
подготовки, как удары по воротам, которые являются финальной частью игрового элемента 
и основной составляющей частью эпизодов всей игры. От того насколько правильно ребенок 
будет обучен на начальном этапе подготовки, от этого будет зависеть его техническая 
подготовленность в будущем и успешность выступления в соревнованиях. Именно в этом 
возрасте происходит переход от этапа формирований знаний о действии к овладению 
действия в форме умения. В возрасте 11 лет обучаемые переходят с этапа начальной 
подготовки на этап спортивной специализации. Поэтому этот переходный момент мы 
считаем очень важным в подготовке футболистов 11-12лет. Отсюда выходит и актуальность 
нашего исследования [4, 5]. 

Цель исследования – определить особенности технической подготовленности ударов по 
мячу ногой футболистов 11-12 лет. Объектом исследования является тренировочный процесс 
футболистов 11-12 лет. Предмет исследования – обучение ударам по мячу ногой футболистов 
11-12 лет. Гипотеза исследования: предполагается, что разработанные нами комплексы 
упражнений позволят улучшить показатели ударов по мячу ногой футболистов 11-12 лет. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по вопросам технической 

подготовки в футболе. 
2. Выявить исходные показатели ударов по мячу ногой у футболистов 11-12 лет. 
Результаты исследования и их обсуждение. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: 
• анализ научно-методической литературы; 
• тестирование; 
• математическая статистика. 
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В процессе исследования изучалась литература по теме исследования. Анализ научно-
методической литературы осуществлялся для постановки задач, подбора методов 
исследования, обсуждение полученных результатов. Было проанализировано 5 источников 
научно-методической литературы. 

Тестируемые выполняли удары по воротам на точность. Упражнение выполнялось по 
неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 11 метров. Испытуемые посылали 
мяч по воздуху в заданную треть ворот, разделенных по вертикали. 

Обводка стоек и удар по воротам выполнялась с линии старта, обводкой змейкой 
четырех стоек (первая стойка ставится в 10 м от штрафной площади, а через каждые 2м 
ставятся еще три стойки) и, не доходя до штрафной площади, надо было забить мяч в ворота. 
Время фиксировалось с момента старта до пересечения линии ворот мячом. Если мяч не 
будет забит в ворота, упражнение не засчитывалось. Давались три попытки, и учитывался 
лучший результат. 

Жонглирование мячом. Выполнялись удары правой и левой ногой (серединой, 
внутренней и внешней частями подъема), бедром и головой. Удары выполнялись в любой 
последовательности, без повторения одного удара более двух раз подряд. Учитывались 
только удары, выполненные разными способами, из них не менее раза головой, правым и 
левым бедром. 

Метод математической статистики использовался при обработке полученных 
результатов нашего исследования, проводилось определения средней арифметической 
величины  и ошибки средней арифметической . Также высчитывался процент изменения 
тестируемых показателей. 

Организация нашего исследования проводилась в 2021 году. В исследовании 
принимали участие дети 11-12 лет, занимающиеся в спортивной школе «Мирас» г. Казани. 
Для исследования дети были разделены на экспериментальную и контрольную группу в 
случайном порядке. 

Состав каждой группы был 10 человек. Для определения уровня технической 
подготовленности ударов по воротам футболистов 11-12 лет мы провели педагогическое 
тестирование. Тестирование включало в себя следующие упражнения: удары по воротам на 
точность; обводка стоек и удар по воротам; жонглирование мячом. Эти контрольные 
упражнения являются общепринятыми для оценки уровня технической подготовленности и 
также входят в рабочую программу спортивной школы «Мирас» по футболу. 

В итоге мы получили следующие показатели технической подготовленности 
футболистов 10-11 лет.  

В тесте «Удар по воротам на точность» результат в контрольной группе составил 
6,5±0,11 раз, в экспериментальной 6,3±0,10 раз. В тесте «Обводка стоек и удар по воротам» 
результат в контрольной группе составил 12,4±0,18 секунд, в экспериментальной 
12,6±0,23 секунд. Тесте «Жонглирование мячом» результат в контрольной группе составил 
8,2±0,14 раз, в экспериментальной 8,1±0,13 раз. Результаты представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Исходные показатели ударов по мячу ногой  

контрольной и экспериментальной группы 

 
Разница полученных показателей в тесте «Удар по воротам на точность» между 

группами составила 3,1%, в тесте «Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам» 1,7%, а в 

Статистиче
ские 

показатели 

Удар по воротам на 
точность (кол-во раз) 

Ведение мяча, обводка 
стоек и удар по воротам (с) 

Жонглирование 
мячом (кол-во раз) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

 6,5 6,3 12,4 12,6 8,2 8,1 
 0,11 0,10 0,18 0,23 0,14 0,13 
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тесте «Жонглирование мячом» 1,2%. Из результатов тестирование видно, что контрольная и 
экспериментальная группы не имеют существенных различий по всем показателям. 

Испытуемые выполняли следующие упражнения. Упражнение 1: ускорения 1 в 1 с 
ударом по воротам.  Упражнения выполнялись в парах в 20-30 метрах от ворот. Тренер катит 
мяч между игроками на 15 метров, задача забить гол в пустые ворота. Размер ворот во всех 
упражнениях 2 на 5 метров.  По окончании каждой серии дистанция ударов увеличивается. 
Выполнялись 4 серии по 5 подходов. Длительность 10 минут. 

Упражнение 2: обводка стоек и удар по воротам. Количество стоек 6-8. Расстояние 
между стойками 2 метра, уменьшаем по мере освоения технике. Также каждую неделю 
меняем расположения стоек, «зигзагообразно» или в один ряд. После ведения игрок бьет по 
воротам. По мере усвоения выполнения технического элемента меняем способ выполнения 
ведения и расстояния ударов до ворот. Выполняем 4 серии по 5 подходов. Паузы отдыха 
составляют 40 секунд. Длительность упражнения 10 минут. 

Упражнение 3: игровое упражнение 2 на 2 с двумя вратарями и воротами. Площадка 
длина 20-25 метров, ширина 12-15 метров. 

Количество  подходов 6-8 раз. Продолжительность не более 30 секунд. Пауза отдыха 
1 минута. Длительность упражнения 15 минут. 

Выводы. Во-первых, проанализировав научно-методическую литературу по 
технической подготовке, мы пришли к выводу, что для футболистов 11-12 летнего возраста 
следует планировать последовательное овладение двигательными действиями при 
выполнении технических приемов уже на более высоком качестве. На данном этапе следует 
требовать более качественное выполнение технических приемов, близкое к проявлению 
умений. Во-вторых, выявив исходные показатели ведения и ударов по мячу ногой 
контрольной и экспериментальной групп футболистов 10-11 лет, нами было определено, что 
группы не имеют между собой существенных различий. В третьих нами были разработаны 
специальные упражнения, позволяющие на наш взгляд, улучшить качество выполнения 
ударов по мячу ногой. 
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В ЕВРОКУБКАХ УЕФА 
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 Научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Галяутдинов М.И. 
 

Актуальность. Лига Чемпионов (ЛЧ) и Лига Европы (ЛЕ) УЕФА являются 
настоящим раем для европейских футбольных клубов. Помимо престижа выступления в 
таких турнирах участвующие команды получают очень большие деньги.  

Рассмотрим, к примеру, еврокубковый сезон 2019/2020. Клубы, сумевшие пройти в 
групповой этап Лиги Чемпионов, получили по 15,25 млн €, а участники группового этапа 
Лиги Европы – по 2,92 млн €. Подробную выкладку заработков клубов в представленных 
турнирах можно посмотреть в Таблицах 1, 2. И к тому же заодно можно проследить, 
насколько Лига Европы проигрывает «старшему брату» по финансированию. 

 
        Таблица 1 – Финансирование в ЛЧ     Таблица 2 - Финансирование в ЛЕ 
 

Лига Чемпионов 
Выплаты участникам (от 
группового этапа до 
финала) 

1,95 млрд € 

Бонус за победу 2,7 млн € 
Бонус за ничью 0,9 млн € 

Выход в 1/8 финала 9,5 млн € 
Выход в 1/4 финала 10,5 млн € 
Выход в полуфинал 12 млн € 

Выход в финал 15 млн € 
Победитель 4 млн € 

 
 

Российские клубы выступают в данных еврокубках довольно-таки скромно. В Лиге 
Чемпионов за период сезонов 2009/10 – 2019/20 лучшее выступление показал московский 
«ЦСКА», дойдя до 1/4 финала (2009/10), такая же история повторяется и в Лиге Европы, где 
российским клубам не покоряется выход в полуфинал, до 1/4 финала из российских клубов 
доходили «Рубин» (2012/13) и «ЦСКА» (2017/18). 

 Что касается российских клубов, нужно согласиться, что наша Российская Премьер-
Лига является не самой скоростной лигой в Европе, поэтому нашим клубам сложно 
перестраиваться и играть на другом уровне скоростных возможностей. Мы можем лишь 
компенсировать это тактической дисциплиной и своевременным принятием решений в 
зависимости от происходящих на поле событий, то есть оперативным управлением [1]. 

Цель исследования: исследовать по временным интервалам выступление российских 
клубов и сравнить их с клубами пятнадцати лучших стран по рейтингу футбольных 
ассоциаций сезона 2019/20. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рейтинг футбольных ассоциаций 
предназначен для распределения мест в Лиге чемпионов среди стран, который формируется 
на основании таблицы коэффициентов УЕФА, где учитываются результаты выступлений 
клубов в официальных европейских клубных соревнованиях за предыдущие пять лет. В Лиге 
Чемпионов для первых четырех стран, занимающих высший ранг (Испания, Англия, Италия, 
Германия), разрешается участие по четыре футбольных клуба, странам, занимающим пятую 
и шестую позицию (Франция, Россия) – по три клуба, и по два клуба могут участвовать из 

Лига Европы 
Выплаты участникам (от 
группового этапа до финала) 560 млн € 

Бонус за победу 570 тыс € 
Бонус за ничью 190 тыс € 

Победитель группы 1 млн € 
Второе место в группе 500 тыс € 

Выход в 1/16 финала 500 тыс € 
Выход в 1/8 финала 1,1 млн € 
Выход в 1/4 финала 1,5 млн € 
Выход в полуфинал 2,4 млн € 

Выход в финал 4,5 млн € 
Победитель 4 млн € 
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стран, которые занимают с седьмого по пятнадцатое места (Португалия, Украина, Бельгия, 
Турция, Австрия, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Греция). А в Лиге Европы могут 
выступать по три футбольных клуба из каждых пятнадцати перечисленных стран. 

Исследуем следующие данные, какое количество клубов выступало в данных еврокубках. 
Мы собрали результаты игр команд, выступивших в турнирах Лиги Чемпионов и Лиги Европы 
УЕФА, за период сезонов с 2009/10 по 2019/20 года (групповой этап, плей-офф). 

Всего за 22 проведенных турнира участие приняли 155 европейских клубов. Тройку 
лидеров, сыгравших самое большое количество матчей в сумме двух турниров, составили 
испанские клубы – 796 матчей, английские – 684 матча и немецкие – 640 матчей. Российские 
команды по этому показателю находятся на 7 месте, имея в своем счете 368 игр. 

Далее рассмотрим выступление всех российских клубов в целом по временным 
интервалам. Мы сравнили зависимости среднего числа голов за матч в зависимости от 
времени матча, разбив его на 15-минутные интервалы (Рисунок 1 и Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Забитые голы в среднем за матч в ЛЧ+ЛЕ (2009-2020) 

 

 
Рисунок 2 – Пропущенные голы в среднем за матч в ЛЧ+ЛЕ (2009-2020) 

 
Россия по рейтингу футбольных ассоциаций сезона 2019/20 находится на шестой 

позиции. Мы решили сравнить, как будет выглядеть наша страна по сравнению с Топ-5 
странами (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция) и странами, занимающие 7-15 места. 
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Первые 15 минут – это аналитическая подготовка команд к матчу. Как мы видим, в 
данный отрезок времени наши клубы, пока, к сожалению, не могут конкурировать с 
европейскими в атакующих показателях, но в оборонительных – дают бой даже Топ-5 
странам. 

Середина первого тайма (15-30 минуты) – это, в первую очередь, проявление качества 
игроков, их мастерства. В этот промежуток значительно падает двигательная активность, 
уменьшается концентрация команды в целом, игра разбивается на противоборства групп, 
пар, личное противостояние на относительно больших расстояниях. По сути, у кого выше 
игровая дисциплина или индивидуальное мастерство игроков, те и получают неоспоримое 
преимущество. По графику мы можем увидеть, что в атаке клубы из России уступают в этом 
интервале соперникам из Топ-5 стран, а со странами, занимающиеся 7-15 места, идут 
вровень. Что касается обороны, то российские команды здесь отличаются успешностью по 
предотвращению голов в свои ворота. Разница в 0,02 голов от Топ-5 стран не является 
существенной. 

Концовка первого тайма (30-45+ минуты) – физиология. В это время уже сказывается 
утомление футболиста любого уровня. Как можем увидеть, в концовке первого тайма наши 
клубы продолжают сохранять те же результаты, как и предыдущие 15 минут игры – 
пропускают меньше, чем страны, занимающиеся 7-15 места. Для первого тайма данный 
отрезок времени для России считается лучшим показателем для того, чтобы поразить ворота 
соперника (рис. 1).  

Начало второго тайма (45-60 минуты) – оперативная аналитика. Это как раз тот 
отрезок, который называется «матч-менеджментом», то есть работа в перерыве, где вносятся 
корректировки, происходит определенный анализ информации. И снова у российских клубов 
прослеживается неблагополучный исход в обоих участках поля.  

Следующие игровые промежутки являются следствием первых пятнадцати минут 
второго тайма. Если соперник его выигрывает, то он и направляет игру таким образом, как 
ему комфортнее. Поэтому начало второго тайма – стратегический отрезок. Это тот 
промежуток времени, где команда перестраивается, исходя уже из реального матча. Не до 
игры, когда она только предполагает, как будет развиваться матч, а в конкретных условиях. 
Безусловно, до игры он тоже важен, но во время – еще важнее. 

Середина второго тайма (60-75 минуты) – мастерство. В целом говоря, в этот 
промежуток времени российские команды могут конкурировать с европейскими. Разница не 
является существенной и, по сути, мы видим, что наши клубы ни в чем не уступили в эти 
минуты европейским командам.  

Конец второго тайма (75-90+ минуты) – физическая подготовка. К сожалению, 
концовку матча российские клубы снова проигрывают конкурентам из Топ-5 стран по всем 
признакам, а со странами, занимающиеся 7-15 места, имеют равные показатели.  

Выводы. Одними из ключевых промежутков времени матча являются первые 15 
минут каждого тайма. Если к первому тайму команды готовятся задолго до матча, работая 
над анализом, изучением соперника, принимая во внимание ее сильные и слабые стороны, то 
ко второму тайму подготовиться есть буквально 15 минут (время перерыва). Задача состоит в 
том, чтобы увидеть проблемы и провести экспресс-собрание. От того, как пройдет 
оперативная аналитика, будет зависеть ход игры во втором тайме.  
 

Список литературы 
1. Столбиков, Д. Г. Аналитика профессионального футбола. Реалии сегодняшнего 

дня: практическое пособие / Д. Г. Столбиков. – Екатеринбург : [б. и.], 2020. – 130 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 
Секция 2. Естественно-научные  основы и информационные  технологии в области физической культуры, спорта и туризма 

150 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

К ВОПРОСУ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ВЕБ-САЙТОВ ОТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Габдрахманова З.З., студент 20331м гр.  

Поволжский государственный университет 
 физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Хадиуллина Р.Р. 
 

Аннотация: в данной статье раскрывается необходимость выполнения требований  к 
представлению веб-контента на сайтах отелей для обеспечения доступности информации  для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, что будет способствовать развитию 
инватуризма. Ключевые слова: веб-сайт отеля, доступность интернет-ресурсов, доступность 
информации веб-сайтов, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инватуризм.  

Актуальность. В эпоху развития цифровых технологий и информатизации общества 
все большее количество услуг переходит в электронный вид. Уже становится привычным 
электронная запись к врачу, дистанционная покупка билетов через цифровой портал услуг, 
онлайн-заказ  продуктов и товаров, бронирование туристической поездки и номера в 
гостинице. Свой выбор, как правило, мы делаем либо по отзывам знакомых, коллег, либо на 
основании внутренних ощущений и восприятия информации на сайте предоставляемых 
услуг. Поэтому очень актуальным является то, как информация представлена на сайте, 
особенно это важно для тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ): 
нарушения слуха, зрения, речи, ментальной сферы и др. 

По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 11 марта 2021 года в 
Российской Федерации насчитывается 10,9 млн. людей с инвалидностью.  Это то количество 
людей, которое нуждается в особых условиях обеспечения доступности получения услуг, в 
том числе информационного характера. Это потенциальные покупатели, потенциальные 
туристы. В последнее время получило широкое распространение понятие инватуризма, что в 
основе своей пропагандирует идею – «Туризм для всех», в том числе, и для туристов с ОВЗ. 
Ознакомление с отелем и его выбор начинается с сайта отеля. Для людей с ОВЗ и для их 
сопровождающих (родственников, друзей) важно знать уровень подготовленности отеля для 
обслуживания людей с инвалидностью. Поэтому возрастает необходимость тщательной 
обработки информации на сайтах отелей.  

Цель исследования.  Изучить требования, предъявляемые  к интернет-ресурсам  для 
лиц с нарушениями зрения. Определить по ряду критериев доступность веб-контента сайта 
отелей для лиц с нарушениями зрения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Понятие общедоступности информации 
первоначально получило распространение в Европейских странах в связи с принятием 
законов, обеспечивающих равноправие для всех категорий граждан в доступности 
информации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Были приняты 
ряд стандартов, методических рекомендаций для улучшения доступности веб-контента 
«Руководство по обеспечению доступности веб-контента WCAG 2.0» [1]. Отечественные 
исследователи разработали требования доступности интернет-ресурсов  для инвалидов по 
зрению: ГОСТ Р 52872-2012, ГОСТ Р 52872–2019 [2], [3]. Согласно ГОСТу Р 52872–2019 
«Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме», 
информация должна быть доступна для широкого круга пользователей с ограничениями 
жизнедеятельности. Требования настоящего стандарта учитывают  широкий спектр 
расстройств функций организма и связанные с ними ограничения жизнедеятельности, в том 
числе: нарушение зрения, слуха, речи, ментальной сферы и т.д.  

Несоблюдение данных рекомендаций и правил приводит  разного рода трудностям. 
Например, фотографии и иллюстрации, которые не содержат поясняющих надписей, будут 
недоступны для слабовидящих или слепых людей. А для людей, имеющих нарушение 
двигательной функции рук и пальцев, необходимым является клавиатурная поддержка функций. 
Это должно выполняться таким образом, чтобы позволяло пользователям использовать 
сочетания клавиш одной рукой. Рассматривая категорию людей с нарушением слуха или 
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ограничениями, вызванными данным нарушением, есть необходимость сопровождения 
аудиозаписей текстовой транскрипцией. Для категории граждан, страдающих когнитивными 
нарушениями, нестабильная навигационная модель будет вызывать затруднения.  

На сегодняшний день имеются несколько разработок, которые способствуют 
обеспечению доступа информации для людей с инвалидностью: дисплей Брайля, который 
позволяет читать текст на ощупь; программы, позволяющие читать текст вслух; экранные 
«увеличительные» стекла; программа распознания речи, которой можно управлять 
компьютерным голосом. Данные разработки внедряются в сайты разных учреждений 
медленно, некоторые вовсе остаются не рассмотренными. В связи с этим возникает проблема 
доступности информации для людей с ОВЗ.  

Рассматриваемая нами область – гостиничная деятельность. Как правило, каждая 
гостиница имеет свой веб-сайт, где размещается информация об отеле. И знакомство с отелем 
начинается с веб-сайта. Каждый руководитель сам решает, какую статью расходов он готов 
выделить на разработку и ведение веб-сайта. Поэтому каждый веб-сайт отеля различается между 
собой содержанием и информативностью, красочностью и конструктивностью.  

Мы изучили веб-сайты отелей г. Казань. В нашем чек-листе представлены 10 отелей 
категории 3, 4, 5 звезд. За основу анализа были взяты 5 основных критериев, которые 
представлены в ГОСТе Р 52872–2019 «Интернет ресурсы и другая информация, 
представленная в электронно-цифровой форме». Рассмотрим данные критерии.  

Критерий № 1 – наличие на сайте информации о доступности отеля для людей с ОВЗ  
(далее – К-1). Критерий № 2 – Размещение перехода с основной версии сайта на версию для 
слабовидящих пользователей (далее – К-2). Критерий №3 – Наличие маркировки (текстового 
сопровождения) графических элементов сайта (далее – К-3). Критерий №4 – Работа с активными 
элементами сайта (далее – К-4). Критерий №5 – поля форм содержат надписи (далее – К-5). 
Каждый критерий  оценивается в 1 балл. Результаты исследования представлены в Таблице 1. 
Для соблюдения этических норм заменим наименования отелей нумерацией.  

Таблица 1 – Чек-лист адаптации веб-сайтов отелей для людей с ОВЗ 
Наименование 

отеля К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 Итоговая 
оценка 

Отель №1 – – + + + 3 
Отель №2 – – + – + 2 
Отель №3 – – + + + 3 
Отель №4 – – + + + 3 
Отель №5 + – + + + 4 
Отель №6 – – + + + 3 
Отель №7 – – + – + 2 
Отель №8 – – + – – 1 
Отель №9 – – + – + 2 
Отель №10 – – + – + 2 

Проанализируем результаты исследования веб-сайтов отелей по каждому из 
критериев, представленных в чек-листе.  

 
Первым показателем (К-1) является наличие информации о предоставлении услуг 

размещения для людей с ОВЗ в каждом из отелей. Как показывает исследование, на веб-
сайте лишь одного из десяти отелей представлена данная информация. На сайте предприятия 
гостеприимства Отель№5  в разделе «Услуги и удобства отеля» указано, что в гостинице из 
удобств имеется облегченный доступ, и прописано, что предприятие предоставляет все 
необходимые условия для людей с ОВЗ. 

По данным телефонного опроса предоставляют номера для людей с ОВЗ 5 из 10 
гостиниц чек-листа. 

Вторым показателем (К-2) выступает наличие возможности перехода на альтернативную 
версию, созданную для слабовидящих людей. Ни одна гостиница не предоставляет данную 
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возможность. Альтернативная версия сайта для слабовидящих пользователей – это необходимость 
не только для людей с инвалидностью, но и для людей, не являющихся инвалидами, но имеющих 
различные зрительные нарушения. Как правило, наличие альтернативной версии сайта для 
слабовидящих представляет собой отметку в виде очков, нажав на который сайт переправляет 
пользователя в другую версию. В данном режиме должна быть возможность выбора шрифта 
текста, цвета, фона и наличие или отсутствие картинок, мигающих элементов, анимации.  

Третий показатель (К-3) – текстовое сопровождение графического элемента сайта. 
Данная функция необходима для понимания смысловой нагрузки представленных элементов 
на сайте. Обычно веб-сайт отеля содержит множество картинок, анимации, прочие 
графические элементы. Это связано с тем, что пользователю, потенциальному клиенту 
необходимо визуализировать услугу. На сайте размещаются фотографии всех категорий 
номеров, интерьеры, предприятие питания (при наличии) и меню. Потребитель хочет заранее 
ознакомиться с теми возможностями, которые предоставляет отель. Для этого некоторые 
отели предоставляют возможность пройтись по виртуальному «рум-туру», в котором 
человек может «погулять» по предприятию гостеприимства. По данным нашего 
исследования все 10 веб-сайтов отелей имеют маркировку графических элементов.  

Четвертый показатель (К-4) основывается на работе с активными элементами сайта. 
Для улучшения качества и наглядности сайта применяется компьютерная анимация: это 
движение заранее подготовленных графических объектов и их последовательное движение с 
фазами движения. Эта опция нежелательна для слабовидящих лиц: быстрая смена картинок 
не дает возможности ознакомиться с информацией. Из 10 исследуемых сайтов у 5 имеется 
данная функция.  

Пятый показатель (К-5) – поля форм веб-сайта содержат надписи. Как показано в 
таблице 1 девять отелей выполнили данный критерий. Отметим, что данный критерий одинаково 
полезен для всех пользователей, для быстрого и успешного оформления заявки на бронирование.  

Выводы. Из представленных нами в чек-листе лишь 5 из 10 гостиниц предоставляют 
номера для людей с инвалидностью, а на сайте данная информация представлена лишь на одном 
сайте. Ни на одном из рассматриваемых нами веб-сайтов гостиниц нет версии для слабовидящих 
пользователей. Данная опция необходима ввиду увеличения из года в год статистики по 
слабовидящей категории населения. По данным нашего исследования все отели из 
рассмотренных нами в чек-листе сделали текстовое сопровождение графических элементов 
сайта. Данная функция по праву имеет место быть ввиду необходимости понимания смысловой 
нагрузки элементов пользователями. Один из рассматриваемых нами критериев, обозначенный – 
К-4, присутствует на сайте 5 гостиниц из 10. Это вопрос, касающийся активных элементов 
сайта. Активные элементы отрицательно влияют на восприятие информации слабовидящими 
пользователями. По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что исследуемые 
гостиничные предприятия выполняют требования по обеспечению доступности веб-сайтов для 
слабовидящих пользователей лишь частично. Для успешного развития инватуризма необходимо 
более тщательно подходить к этому вопросу.  

 
Список литературы 

1. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.w3.org/TR/WCAG20/. 

2. ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы: требования доступности для инвалидов по 
зрению. – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2014. – 24 с.  

3. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в 
электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные 
пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности, 2019. – 14 с.  

4. Хадиуллина Р. Р., Сафина Р. М. Исследование сайта дистанционного обучения 
moodle ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСИТ» на предмет его соответствия принципам 
доступности в условиях инклюзивного обучения студентов-спортсменов / Р. Р. Хадиуллина, 
Р. М. Сафина // Коммуникативные и образовательные возможности современных  
технологий : сборник материалов и докладов V Всероссийской научно-практической 
конференции, г. Екатеринбург, 27–29 ноября 2016 г. Информационно-образовательный центр 
инфометод. – Екатеринбург :  2016. - с. 85-96. 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 2. Естественно-научные  основы и информационные  технологии в области физической культуры, спорта и туризма 

153 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 
Гаврилина А.О., магистр гр. 3743803/90301, 

Бевза Т.В., аспирант з4264901/00101 
Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия 
Научный руководитель – к.п.н. Агаев Р.А. 

 
Актуальность. Начало 2020 года оказалось поворотным для всего мира – страны 

накрыла пандемия нового вируса. Общество было вынуждено применить инновационные 
технологии, для того чтобы обеспечить деятельность людей в различных сферах на 
самоизоляции. Чтобы не прерывать процесс обучения, в России большинство вузов перешли 
на дистанционный формат обучения. Так как пандемия еще не закончилась, очень важно 
проанализировать опыт перехода на онлайн-обучение, выявить недостатки системы, чтобы 
быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам в виде новой волны заболеваний [1]. 

Цель исследования. Целью данного исследования является проведение анализа 
организации дистанционных занятий по Элективной физической культуре и спорту, которые 
проводились в Политехническом университете, а также проведение анкетирования у 
студентов, которое направлено на исследование удовлетворенности проводимых занятий. 

Результаты исследования. В марте 2020 года в связи с ростом заболеваний от нового 
вируса Санкт-Петербургский Политехнический университет был вынужден перевести своих 
студентов на онлайн обучение. Процесс обучения по ряду дисциплин сложно проводить в 
дистанционном формате в связи со спецификой учебного процесса. К таким дисциплинам 
относится и Элективная физическая культура и спорта. Основная сложность реализации 
данной дисциплины в онлайн формате связана с тем, что организация физической культуры 
в вузе предполагает обязательное присутствие преподавателя на занятии с целью 
обеспечения техники безопасности, возможности корректировки техники упражнений, 
дозировки нагрузки с учетом разной группы здоровья у студентов, физической 
подготовленности и т. д. [2]. 

Элективная физическая культура и спорт является важной дисциплиной в 
образовательном процессе у студентов, так как современная политика государства 
направлена на привлечение как можно большего количества студенческой молодежи к 
занятиям спортом, в связи с общей тенденции гиподинамии общества. Поэтому для вуза 
было важно организовать данные занятия в дистанционном формате с учетом специфики 
дисциплины.  

Весь процесс дистанционных занятий можно условно разделить на 2 волны –  
с 16 марта по 30 мая 2020 года, с 18 ноября 2020 года по 8 февраля 2021 года. Первая волна 
вируса была неожиданной, однако Институт физической культуры, спорта и туризма 
достойно справился с поставленной задачей. Занятия были организованны с помощью 
привлечения социальных сетей (VKontakte). Студенты были скоординированы 
преподавателем в рамках групп, преподаватель формировал несколько вариантов заданий. 
Одним из видов заданий был с помощью иллюстративных материалов (план-конспекта, 
видео-ролика). Студент выполнял задание и записывал процесс своего занятия на видео, 
затем в сжатом варианте (до 5 минут) отправлял преподавателю на проверку. Основные 
плюсы данного взаимодействия – возможность координирования большого количества 
студентов, учет всех выполненных заданий для объективной оценки, возможность получения 
обратной связи по выполненным заданиям. Основными минусами можно назвать: часть 
студентов не имела возможности записывать свои занятия в связи с отсутствием должного 
оборудования (плохое качество камеры), часть занимающихся неравномерно распределяла 
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свое время и несмотря на временные рамки выполняла и отправляла задания за один день, а 
также за установленное сжатое время не всегда удавалось качественно оценить технику 
выполнения упражнений. Также на преподавателя увеличивалась нагрузка, так как на 
проверку заданий уходило значительное количество времени (около 6- 8 часов в день).  

Вторым видом заданий было написание дневника самоконтроля студентов. Студенту 
предлагалось проводить самоисследование и самоконтроль на предмет своего самочувствия 
на момент выполнения упражнений, частоты сердечных сокращений. На протяжении всего 
дистанционного обучения студенты отслеживали свое состояние, полученные исследования 
использовались преподавателем для отслеживания самочувствия занимающихся.  

Таким образом, во время первой волны пандемии организация дистанционных 
занятий по Элективной физической культуре и спорту была проведена на достойном уровне 
в создавшихся условиях.  

Второй этап дистанционных занятий был уже не настолько непредсказуемым в связи 
с активной трансляцией в СМИ возможного наступления второй волны.  

С сентября 2020 года по ноябрь 2020 года велась активная подготовка института к 
дистанционному формату обучения. Благодаря этому второй поток дистанционного 
обучения прошел еще более успешно. 

 Во-первых, было принято решение проводить занятия онлайн по расписанию на 
платформе MicrosoftTeams. По сравнению с социальной сетью данная платформа позволяет 
аккумулировать студентов согласно списочному составу, формировать вебинарные комнаты 
для проведения занятий по расписанию, «вызывать» студентов на занятия. В рамках данной 
платформы возможен режим расширенного окна, что позволяло преподавателю следить за 
занимающимися в реальном времени. Работа в MicrosoftTeams позволяет вести запись 
занятий для проверки как со стороны центра контроля качества образования вуза, так и со 
стороны руководства института. Основными преимуществами данного подхода является 
возможность непосредственного контроля со стороны преподавателя, организация занятий с 
соблюдением техники безопасности, возможность корректирования техники выполнения 
упражнений, интенсивности нагрузки. К недостаткам данной системы по сравнению с 
очными занятиями можно отнести невозможность проведения занятия в полном временном 
диапазоне (длительность занятий составляла 40-45 минут), так как у занимающихся 
отсутствовали условия для максимально полных занятий (ограничены местом в квартире). 
Также часть студентов не могла подключаться вовремя в связи с разницей в часовых поясах.   

На базе платформы СДО (dl-ifkst) для студентов размещались теоретические модули, 
которые также были обязательны для прохождения на дистанционном обучении. Данная 
платформа позволяет студентам проходить тестирования, а также размещать 
дополнительные материалы для закрытия своих пропусков (например, рефераты). Таким 
образом, студенты получали и теоретические материалы для освоения дисциплины.  

ИФКСТ СПбПУ осуществил запись онлайн-курса для тех студентов, которые по 
каким-либо объективным причинам не имели возможности подключаться по своему 
расписанию на занятия (разница в часовых поясах, отсутствие необходимой техники для 
подключения и т. д.) Онлайн-курс состоит из 21 занятия, которые включают себя 
подготовительную часть 15 минут, основную часть 20 минут, заключительную часть 10 
минут. Таким образом, студенты имели возможность полностью под видеоролик выполнять 
упражнение с полным описанием техники, дозировки и методических указаний. Контроль за 
данными заданиями подразумевал сжатый видеоотчет от студентов для проверки 
преподавателем.  

Для того, чтобы оценить качество и удовлетворенность занятиями в дистанционном 
режиме, среди студентов было проведено анкетирование. Анкетирование проводилось среди 
студентов специализации ОФП, число респондентов 305 человек. Студентам было 
предложено несколько вопросов: 

1. Довольны ли вы организацией дистанционных занятий по физической культуре? 
Варианты ответа: да, нет, затрудняюсь ответить. 
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2. Как вы считаете, есть ли преимущества у данной системы по сравнению с очным 
обучением? 

Варианты ответа: да, нет, затрудняюсь ответить. 
Если да, перечислить: 
3. Есть ли недостатки по сравнению с очным обучением? 
Варианты ответа: да, нет, затрудняюсь ответить. 
Если да, перечислить: 
4. Удовлетворены ли вы получаемой нагрузкой на занятиях? 
Варианты ответа: да, нет, затрудняюсь ответить. 
5. Как вы считаете, можно ли заменить очный предмет Элективная физическая 

культура и спорт на онлайн-курс? 
Варианты ответа: да, нет, затрудняюсь ответить. 
Результаты анкетирования можно видеть в Таблице 1.  
 

Таблица 1 – пример тестовых вопросов 

Вопрос 
Варианты ответов 

Да Нет Затрудняюсь 
ответить 

Довольны ли вы организацией дистанционных 
занятий по физической культуре? 289 10 6 

Как вы считаете, есть ли преимущества у данной 
системы по сравнению с очным обучением? 211 82 12 

Есть ли недостатки по сравнению с очным 
обучением? 167 132 6 

Удовлетворены ли вы получаемой нагрузкой  
на занятиях? 275 27 3 

Как вы считаете, можно ли заменить очный предмет 
«Элективная физическая культура и спорт»  
на онлайн-курс? 

123 176 6 

 
К ответам по поводу преимуществ по сравнению с очными занятиями большая часть 

студентов указала, отсутствие временных и финансовых затрат на дорогу. К недостаткам 
данной системы часть студентов отметила однообразность занятий (упражнения только на 
месте, без дополнительного инвентаря), отсутствие командного духа. 

Выводы. Современные реалии изменяющегося мира потребовали от вузов в 2020 года 
установления гибкой адаптивной системы дистанционного образования. Институт физической 
культуры, спорта и туризма с достоинством преодолел этот период, выполнив рабочую 
программу в условиях пандемии на хорошем уровне. Студенты имели возможность заниматься 
онлайн, под руководством преподавателя, имели возможность выполнять дополнительные 
занятия и улучшать при этом свои показатели физической подготовленности. По данным 
анкетирования большая часть студентов (более 90 %) была удовлетворена качеством 
дистанционных занятий, довольна получаемой нагрузкой на занятиях. 

 
Список литературы 

1. Сущенко, В. П. Об актуальности внедрения интерактивных технологий в 
управленческую деятельность по физической культуре и спорту / В. П. Сущенко // 
Физическая культура студентов : Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. – 2019. – С. 61-64. 

2. Шувалов, П. Е. Подготовка спортивного резерва университета на примере сборной 
команды СПбПУ по футболу/ П. Е. Шувалов, И. О. Епифанов, А.О. Гаврилина // Физическая 
культура студентов : материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 2019. – 
С. 242-244. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 2. Естественно-научные  основы и информационные  технологии в области физической культуры, спорта и туризма 

156 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Галимуллина Э.А., студент 9331 гр. 
Гайфуллина А.Х., студент 9331 гр. 

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 

Научный руководитель - к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 
 

Актуальность. Под информационными технологиями подразумеваются приемы, 
способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций 
сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных. Цель информационных 
технологий – решать задачи по повышению надежности и оперативности выполнения 
информационных процессов и снижению трудоемкости этих процессов, основываясь на 
эффективном использовании современных достижений в области компьютерной техники и 
иных высоких технологий. 

Тенденцией современного общества является возрастающая роль информационных 
технологий и информации. В 21 веке они проникли во все сферы жизни общества. 
Информация является одним из важнейших ресурсов человечества. И, конечно же, 
информация и информационные технологии не обошли стороной сферу спорта. Так как 
современный спорт является сложным и высокоразвитым процессом, без информационных 
технологий становится почти невозможным контролировать этот процесс. Для легкой 
ориентации в информационных потоках все сферы жизнедеятельности общества сейчас 
должны уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 
компьютеров, телекоммуникационных и других средств информационных технологий. Это в 
полной мере относится к сфере физической культуры и спорта. 

Цель исследования. Изучение возможностей информационных технологий в 
спортивной сфере. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день затруднительно 
вообразить себе масштабное спортивное мероприятие без использования информационных 
технологий. Это говорит о том, что информационные технологии стали играть важную роль в 
области физической культуры и спорта, соответственно, стали ее неотъемлемой частью. 

Во время проведения соревнований специалистами создаются базы данных, которые 
помогают комментаторам и журналистам в ускоренном получении информации о 
соревнованиях. Современные средства массовой информации нуждаются не только в получении 
достоверной информации о событиях соревнования или мероприятия, но и в предоставлении ее 
максимально быстрыми и удобными способами для зрителей. Получается, что от успешного 
выполнения данных задач с помощью информационных технологий зависит судьба и результат 
любых крупномасштабных соревнований или мероприятий в сфере спорта.  

Значительную роль для таких видов спорта, где результаты оцениваются судьями, 
играют компьютеры. Специально установленные программы на этих компьютерах помогают 
анализировать эффективность команд и их игроков во время проведения спортивной игры. 
Подобная программа работает на основе компьютерной анимации, которая также может 
использоваться учителями, тренерами, студентами и т.д. 

В процессе проведения чемпионатов предоставляется информация о количестве 
расстояния, которое преодолевает игрок на протяжении всего матча. Есть два средства, с 
помощью которых возможно сделать подобное вычисление. Микрочип в обуви – первый 
вариант. Сейчас есть возможность купить подобное устройство и в обычных спортивных 
магазинах. Такие чипы могут показать размер пройденной вами дистанции, сумму шагов, а 
также потраченные калории. Второй вариант – специализированные оптические устройства, 
в фокусе внимания которых находится все футбольное поле. Они записывают любое 
движение в базу данных, которая после анализируется и подводит итоги. 
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Множество информационных технологий сейчас формируются для упрощения 
системы контроля за тренировочным процессом. Создаются специальные программно-
аппаратные комплексы, с помощью которых можно измерить нужные биомеханические 
параметры. Это помогает нам избегать ошибок, соответственно, обучение двигательным 
действиям проходит более эффективно. Примерами подобных технологий являются 
тензоплатформа, электромагнитография и видеомагнитофон. 

Когда информационные технологии в тренировочном процессе находились на раннем 
этапе формирования, упор был направлен на создание базы данных, которые содержали 
допустимые тренировочные средства и предоставляли возможность поиска информации. Сейчас 
же упор делается на формирование экспертных систем и программ, которые помогают определить 
уровень подготовленности спортсмена. На данный момент подобные системы присутствуют во 
многих видах спорта: тяжелая атлетика, стрельба, бег на длинные дистанции и т.д. 

Уже созданы специальные программы, которые позволяют делать такие вычисления, 
как параметры нагрузки, границы метаболических режимов. Например, они могут 
спрогнозировать результаты спортсмена с учетом его возраста. Такие программы помогают 
тренерам в составлении более эффективных тренировок.  

Мы видим, что на рынке сейчас возросло количество спортивных товаров, с помощью 
которых можно следить за прогрессом спортсмена во время тренировок, реакцией его тела на 
увеличение нагрузки, а также процессом восстановления. Примером такого товара является 
спортивный бюстгальтер, который фиксирует сердечный ритм спортсменок с помощью 
проводящей ткани. Датчики на чипах находятся в маленьком отсеке и отсылает информацию на 
специальное устройство, которое с ним взаимосвязано. Такие датчики могут сказать нам об 
электрических импульсах сердца, кровяном давлении, ритме ходьбы, нагрузке на суставы и т.д. 

Также нельзя не упомянуть о том, что информационные технологии помогают не 
только тренерам и спортсменам, но и болельщикам. Если раньше увидеть ошибку 
спортсмена возможно было только будучи судьей или тренером, то сейчас информацию обо 
всех действиях спортсмена можно моментально получить с помощью обычного телефона. 

Выводы. Таким образом, можно сказать о том, что в настоящее время почти все 
процессы в деятельности мероприятий, относящихся к физической культуре и спорту, таких, как 
чемпионаты большого спорта, соревнования, тренировки, восстановление спортсмена и многие 
другие мероприятия, связаны с использованием информационных технологий. Эти инновации 
дают судьям, зрителям, тренерам и самим спортсменам возможность облегчения процесса 
вычисления результатов, процесса создания и составления тренировок, процесса слежки за 
соревнованиями. Информационные технологии в 21-ом веке являются ценной, неотъемлемой и 
значимой частью сферы физической культуры и спорта. Использование информационных 
концепций в данной сфере приводит к значимым переменам в функционировании всей 
структуры, а также улучшению качества организации различных мероприятий. 
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Актуальность. Во многих образовательных организациях существует возможность 

организовать дополнительное образование по футболу. Таким образом, возможно, охватить 
большое количество молодежи для занятий спортом. Педагоги на дополнительных занятиях 
по футболу должны осуществлять обучение молодежи, в первую очередь направленное на 
психическое и физическое развитие, а потом углубляться в специализацию [1, 2, 4]. 
Правильно организованная система тренировочного процесса позволит улучшить не только 
физические кондиции молодежи, но и потребности социального общества, которые 
выражаются в полноценно гармонично развитой и физически подготовленной молодежи [3-
5]. В связи с этим существует необходимость разработать систему физической подготовки 
для обучающихся, которые занимаются футболом в системе дополнительного образования в 
школе.  

Цель исследования: разработать систему средств, направленную на развитие 
физической подготовленности школьников 14-16 лет, занимающихся футболом.  

Задачи исследования:  
1. Определить уровень физической подготовленности футболистов 14-16 лет.  
2. Разработать систему средств, направленную на развитие физической 

подготовленности футболистов 14-16 лет.  
3. Обосновать полученные результаты исследования и эффективность разработанной 

системы средств развития.  
Методы и организация исследования. В работе использовали следующие методы: 

анализ и общение литературных источников; педагогическое тестирование; педагогическое 
наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической статистики.  

Основным методов исследования являлся педагогический эксперимент. Его целью 
являлось внедрение разработанной системы средств физической подготовки, направленной 
на повышение уровня физической подготовленности обучающихся 14-16 лет в системе 
дополнительных занятий футболом в школе. Педагогический эксперимент проводился на 
базе МОУ ДО СДЮСШОР № 4 г. Тирасполь. Для проведения исследования были взяты 
школьники в возрасте от 14 до 16 лет (28 юношей), занимающихся в системе 
дополнительных занятий по футболу. Согласно возрастному признаку и физической 
подготовленности, они были разделены на две группы: контрольную (n=14) и 
экспериментальную (n=14). Занятия проводились 3 раза в неделю (понедельник, среда, 
пятница) по 90 минут. Контрольная группа занималась по общепринятой программе для 
СДЮСШОР, состоящей из 76% специальной физической подготовки (СФП) и только 24% 
общей физической подготовки (ОФП). У экспериментальной группы занятия проводились по 
разработанной нами системе средств, которая содержала 53% ОФП и 47% СФП.  

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты физической 
подготовленности контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 
позволили нам обосновать предложенный подход к организации дополнительных занятий по 
футболу в школе.  

В тестовом упражнении, определяющем скоростные качества «бег на 30 метров», у 
испытуемых экспериментальной группы показатель прироста составил 17,5%, а у 
контрольной группы – 1,61сек., это на 15,89% выше.  
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Во втором тестовом упражнении «прыжка в длину с места», определяющем 
скоростно-силовые качества мышц ног, у экспериментальной группы результат прироста в 
период эксперимента составил 11,32 %, а в контрольной группе 10,36% ниже, 
свидетельствующий о низкой физической подготовленности обучающихся.  

Полученные результаты в тестировании метания набивного мяча 1 кг сидя ноги врозь, 
который определял развития силы туловища, мы получили следующий результат прироста: в 
экспериментальной группе – 27,27%; в контрольной группе – 1,76%. Таким образом, 
показатели испытуемых экспериментальной группы значительно выше контрольной группы. 
Хотя зная, что для обучающихся контрольной группы больше времени в обучении 
происходит на освоение технических средств, а в экспериментальной группе почти 
пропорционально.  

Определяя уровень развития силовой выносливости за счет выполнения тестового 
упражнения «подтягивание в висе на перекладине» (кол-во раз), у испытуемых 
экспериментальной группы результат прироста составил 77,39%, а в контрольной группе – 
1,66%. Среднегрупповые результаты в этом тесте и некоторых других свидетельствуют о 
низком уровне физического развития обучающихся по нормативным показателям, 
представленным данным ВОЗ.  

В заключительном тесте «прыжок с места вверх», определяющем скоростную силу 
мышц ног, которая также является главной в данном виде спорта, мы наблюдаем следующие 
сдвиги: в экспериментальной группе (ЭГ) прирост за исследования составил 36,96%, а у 
контрольной группы – 2,57%, таким образом, в 14 раз меньше, чем у ЭГ.  

Полученный анализ результатов физической подготовленности школьников 14-16 лет 
контрольной и экспериментальной групп позволяет констатировать, что разработанная 
система физической подготовки и соотношения нагрузки позволила повлиять положительно 
на изменение ситуации.  

Полученные результаты прироста в тестовых упражнениях, определяющих развитие 
физических качеств обучающихся, позволяют говорить об эффективности работы, что 
подтверждают достоверные показатели прироста при статистической обработке данных по 
критерию Стьюдента.  

Выводы. 1. Полученные результаты физической подготовленности школьников 14-16 
лет в начале исследования свидетельствовали о низком уровне, это, возможно, связанно с 
отсутствием всесторонней физической подготовки. Таким образом, необходимо разработать 
систему средств, направленную на развитие физической подготовленности школьников  
14-16 лет, занимающихся футболом. 

2. В ходе исследования были разработаны два комплекса упражнений, направленных 
на развитие общей физической и силовой подготовленности школьников 14-16 лет в рамках 
дополнительных занятий по футболу. В ходе педагогического эксперимента мы внедрили 
эти комплексы непосредственно в тренировочный процесс.  

Комплексы упражнений разрабатывались нами в соответствии с закономерностью 
возрастного и физического развития обучающихся данного возраста.  

Результаты экспериментальной работы свидетельствуют о том, что произошла 
положительная динамика прироста уровня физической подготовленности школьников 14-16 
лет экспериментальной группы. На основании этого можно сделать следующий вывод, что 
предложенная гипотеза подтвердилась. Разработанная система средств, направленная на 
развитие двигательных способностей обучающихся в системе дополнительных занятиях 
футболом в школе, способствовала улучшению физической подготовленности.  

3. Разработанная система средств является эффективной, т.к. результаты 
экспериментальной группы явно лучше, нежели у испытуемых контрольной группы. 
Сравнивая показатели контрольной и экспериментальной групп можно сказать, что у 
экспериментальной группы после внедрения разработанной системы средств все эти 
показатели улучшились, что подтверждает статистическая достоверность данных по расчету 
t критерия Стьюдента при 5% выборке. 
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Актуальность выбора темы обусловлена тем, что в настоящее время существенно 
ощущается компьютеризация всех сфер жизни общества, значительной модернизацией 
отличается использование программы 1С на предприятиях сервисной деятельности. 

Цель работы: подробное изучение возможностей применения программного 
комплекса 1С  в таких сферах услуг, как: 

1) Турагентство; 
2) Салон красоты; 
3) Фитнес-клуб. 
Введение. Сфера обслуживания является частью национального хозяйства. Все виды 

деятельности, которые не связаны напрямую с миром материального производства, образуют 
сферу услуг. В современном обществе сфера услуг занимает ключевое место. Именно на 
данную сферу, в которой устроены не менее половины населения страны, приходится 
большая часть валового внутреннего продукта экономически развитых стран. В 
постиндустриальной экономике услуги окончательно утвердились в товарной форме. 

Распространение информационных продуктов осуществляется с использованием 
информационных услуг, которые обеспечивают предоставление пользователю информации в 
соответствии с появляющимися запросами или выявляющимися потребностями. 

В связи с развитием информационного общества информация становится товаром, 
который можно продать или предоставить клиенту в виде услуги. Ввиду этого 
информационные технологии в сфере обслуживания понимаются как некоторая 
последовательность операций, которая  выполняется с целью получения информационного 
продукта, предназначенного для удовлетворения потребностей клиентов. Предприятиям 
сферы услуг для поддержания оптимальной скорости обслуживания клиентов без 
дополнительных трудозатрат в значительной степени помогают программы серии 1С. 
Данное программное обеспечение, благодаря своей функциональности и возможностям 
применения, имеет значение с точки зрения обеспечения быстроты взаимодействия и 
мониторинга текущей ситуации. Оно позволяет автоматизировать ряд процессов в 
компаниях и добиться большей эффективности управления трудовыми и материальными 
ресурсами. 

Организация и методы исследования. Как любой материальный продукт 
информационные продукты и услуги обладают потребительскими свойствами, под которыми 
понимается способность удовлетворять конкретные запросы пользователей. 

При этом потребительские свойства информационных продуктов значительно 
отличаются от аналогичных свойства других продуктов. Это связано, во-первых, с 
особенностями предоставляемой информации: например, при потреблении информационный 
продукт не исчезает, т.е. не расходуется, а его потребительские свойства меняются с 
течением времени. 

Программный комплекс 1C позволяет вести бухгалтерский учет, а также 
предоставляет другие полезные функции. Программа поставляется в виде специальных 
решений для различных видов бизнеса: 

1. 1С: Турагентство. 
«1С: Турагентство» – эффективный программный продукт, позволяющий 

автоматизировать управление туристическим агентством. Это универсальная система, 
способная консолидировать ключевые бизнес-процессы турагентства в едином 
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информационном пространстве. Основными преимуществами данной системы является то, 
что данное отраслевое решение представлено в интуитивно понятном и удобным 
интерфейсе, который обеспечивает высокую безопасность данных при работе, 
использование распределенных баз данных и работа через Интернет доступна в режиме 
реального времени , программа совместима со всеми распространенными операционными 
системами (Windows, Linux, Mac OS). 

2. 1С: Салон красоты. 
«1С: Салон красоты» – программный продукт, позволяющий автоматизировать 

деятельность салона красоты и других организаций подобной направленности, сферой 
деятельности которых является оказание услуг по предварительной записи, обеспечивающий 
оптимизацию основных бизнес-процессов построения гибкой политики в отношении с 
клиентами. Данный программный продукт осуществляет автоматизацию учета и управления 
как сетей, так и одиночных салонов красоты, маникюрных и массажных салонов, студий 
загаров и парикмахерских. 

3. 1С: Фитнес-клуб. 
«1С: Фитнес клуб» – отраслевое решение, которое не только оптимизирует главные 

бизнес-процессы, но и обеспечивает гибкую политику для клиентов клуба, этому же 
способствуют правильные управленческие решения. Основной целью создания данного 
продукта была автоматизация различных процессов в фитнес-клубах. Для наибольшего 
удобства работы с программой был создан простой и понятный интерфейс, что позволяет 
сразу же начать работу в программе и уже позднее применить индивидуальные настройки.  
Использование данной системы способствует увлечению клиентской базы, автоматизирует 
отдельные процессы, позволяет избежать ошибок в результате получения недостоверных или 
неполных сведений. 

Данные специальные выпуски программы учитывают специфику конкретной 
предметной области, что позволяет предоставить функционал, нужный для лиц 
управляющего звена в данной области. 

Выводы. Информационные технологии значительно влияют на развитие 
современного общества, невозможно представить нынешнее производство без 
автоматизированных и компьютеризированных систем управлений. Информатизация сферы 
услуг позволяет улучшить и применить ИТ во многих аспектах деятельности, снизить 
затраты на персонал и обслуживание, предоставить клиентам новые услуги на основе 
анализа их предпочтений. Технологическая продукция фирмы «1С» предназначена для 
предпринимателей различных сфер деятельности. Основным преимуществом программы 
является ее универсальность. Инновационный продукт предоставляет возможность для 
самостоятельного создания приложений, для решения разнообразных задач, для разработки 
конкретных программ, применяющихся в конкретных отраслях материального и 
нематериального производства. 
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Актуальность. В наши дни  веб-сайт –один из современных методов коммуникации. 

Этот инструмент как ключевой фактор в выборе места учебы для абитуриентов. При этом 
абитуриенты тратят массу времени на разбор веб-сайтов учебных учреждений, и очень часто 
определяются в выборе вуза, исходя из анализа многочисленной информации сайта 
университета. Поэтому очень важно каждому учебному заведению приспособить веб-сайт 
как ключевой инструмент в систему образования. 

Цель исследования: провести сравнительно-сопоставительный анализ веб-сайта 
Поволжского ГУФКСиТ, сравнить с веб-сайтом зарубежного университета и дать 
рекомендации по усовершенствованию. 

 Результаты исследования и их обсуждение.  
 Мы будем ПРОВОДИТЬ сравнительно-сопоставительный анализ по следующим 

очень важным критериям – ценовой дизайн, адаптивность, качественные элементы. 
Ценовой дизайн: Изучив веб-сайт Поволжского ГУФКСиТ, отметим следующее: как 

один их важнейших элементов веб-дизайна использование пространства очень сильно влияет 
на его внешний вид, а именно видны  серые поля, которые уменьшают интервал и размер 
шрифта, делая его юзобильность минимальной. Не дают сфокусироваться на определенном 
элементе, внимания которых важно для абитуриента. Сложный и непонятный поиск и 
отсутствие геометрии (блоков),  не дают быстро и в понятной форме найти нужную 
информацию. Технический сложный веб-сайт мы оценили примерно от 150000-230000 тысяч 
рублей, цену можно определить по таким параметрам как: 

1. Аналитический центр Google Chrome (программное обеспечение, которое 
подключается к вашему веб-сайту с помощью кода отслеживания). 

2. Параметр тИЦ (тематический индекс цитирования). 
3.Авторитетность интернет ресурса (кол-во посещения) теоретическое и фактическое 
4.Оптимизаторов MozRank (seo анализ). 
Также стоит отметить, что основные положения ведения сайта образовательных 

учреждений установлены в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012г 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статьи 28,29.  

Адаптивность: Перейдем к адаптивным характеристикам веб-сайта, важнейшим 
элементом которого является тег viewport(контроль размера окна), на сайте он присутствует, 
но не оптимизирован под все устройства с различной OС и размером дисплея, что не 
позволяет отображать элементы на всех умных устройствах.  Нужно исправит некоторые 
ссылки и кнопки под масштабирование устройств, для лучшей координации внутри веб-
сайта. 

Если сделать сравнительно-сопоставительный анализ  веб-сайта ГУФКСиТ и Harvard 
University, то можно выделить следующие сравнительные характеристики в пользу 
Американского вуза: 

1. Современный удобный блок-дизайн.  
2. Большое количество программных модулей, доступных для всех пользователей. 
3. Адаптируемый дизайн и правильная область просмотра. 
4. Большой спектр качественных элементов (рассылка, навигация) и т.п. 
Выводы. На основе сравнительного анализа веб-сайтов хочется отметить следующие 

пункты и дать рекомендации. 
Веб-сайт Поволжской ГУФКСиТ имеет хорошо направленную и не плохо 

защищенную версию, которая может адаптироваться под некоторые проблемы человека, он 
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прост, но не совсем удобен, ему не хватает большей юзабильности, функциональных 
дополнений, и программных модулей, которые могут дать толчок в перспективу выбора 
университета для абитуриентов. Расширить и правильно структурировать подачу материала - 
даст явное преимущество перед другими веб-сайтами университетов. Тем самым можно 
сказать, что разная направленность веб-сайтов наиболее адаптирована под свою 
инфраструктуру и имеют свои определенные преимущества.  
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Актуальность. В данной работе рассматривается метод оптимального размещения 
пассажиров, в частности, туристов, с помощью решения транспортной задачи линейного 
программирования.  

Математическое моделирование играет большую роль в решении различных 
экономических проблем. В экономике математические модели разрабатываются для лучшего 
понимания объективной реальности и выработки рационального варианта действий, а также 
выбора оптимальных решений в практической деятельности. Построение данных моделей 
является одним из этапов математического программирования. Следующим этапом идет 
нахождение оптимального решения посредством соответствующего метода математического 
программирования. Рассмотрим один из таких методов – метод линейного 
программирования. 

Цель исследования: построение туристского маршрута на основе линейного 
программирования.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
Частью линейного программирования являются транспортные задачи.   
В современных условиях вопросы, связанные с транспортными расходами, простоями 

и ожиданиями на погрузочно-разгрузочных работах, встречными и нерациональными 
перевозками, затратами на бензин, техническое обслуживание, занимают огромное место в 
экономике. В связи с этим необходимо решать задачи оптимального планирования перевозок 
грузов в коммерческой деятельности из пунктов отправления в пункты назначения 
методами, позволяющими  оптимизировать план по какому либо экономическому 
показателю. Именно для решения подобного рода задач применяются транспортные задачи. 
Они помогают в уменьшении транспортных издержек предприятия. Это является 
актуальным вопросом в условиях рыночной экономики, когда любые затраты должны быть 
минимизированы. В таком случае издержки покрываются меньшей частью прибыли, что 
позволяет снизить себестоимость продукции на рынке и делает предприятие более 
конкурентоспособным.  

Вопрос об оптимальных перевозках особенно актуален в сфере туризма. На сегодняшний 
день существует огромное количество турфирм. Задача каждой создать свой уникальный 
продукт, обеспечивающий максимально комфортные условия для потребителя. Одной из услуг, 
входящих в турпакет, является трансфер. Однако не все турфирмы в состоянии предоставить 
данную услугу. Возможно, это происходит из-за того, что не все турфирмы грамотно 
распределяют ресурсы и трансфер оказывается для них невыгодным. Турфирмы, умеющие 
оптимизировать свои расходы на трансфер, имеют большую конкурентоспособность на рынке. 
Для клиента это услуга, обеспечивающая комфорт, гарант надежности и спокойствия, а за это 
клиент готов платить. В свою очередь, транспортные задачи позволяют найти более выгодные 
пути решения для турфирм, тем самым увеличивая их доход.  

Рассмотрим данную задачу на примере.  
В 2022 году в г. Казань будут проходить Специальные Олимпийские игры мирового 

масштаба. Следовательно, Казань, будет принимать много гостей из разных стран. Перед 
турфирмами встанет множество задач, одна из которых разместить всех гостей в отелях с 
минимальными затратами на трансфер. Данную проблему поможет решить транспортная 
задача.  
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Задача. На спартакиаду в Казань приехали туристы на Южный автовокзал – 250 
человек, в аэропорт – 600 человек, на ж/д вокзал 150 человек. Туристическое агентство «Х» 
занимается трансфером и размещением туристов в отелях города. Отели Казани могут 
принять: Биляр – 500 человек, АпартКазан – 300 человек, ПаркОтель – 200 человек. 
Трансфер оплачивает турфирма, поэтому ей необходимо найти наиболее выгодные 
маршруты для размещения туристов. Количество мест в отелях, количество туристов и 
стоимость (тарифы) на перевозку одного человека в  рублях указаны в Таблице 1.  

Решение:  
Таблица – 1 

Отели Биляр АпартКазан Парк отель Количество туристов 

Южный автовокзал 200 300 100 250 

Аэропорт 400 500 400 600 

Ж/д вокзал 100 100 200 150 

Количество мест в отелях 500 300 200  

 
Этап I. Поиск первого опорного плана.  
1. Используя метод наименьшей стоимости, построим первый опорный план 

транспортной задачи. Суть метода заключается в том, что из всей таблицы стоимостей 
выбирают наименьшую, и в клетку, которая ей соответствует, помещают меньшее из чисел 
ai, или bj. Затем из рассмотрения исключают либо строку, соответствующую вокзалу, 
туристы с которого полностью размещены в отелях, либо столбец, соответствующий отелю, 
потребности которого полностью удовлетворены, либо и строку и столбец, если туристы 
размещены и отели заполнены. Из оставшейся части таблицы стоимостей снова выбирают 
наименьшую стоимость, и процесс распределения пассажиров продолжают, пока все 
туристы не будут распределены, а отели заполнены. 

 
Таблица – 2 

Отели Биляр АпартКазан Парк отель Количество 
туристов 

ui 

Южный автовокзал 200[50] 300 100[200] 250 u1=0 

Аэропорт 400[300] 500[300] 400 600 u2=2 

Ж/д вокзал 100[150] 100 200 150 u3=1 

Количество мест в отелях 500 300 200   

vj v1=2 v2=3 v3=1   
В результате получен первый опорный план, который является допустимым, так как 

все туристы из пунктов вывезены, потребность отелей удовлетворена, а план соответствует 
системе ограничений транспортной задачи.  

2. Подсчитаем число занятых клеток таблицы, их 5, а должно быть m + n - 1 = 5. 
Следовательно, опорный план является невырожденным. Значение целевой функции для этого 
опорного плана равно: F(x) = 200*50 + 100*200 + 400*300 + 500*300 + 100*150 = 315 тыс. руб. 

Этап II. Улучшение опорного плана. Проверим оптимальность опорного плана 
методом потенциалов. Найдем предварительные потенциалы ui, vj. по занятым клеткам 
таблицы, в которых ui + vj = cij, полагая, что u1 = 0. Значения потенциалов записываем в 
таблицу рядом с количеством туристов и количеством мест в отелях (Таблица 2). 
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Опорный план не является оптимальным, так как существуют оценки свободных 
клеток, для которых ui + vj > cij.  

Строим цикл для клетки: (3;2); т.к. ∆32 = -1 + 3 - 1 = 1 > 0.  
Для этого в перспективную клетку (3;2) поставим знак «+», а в остальных вершинах 

многоугольника чередующиеся знаки «-», «+», «-». 
 

Таблица – 3 

 
Цикл приведен в таблице 3 (3,2 → 3,1 → 2,1 → 2,2). Из туристов хij стоящих в 

минусовых клетках, выбираем наименьшее, т.е. у = min (3, 1) = 150. Прибавляем 150 к 
объемам туристов, стоящих в плюсовых клетках и вычитаем 150 из Хij, стоящих в минусовых 
клетках. В результате получим новый опорный план (Таблица 4). 

 
Таблица – 4 

 
Проверим оптимальность опорного плана. Найдем предварительные потенциалы ui, 

vj. по занятым клеткам таблицы, в которых ui + vj = cij, полагая, что u1 = 0. Значения 
потенциалов записываем в таблицу рядом с количеством туристов и количеством мест в 
отелях (Таблица 4). 

Опорный план, приведенный в таблице 4, является оптимальным, так все оценки 
свободных клеток удовлетворяют условию ui + vj ≤ cij. 

Таким образом, с южного вокзала следует 50 туристов отвезти в отель «Биляр»  и 200  
туристов в Парк отель; из аэропорта 450 туристов отвезти в отель «Биляр» и 150 туристов в 
АпартКазан; туристов прибывающих на железнодорожный вокзал  нужно отправить в 
АпартКазан. При этом суммарная стоимость транспортных расходов составит:  

F(x) = 200*50 + 100*200 + 400*450 + 500*150 + 100*150 = 300 тыс. руб. 
Выводы. В заключении можно сказать, что транспортные задачи действительно 

помогают справиться с оптимизацией перевозок. С их помощью можно значительно 
сократить расходы, что положительно влияет на бюджет фирмы.  
 
 

Отели Биляр АпартКазан Парк отель Количество туристов 

Южный автовокзал 200[50] 300 100[200] 250 

Аэропорт 400[300][+] 500[300][-] 400 600 

Ж/д вокзал 100[150][-] 100[+] 200 150 

Количество мест в отелях 500 300 200  

Отели Биляр АпартКазан Парк отель Количество 
туристов 

ui 

Южный автовокзал 2[50] 3 1[200] 250 u1=0 

Аэропорт 4[450] 5[150] 4 600 u2=2 

Ж/д вокзал 1 1[150] 2 150 u3=-2 

Количество мест в отелях 500 300 200   

vj v1=2 v2=3 v3=1   
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Актуальность. В современном мире остро стоит вопрос лечения и профилактики 
заболеваний спины. В 2019 году боль в нижней части спины вошла в топ-10 самых 
распространенных в мире проблем со здоровьем у людей от 9 до 74 лет [1]. По данным ВОЗ 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата страдает 80% населения [2]. Среди 
последствий искривлений позвоночника - смещение и нарушение работы внутренних 
органов, деформация мышц и связок, головные боли. Поэтому данной проблеме уделяется 
большое внимание как в России, так и за рубежом. 

Цель исследования: выявить этапы процесса диагностики и лечения заболеваний 
спины, подлежащие автоматизации.  

Результаты исследования. По результатам исследования выявлено, что базовым 
методом лечения заболеваний спины является ЛФК в различных формах. Физические 
упражнения уменьшают и стабилизируют процессы деформации позвоночника, оказывают 
благоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат [3]. По результатам 
исследования построена диаграмма IDEF-0, которая показывает, как в данный момент 
устроен процесс диагностики и лечения нарушений осанки.  

 
Рисунок 1 – Организация занятий по ЛФК AS-IS 

 

 
 

Как видно из диаграммы, несмотря на широкую доступность ЛФК и множество 
материалов, упражнения не всегда выполняются с правильной техникой, что в ряде случаев 
приводит к ухудшению состояния пациента [3]. Один из методов решения данной проблемы 
– компьютерные технологии. В частности, 3D-графика позволяет создать трехмерную 
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модель персонажа, которая наглядно показывает технику выполнения движений с любого 
ракурса и визуализировать задействованные в упражнении мышцы и связки. В настоящий 
момент на Западе разработаны приложения для повышения эффективности занятий по ЛФК, 
такие как “Shoulder Decide” и “PTGenie”. В России исследований и разработок по внедрению 
информационных технологий в занятия по ЛФК практически нет, несмотря на актуальность 
проблемы [4]. 

На Рисунке 2 представлена диаграмма IDEF-0, которая показывает, как применение 
информационных технологий повысит эффективность занятий по ЛФК. В частности, 
программа подбора упражнений уменьшить количество ошибок в выборе упражнений. 3D-
модель позволит пациентам более детально ознакомиться с техникой упражнений, 
посмотреть движения с разных ракурсов и увидеть, какие группы мышц задействованы при 
движениях. Это сделает выполнение упражнений более осознанным и поставит правильную 
технику. 

 
Рисунок 2 – Организация занятий по ЛФК TO-BE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках реализации модели TO-BE разработан персонаж для демонстрации 

упражнений, представленный на Рисунке 3. Для демонстрации задействованных в 
упражнении мышц в модель планируется добавить анимацию текстур. 
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Рисунок 3 – Модель персонажа для демонстрации упражнений 

 
Таким образом, использование информационных технологий и 3D-моделирования 

позволит повысить эффективность занятий по ЛФК. Обозначений задействованных при 
движении мышц позволит пациентам более осознанно выполнять упражнения, а 
возможность менять ракурс нажатием кнопки сделает задачу изучения техники упражнений 
существенно проще. 

 
Список литературы 

1. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990 - 2019: a 
systematic analysis for the Global burden of Disease Study. – 2020. – 19 с 

2. Анна Шилова «Боль в спине признали "Офисным синдромом”», Ведомости, 2018. – 
URL: https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2014/11/14/bol-v-spine-priznali-ofisnym-sindrom 
(дата обращения: 01.03.2021). 

3. Белая, Н. А. Лечебная физкультура и массаж. – Москва, 2001. – 268 с. 
4. Rae Steinbach, “New Tech Developments Taking Place in The World of Physical 

Therapy”, 2019. – URL: https://www.devprojournal.com/industry/healthcare/new-tech-
developments-taking-place-in-the-world-of-physical-therapy/ (дата обращения: 28.03.2021). 
 

https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2014/11/14/bol-v-spine-priznali-ofisnym-sindrom
https://www.devprojournal.com/industry/healthcare/new-tech-developments-taking-place-in-the-world-of-physical-therapy/
https://www.devprojournal.com/industry/healthcare/new-tech-developments-taking-place-in-the-world-of-physical-therapy/


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 2. Естественно-научные  основы и информационные  технологии в области физической культуры, спорта и туризма 

171 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

НА ПРИМЕРЕ СПБПУ «ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 
 

Нгуен К.З., магистрант 3743803/90301 гр. 
Гаврилина А.О., магистрант 3743803/90301 гр. 

Санкт-Петербургский Политехнический университет  
Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Сущенко В.П. 
 

Актуальность. Физическая культура и спорт в последнее время стала одной из самых 
важных сфер человеческой деятельности. Огромные достижения в этой области легли в 
основу многих социальных и научно-технологических преобразований в обществе. Место 
физической культуры и спорта в жизни общества во многом определяется той ролью, 
которую играют в общественном развитии физическое здоровье, знания людей, их 
физическая дееспособность, умения и навыки, возможности развития своих 
профессиональных и личностных качеств. Поэтому тема исследования «Информационные 
технологии в сфере физической культуры Санкт-Петербургского Политехнического 
университета» актуальна. 

Цель исследования: показать и проанализировать эффективность, вводимых 
современных инновационных технологий, в оптимизацию проведения занятий по 
физической культуре и спорту в СПбПУ.   

Результаты исследования и их обсуждение. 
На современном этапе в России ведется активное совершенствование системы 

образования для развития студенческого спорта и создания мотивации у студенческой 
молодежи к здоровому образу жизни, популяризации и развитии студенческого спорта. Вузы 
по всей стране с целью повышения мотивации у студентов к занятиям физической культурой 
и спорту проводят целенаправленную работу, вводя современные информационные 
технологии.  

В результате исследований, можно сделать вывод, что внедрение информационных и 
интерактивных технологий в управленческую деятельность по физической культуре и спорту 
является не просто модой или ситуативной необходимостью - это обязательное 
профессиональное требование, предъявляемое ко всем преподавателям вуза [3]. 

В Политехническом университете Петра Великого Институт физической культуры, 
спорта и туризма ввел курс «Элективная физическая культура и спорт». Курс предлагает 
возможность выбора студентам направления и узкой специализации:  

- Спортивные игры (Баскетбол, Волейбол, Футбол). 
- Единоборства (Борьба, Бокс). 
- Пауэрлифтинг (Тяжелая атлетика, Пауэрлифтинг). 
- ОФП – общая физическая подготовка. 
- ФОТ – физкультурно-оздоровительные технологии. 
- Плавание. 
- Аэробика. 

 Помимо разнообразия в выборе специализации в дисциплине по физической 
культуре, на базе университета функционирует студенческий спортивный клуб 
«Политехник», который курирует сборные команды по 71 виду спорта. Студенты-
спортсмены принимают участие не только в чемпионатах Санкт-Петербурга среди 
образовательных организаций высшего образования, но и в соревнованиях других уровней. 
 Спортивный клуб проводит большое количество спортивно-массовых мероприятий, 
призванных повысить заинтересованность студентов и сотрудников в занятиях спортом, а 
также популяризирует здоровый образ жизни.  
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 Нововведением 2020 года является введение балльно-рейтинговой системы (далее 
БРС). Задачами данной системы являются вовлечение студентов в самостоятельную работу 
по освоению курса, повышение уровня организации образовательного процесса, а также 
повышения учебной мотивации обучающихся [1].  
 Балльно-рейтинговая (накопительная) система (БРС) оценки успеваемости 
обучающихся представляет собой итоговую оценку по дисциплине «Элективная физическая 
культура и спорт», которая складывается из нескольких составляющих и является суммой 
баллов за комплексную работу студента в течение всего периода ее изучения. 
Эффективность БРС в учебном процессе заключается в оценке знаний, контроле его качества 
и в системе зачетных единиц [2]. На Рисунке 1 представлена таблица распределения баллов в 
БРС учащихся. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система БРС – распредение баллов 
  

Для совершенствования БРС создана платформа, основанная по этой системе 
(Рисунок 2).  На данный момент ее тестируют все специализации. В ней отображается ФИО 
записанных на специализацию студентов к преподавателю, медицинская справка в которой 
указывается «группа здоровья», расписание занятий, нормативы, посещаемость и самое 
главное автоматизированный подсчет баллов. 
 По положению БРС для зачета необходимо набрать минимум 100 баллов. Уже 
планируется создание удобного приложения на телефон, которое будет соответствовать 
платформе. Данные информационные технологии упрощают работу преподавателей, 
учебного отдела, при проставлении посещаемости и итоговой аттестации, в скором будущем 
от бумажных журналов посещаемости можно будет отказаться. Также студенты легко освоят 
это приложение и будут следить за своей успеваемостью по курсу «Элективная физическая 
культура и спорт». Плюс этой платформы – открытость, студент видит, какие занятия он 
пропустил, какие нормативы ему будет необходимо сдать, сколько баллов он уже набрал, 
там он сможет напрямую связаться с преподавателем. Это мотивирует студентов к 
посещаемости занятий, вызывает у них интерес.  
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Рисунок 2 – Платформа балльно-рейтинговой системы ИФКСТ СПбПУ 
 
 Такую платформу так же внедряют для благоприятной работы со сборными 
командами Политехнического университета и Спортивным клубом «Политехник». 
Групповые карты команд, страховки, расписание тренировочного процесса, посещаемость 
тренировок, медицинские осмотры – это минимум, который будет отображаться на 
платформе. Введение таких технологий - экономия времени и ресурсов специалистов 
спортивного клуба и представителей сборных команд. 

Выводы. В сфере физической культуры можно найти огромное количество различных 
методик, которые способны удовлетворить разнообразные потребности того или иного 
человека в его повседневной активности, психики, а также здоровья. Процесс занятия 
спортом и физической культурой совершенствуется благодаря информационным 
технологиям, вводимым в систему обучения. Для примера можно привести нашу платформу 
и приложение, позволяющее сделать обучение физической культурой и спортом 
общедоступным и понятным для студенческой молодежи. В настоящий момент в Санкт-
Петербургском Политехническом университете «Петра Великого» ведется активизация 
цифровой трансформации, что так необходимо на сегодняшний день для студенческой 
молодежи. 
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Актуальность. В современном футболе набирает популярность спортивная 

аналитика и статистика, входящая в нее. Спортивная аналитика — это исследование, 
моделирование и оценка профессиональных спортивных выступлений с использованием 
научных принципов и методов статистики, интеллектуального анализа данных, теории игр, 
биомеханики и т.д. Спортивная аналитика успешно применяется в игровых видах спорта. 

В литературе, посвященной анализу индивидуальной эффективности футболистов или 
всей команды в целом, а также в СМИ постепенно получают распространение методы, 
основанные на анализе данных, позволяющие более точно оценивать качество выполнения 
различных технико-тактических действий. 

Во время футбольного матча на поле все время происходят различные события, 
которые показывают общие усилия игроков. Это могут быть передачи мяча, удары по 
воротам и в створ ворот, расстояние, пройденное игроком или командой за игру, забитые 
мячи, голевые передачи и т.д. 

Очень важно получать ряд различного рода показателей, которые дают тренеру 
информацию по всей команде или же одному конкретному игроку в ходе соревнований и 
тренировочного процесса, что, безусловно, совершенствует процесс спортивной подготовки. 

Цель исследования: выявить оценки показателей эффективности соревновательной 
деятельности футболистов высокой квалификации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие и совершенствование технико-
тактических действий футболистов, является более изучаемым явлением в научной полемике 
современного футбола, особенно на уровне высоких достижений. 

В первую очередь, что бросается в глаза при просмотре матчей команд разного 
уровня, они отличаются по качеству организации тактических перестроений, а также 
скорость принятия решения в разного рода игровых ситуациях в атаке и обороне. На первый 
план выходят игроки, которые затрачивают меньше времени и выполняют технико-
тактические действия на максимальных скоростях без потери качества. 

Вышеизложенное показывает, что в современном футболе возникает важность 
определения скорости атак команды.  

Авторы Ю. Красножан и Б. Чирва в своих работах подтверждают, что количество 
действий с мячом с максимальной мощностью имеет высокую степень информативности. 

Тренеры и аналитики в первую очередь обращают внимание не на общий пробег 
футбольной команды, а на количество рывков и спринтов, выполненных игроками во время 
матча [2]. 

Также интересные результаты исследований привел П.Черепанов в своей работе 
«Теория и практика в подготовке команды мастеров». Автор также утверждает, что 
скорость атакующих действий напрямую влияет как на качество игры, так и на итоговый 
результат [1]. 

В качестве доказательства Черепанов привел множество итоговых результатов после 
наблюдений за матчами сборных и клубов. Ниже приведена одна из таблиц из книги с 
результатами анализа квалификации чемпионата мира 2002 года, где видно, что средняя 
скорость атакующий действий (V а.д.) «победителей» значительно выше, чем у 
«побежденных» - 8.8 и 5.2 соответственно. 
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Таблица 1 - Показатели участников квалификации чемпионата мира по футболу 2002 года. 
 

 
 

Победители выполняют больше передач в АВП (количественная оценка), а также они 
действуют с меньшим процентом брака (качественная оценка). В основу формулы для 
определения скорости игровых действий (V а.д.) заложена идея, которая основывается на 
выводе, что в спорте значение точных и своевременных действий во много раз важнее, чем 
их общее количество. 

Помимо скорости атакующих действий в современном футболе зачастую 
рассматривается возможность отдельно взятой команды выполнять качественные технико-
тактические действия в переходных фазах игры. Многие зарубежные авторы призывают 
делить игру на отдельные эпизоды и давать им оценку. При переходе от обороны в атаку 
рекомендуют оценивать с помощью следующих критериев: 

Если после перехвата мяча команда проводит быструю атаку с выходом в 
завершающую фазу, то такие действия оцениваются высокой оценкой. 

Если после перехвата мяча команде удается сохранить владение и начать 
позиционную атаку – оценка «хорошо». 

Если после перехвата мяча происходит потеря мяча в случае неудачного технико-
тактического действия – плохая оценка. 

Однако стоит отметить, что скорость игровых действий зависит не только от 
атакующей, но и от обороняющейся команды. При разных тактических планах команды 
противника скорость и интенсивность может изменяться. 

Несложно догадаться, что наибольший интерес всегда вызывают именно те 
показатели, которые в большей степени влияют на конечный результат встречи между 
командами. 
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Одним из таких является показатель xG - ожидаемое количество голов вследствие 
нанесенных ударов по воротам. Эта модель может учитывать как показатели всей команды, 
например, в отдельно взятом матче или в сезоне, так и индивидуальный показатель игрока [3]. 

Для определения xG необходимо построить модель, где учитываются: расстояние до 
ворот, под каким углом находился бьющий игрок, часть тела футболиста, которой был 
нанесен удар, положение защитников во время удара, положение вратаря во время удара, 
качество предшествующей передачи перед ударом, предшествующая ситуация до момента 
удара, в современных моделях учитывается и уровень мастерства, бьющего и вратаря, и 
другие факторы. 

Существуют множество моделей ожидаемого количества голов, но на данный момент 
нет ни одной идеальной на все 100%. Можно отметить, что показатель расстояния до ворот 
при нанесении удара является основным во всех моделях xG. Также одних из основных 
факторов считается угол, под которым находился бьющий игрок по отношению к воротам. 
Существуют модели xG, которые учитывают уровень мастерства вратаря и бьющего игрока, 
но пока что они тоже не совершенны. 

Рейтинг xG – более распространенная модель для анализа атакующих игроков 
соперников и игроков своей команды, но она не оценивает тех, кто отдает передачи перед 
ударами. 

В связи с этим был создан рейтинг xA - ожидаемый голевой пас. Его задача дать 
оценку эффективности игрокам, которые создают голевые ситуации с помощью 
обостряющей передачи и создают шанс для взятия ворот своим партнерам. 

Работает xA непосредственно от рейтинга xG. Допустим, что один из игроков 
выполняет передачу, после которой наносится удар по воротам. Если бьющему игроку за 
выполненный удар присуждается рейтинг xG 0,33, то такой же рейтинг xA присуждается 
пасующему игроку. 

Возникает вопрос лишь в достоверности оценивания, ведь если модель ожидаемых 
голевых передач зависима от модели ожидаемых голов, которая в свою очередь еще не 
является совершенной. А значит, если существуют неточности определения xG, то это 
отражается и на показателе xA [3]. 

Выводы. Проанализировав научно-методическую литературу и различные 
информационные источники, мы пришли к выводу, что в настоящее время спортивная 
аналитика в футболе бурно развивается и привносит в футболе все больше и больше 
различного рода показателей эффективности как атакующих действий футболистов, так всех 
игровых действий в целом. 

Тенденции в современном футболе заставляют тренеров искать возможности 
оценивания скорости и интенсивности атакующих действий своей команды и команд 
противников. 

Проанализировав одни из самых распространенных показателей, мы выяснили, что 
некоторые из все еще несовершенны и имеют недочеты. Однако даже несмотря на это 
статистические данные дают огромную информацию, как по соревновательному, так и по 
тренировочному процессу, что позволяет футболу развиваться. Футбольная аналитика все 
еще находится на стадии развития, но уже ясно, что она дает результат. 
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Аннотация. В статье рассматриваются примеры использования графического 
редактора Tactic Pro, его плюсы для применения в анализе игровых действий в футболе. 
Автор, проведя обзор данной программы, приходит к выводу, что Tactic Pro нужен и полезен 
благодаря своим возможностям в анализе игры в футбол. 

Ключевые слова. Tactic Pro, графический редактор, футбол, анализ, программа. 
Актуальность. Для обучения тактическим действиям в спорте применяется метод 

анализа своих действий и действий соперника. Инструментами метода анализа являются 
записи игровых действий, видеомагнитофонная и магнитофонная запись, киносъемка [1]. 
Для усовершенствования передачи информации и ее усвоения футболистом применяют 
программы для анализа игры в футбол. Одной из таких программ является Tactic Pro. 

Введение. Футбол представляет собой быстро развивающемся видом спорта, и чтобы 
получить результат, тренерскому штабу необходимо совершенствовать техническую и 
тактическую подготовку игроков. Для таких целей в футбол пришла аналитика. Но просмотр 
игры, ручная нарезка игровых действий, а после их подсчет занимают большое количество 
времени и сил, что непозволительно в наших реалиях. К тому же, все игровые действия 
пришлось бы объяснять вручную, что в свою очередь тоже доставило бы проблемы. Поэтому 
были разработаны вспомогательные инструменты для аналитиков и тренерского штаба – 
программы для более легкого, понятного и полного анализа игры.  

В данный момент число таких программ только увеличивается. Большинство 
профессиональных аналитиков применяют программное обеспечение Sportscode и Nacsport. 
Каждая из этих программ имеет свои недостатки и преимущества, например Sportscode 
работает только на MacOs, что сильно усложняет возможность работы с помощью нее. Но 
главными их минусами является отсутствие широкой возможности графической обработки 
игровых моментов. Поэтому, для того чтобы выполнять графический анализ с качественным 
и детально обрисованным видом, была изобретена программа британской компанией RT 
Software под названием Tactic. Программа Tactic имеет три версии такие, как Lite, Advanced 
и Pro [2]. Я бы хотел поподробнее рассказать про версию Pro, так как она имеет более 
обширный инструментарий, чем две другие версии. 

Организация и методы исследования. Анализ проводился с помощью литературных 
и интернет-источников по данной проблеме, а также руководства по использовании 
программы Tactic Pro. 

Результаты исследования и их обсуждение. Программа Tactic Pro доступна на 
операционных платформах Windows, Mac. 

На сайте компании предоставлены краткие информативные клипы о способностях 
программы, а также обучения, что значительно упрощают задачу освоения данной 
программы. Благодаря удобному интерфейсу и обширному количеству инструментов 
пользователь получает возможность получать полезные сведения для оценки качества игры 
футболистов. Например, можно узнать, как переходит команда при потере мяча в оборону, 
также есть возможность найти расстояние между линиями и игроками в линии (Рисунок 1).  

Для того, чтобы это сделать, нужно: 
• выбрать клавишу Auto Track и просчитать поле; 
• выбрать клавишу Chroma Key; 
• выбрать клавишу Player Circle 3D, навести на нужных игроков; 
• выбрать клавишу Line 2-click и с помощью нее соединить игроков; 
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Рисунок 1 – Интерфейс программы Tactic Pro для создания графики 

 
Чтобы показать дистанцию между линиями, нужно выбрать клавишу Distance и 

выбрать игроков. Если нужно отображать изменения расстояния на отрезке игры, нужно 
перемотать видео на 0,5-1 секунды вперед и перенести «кружки» под тех же игроков (после в 
просмотре они будут плавно и правильно перемещаться за игроками, также с ними будут 
автоматически перемещаться линии и расстояния). 

Для будущего комфорта можно сохранить комбинацию Player Circle 3D и Line 2-click 
(можно сохранить любую комбинацию клавиш), чтобы после быстро применять ее и в 
других видеоклипах. Кроме создания графики на самом видео есть функция построения 
виртуального стадиона. С использованием него можно сделать видеоклипы с 
тренировочными упражнениями или графически объяснить тактические модели игры 
команды. Например, упражнение «Змейка» (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Интерфейс виртуального стадиона для создания графики 
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Помимо этого, есть возможность переноса игрового момента на виртуальный стадион 
и дальнейшего показа с разных ракурсов или же добавить что-то дополнительно к игровой 
ситуации (например, как нужно было действовать в данной игровой ситуации). В программе 
имеется функция сохранения видео, а также функция сохранения анализа, на случай если 
будет нужно что-то подкорректировать. Также можно выделить, что программа позволяет 
анализировать не только футбол, но и другие виды спорта, такие, как: баскетбол, теннис, 
хоккей, американский футбол. 

Выводы. После проведения анализа научно-методической литературы мы 
установили, что вопрос поиска и обработки значимой информации для анализа и ведения 
футбольного матча считается актуальным. Старые методы не способны в полном объеме 
передать всю необходимую информацию, поэтому возникают новые средства решения 
получения данных, одним из таких средств является программа Tactic Pro, применение 
которой в соревновательной деятельности может значительно улучшить спортивный 
результат. 
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Актуальность данной темы обусловлена важнейшей ролью информатизации в 

управленческих процессах, имеющих место в современной России. В настоящее время 
активно формируются новые подходы к управлению информационными технологиями. Еще 
совсем недавно под управлением информационными технологиями обычно понимали 
управление инфраструктурой. Использование системы информационных и 
коммуникационных технологий требует формирования соответствующей правовой базы как 
на государственном уровне, так на уровне региональной и местной власти 

Методы исследования – анализ литературных и цифровых источников по 
исследуемой теме. Сравнение и описание информации, наблюдение. 

Целью данной работы является попытка изучить особенности проектирования 
информационных технологий в государственном управлении.  

Введение. 21 век – век информационных технологий. Современное общество под 
влиянием всеобщего развития прибегло к информатизации абсолютно всех сфер общества. 
Информационные технологии в корне упростили жизнь обществу: активное использование 
ИТ считается всемирной направленностью учено-промышленного прогресса последних лет. 
Немаловажным считается совершенствование и внедрение новейших технологий в работу 
государственных и муниципальных органов управления.  

По мере развития общества необходимо развивать и совершенствовать услуги 
государства, то есть делать их более доступными для граждан. Создание электронного 
правительства связано с оптимизацией процесса оказания государственной услуги. 
Тенденцией является обеспечение открытости гражданам перед правительством, а также 
граждан – правительству.  

Основное обсуждение данного исследования и его анализ. Государственное 
(муниципальное) управление – это процесс регулирования отношений внутри страны 
средством распределения сфер воздействия между главными отраслями власти и 
территориальными уровнями; процесс выполнения комплекса мероприятий, которые 
соответствуют стратегическим и тактическим задачам, ориентированных на достижение 
государственных (муниципальных) целей, которые описываются на языке, отображающем 
желаемые состояния государства, отраслей, регионов и муниципальных образований. 
Должностное лицо или орган ГМУ применяет информационные процессы в ходе 
выполнения своих должностных обязанностей, где определяется использование и 
преобразование информации для исполнения своих задач.  

Благодаря применению организационно-правовых систем, называемых 
компьютерными системами, возможна реализация информационных процессов, таких, как:  

− ведение документооборота (прием, подготовка, рассылка документов, контроль за 
исполнением ранее принятых решений); 

− накопление информации (упрощение системы поиска, хранения, ввода 
информации; создание, копирование, архивирование документов); 

− анализ информации, прогноз и планирование (обеспечение принятий оперативных 
решений, установка стратегических целей, отбор, агрегирование (на муниципальном и 
региональном уровнях) необходимой информации по признакам из баз данных или 
электронных архивов); 
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− информирование населения (повышение уровня информированности населения, 
ведение сайта в сети Интернет). 

Применение информационных технологий позволяет определить качество работы 
органов системы ГМУ: их согласованность, гласность в принимаемом решении. Их 
эффективность зачастую определяют:  

− единая идеология построения и функционирования информационной службы на 
разных уровнях управления (федеральный, региональный, муниципальный); 

− обширность, достоверность информационного обеспечения всех ветвей власти, 
анализ проблемных ситуаций, реализация, контроль исполнения и оценки эффективности 
принимаемых решений; 

− соподчиненность процессов создания, внедрения, развития информационных 
систем. 

В России в конце 90-х годов стал применяться термин «электронное правительство». 
Обратимся к значению данного словосочетания. В широком смысле данный термин 
обозначает новый уровень официальной власти, где происходит информатизация, которая 
способствует внедрению новой модели взаимодействия государства, граждан, бизнеса. Для 
полного представления необходимо рассматривать электронное правительство через 
различные походы. Существуют два подхода к определению термина «электронное 
правительство»: 

− узкий, исследующий деятельность государства посредством ИКТ (у государства 
появляется возможность взаимодействовать с использованием информационно-
коммуникативных технологий); 

− широкий, рассматривающий электронное правительство как единую систему, в 
которой взаимодействует государство, граждане, бизнес. 

Электронное правительство – это новый орган публичной власти, который за счет 
применения информационных технологий создает благоприятные условия, новый уровень 
удобства получения гражданам и предприятиям государственных услуг, а также 
информацию в открытом виде о деятельности государственных органов. 

Для того чтобы решить данные проблемы, в 2010 году была принята новая редакция 
Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)». Здесь были 
систематизированы цели и задачи, стоящие перед РФ для повышения качества оказания 
государственных и муниципальных услуг с участием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Выводы. Таким образом, следует отметить, что «электронное правительство» 
способствует оптимизации предоставляемых услуг населению и бизнесу, поддерживает и 
расширяет возможности самообслуживания граждан. Несмотря на проблемы, связанные с 
его деятельностью, например, в настоящее время остро поставлена проблема 
конфиденциальности информации, электронное правительство в дальнейшем обеспечит 
кардинальные изменения взаимоотношений государства с обществом. 
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Основная задача в греко-римской борьбе – переведение тела соперника из исходного в 
конечное положение, заданное правилами данного вида спорта. Первоосновой при 
целенаправленном движении является формирование «модели потребного будущего», что и 
предопределяет доминирование кинематических параметров, влияющих на эту модель [1-3]. 

Целью работы является исследование и анализ биомеханических параметров 
движения при выполнении броска с проворотом в греко-римской борьбе. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – График зависимости 
поперечной составляющей силы реакции 
опоры от времени 

Рисунок 2 – График зависимости продольной 
составляющей силы реакции опоры от 
времени 

На рисунках показано, что наиболее важными являются изменения кривой во 2-й и 3-й 
фазе. Во 2-й фазе кривая не изменяется сильно в отличие от 1-й и 3-й фазы. Это происходит 
потому, что атакующий спортсмен подстроился под атакуемого для выполнения броска, и на 
графике видно, что спортсмен остановился на 0,51 секунду. В 3-й фазе график резко поднялся. 
Это обусловлено тем, что атакующий выполняет бросок и старается опрокинуть соперника через 
спину максимально в сторону. Для качественного выполнения броска график в 3-й фазе должен 
быть максимально высок. Его пик зависит от короткого замедления спортсмена во 2-й фазе. 

В 1-й фазе кривая значительно не изменяется, так как атакующий держит атакуемого в 
захвате и не выполняет двигательных действий. Во 2-й фазе кривая ушла в минус, потому 
что атакующий сделал действия вперед для нырка под плечо соперника, чтобы подстроиться 
под него, а вторая часть начала расти из-за того, что атакующий начал тянуть соперника 
назад для выполнения броска. Пик в 3-й фазе обозначает, что атакующий потянул соперника 
максимально назад, и затем кривая начала падать, потому что атакующий закончил тягу и 
осуществляет бросок вниз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – График зависимости вертикальной составляющей силы реакции опоры от времени 
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В 1-й фазе кривая не меняется, потому что нет двигательных действий вперед или назад. 
Первый минимальный спад во 2-й фазе связан с тем, что атакующий присел немного вниз для 
того, чтобы подстроиться под соперника. Затем атакующий начал подниматься на нужную 
позицию, и кривая начала расти. Второй спад во 2-й фазе связан с тем, что атакующий тянет и 
прижимает соперника к себе для уплотнения захвата. Пик в 3-й фазе обусловлен тем, что 
атакующий потянул соперника максимально вверх для выполнения броска. 

 

 

 
 – начало движения ;  – конец движения 

1 – целое двигательная действие; 2 – 1-я фаза; 3 – 2-я фаза; 4 – 3-я фаза. 
 
 

Рисунок 4 – График перемещения центра давления спортсменов по платформе 
Изменение кривой в 1-й фазе обусловлено тем, что атакующий переносил центр 

тяжести тела с одной ноги на другую для успешного совершения следующего двигательного 
действия. Резкое изменение кривой во 2-й фазе обусловлено входом атакующего головой под 
плечо атакуемого. Изменения, происходящие в 3-й фазе, это момент отталкивания 
атакующего от платформы и совершение опрокидывания атакуемого через себя. 
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Рисунок 5 – Зависимость результирующего вектора  
по поперечной и продольной составляющих от времени 

Изменения, происходящие во 2-й фазе, обусловлены тем, что атакующий спортсмен 
перенес свой центр тяжести на левую ногу для того, чтобы подстроиться под соперника для 
выполнения броска. Изменения, происходящие в 3-й фазе, обусловлены тем, что атакующий 
спортсмен при выполнении броска перекидывает соперника не по центру, а вправо и 
отталкивается ногами от платформы. 
 
 

 
Рисунок 6 – Зависимость результирующего вектора  

по продольной и вертикальной составляющих от времени 
 

На графике кривая начинает расти во 2-й фазе, потому что атакующий спортсмен тянет 
атакуемого вверх для того, чтобы перекинуть соперника через себя. Минимальный спад в 
конце 2-й фазы произошел, потому что атакующий потянул атакуемого немного вниз для 
уплотнения захвата. Максимальное изменение в 3-й фазе – это момент, когда атакующий 
спортсмен потянул атакуемого максимально вверх и перекинул его через себя. 

С помощью динамометрической платформы были рассмотрены опорные 
характеристики во время броска с проворотом. При помощи АПК Bertec были рассмотрены 
двигательные характеристики борца и были сделаны выводы для качественного выполнения 
данного приема. 

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что борьба – это сложнокоординационный вид 
спорта, в котором большое количество технических приемов. Бросок с проворотом требует 
определенного уровня технической и физической подготовленности. Спортсмен, 
выполняющий данный прием, должен обладать хорошей скоростью, гибкостью в суставах, 
силой и взрывной силой. 
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Актуальность. Стендовая стрельба является одним из динамично развивающихся 

видов спорта в современном спортивном мире. Она представлена в соревнованиях 
различного классификационного ранга, включая и Олимпийские игры. Интенсивное 
развитие данного вида спорта сопровождается изменением правил соревнований, 
усложняющих действия спортсменов и предъявляющих повышенные требования к 
соревновательной деятельности в целом [1]. На протяжении многих лет Правила 
соревнований в стендовой стрельбе постоянно изменялись в сторону уменьшения количества 
дроби в патроне и переходу к стрельбе одним патроном. Постоянные изменения требуют 
совершенствования оружия, техники стрельбы и методов подготовки спортсменов [2]. 
Например, постепенное увеличение скорости (темпа) стрельбы, вследствие уменьшения 
количества дроби, привело к стрельбе с так называемой «открытой планкой». При стрельбе с 
открытой планкой ружье имеет несколько «завышенный бой», что позволяет стрелять 
возвышающиеся мишени при подходе к ней [3]. 

При использовании спортивного оружия детско-юношеские спортивные школы 
сталкиваются с некоторыми проблемами, которые на данный момент недостаточно 
исследованы. Проведен опрос спортсменов по стендовой стрельбе, выявлена проблематика, с 
которой они сталкиваются и возможные пути их решения. 

Цель исследования: проанализировать спортивное оружие в детско-юношеской 
спортивной школе по стендовой стрельбе.  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам опроса спортсменов 
ГБОУ ДОД РСДЮСШОР по стендовой стрельбе, в котором приняло участие 50 человек в 
возрасте от 16 до 20 лет, они выявили следующие проблемы: 

1) техническое состояние оружия. Оценку 10 из 10 дали только 50% опрошенных, 
20% респондентов дали оценку – 6 баллов, а 15% дали – 7 баллов. Один из факторов, 
который на это повлияли, это возраст ружий. Обучающиеся получают оружие, которому уже 
может быть более 4 лет. Оно уже имеет наименьшую точность, технические потертости, 
которые влияют на качество стрельбы.  

2) 90% обучающихся используют марку оружия – Beretta. Они отмечают, что оно 
лучше, чем оружие, которое они использовали ранее (марки Marrochi). 90% опрошенных 
оценили разницу между старым и новым оружием – 10 баллов. Большинство опрошенных 
отметили, что оружие выдается раз в несколько лет, а прогресс спортивного оружия быстро 
растет, и старые модели начинают проигрывать техническим характеристикам.  

3) из первых двух пунктов, вытекает следующий. Что спортсмену необходимо купить 
новое оружие, чтобы показать наилучший результат. Цена нового ружья для спортсменов 
класса кандидат в мастера спорта и мастер спорта стоит в пределах 400-800 тысяч рублей. На 
Рисунке 1 представлен ответ на вопрос, готовы ли спортсмены покупать новое оружие за 
свой счет, так как большинство спортсменов не имеют возможность самостоятельно 
совершить данную покупку.  
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Рисунок 1 – результаты ответов на вопрос «Если спортивная школа  

Вам не будет выдавать ружье, готовы ли Вы его купить самостоятельно?» 
 

4) ружье является самым дорогим инвентарем для спортсмена, но не единственным, 
который необходимо покупать. Для каждой тренировки необходимы патроны и тарелки. 
Каждый выстрел спортсмена обходится для школы в 30 рублей. За серию спортсмен делает 
30 выстрелов, для продуктивной тренировки необходимо провести 3 серии. В итоге только 
расходные материалы за тренировку составляют 2700 рублей. У спортсменов детско-
юношеской спортивной школы тренировки на стенде проходят 2 раза в неделю, что не 
хватает для отработки техники. Чтобы спортсмен мог дополнительно заниматься, ему 
необходимо самостоятельно закупать расходные материалы.  

5) транспортировка оружия. Спортивное ружье – это огнестрельное оружие, не 
схожее с охотничьим ружьем. Чтобы его хранить, транспортировать необходимы 
специальные документы и разрешения. Оформление документов на ответственное лицо, 
которое будет проводить транспортировку, занимает 2 недели, что усложняет подготовку к 
соревнованиям и выездам на сборы.  

Выводы. Стендовая стрельба является перспективным спортом в Российской 
Федерации, который все больше вызывает интерес у юных спортсменов. Заниматься 
стендовой стрельбой престижно, а спортсмены из России часто занимают призовые места на 
мировых соревнованиях. Но спорт так же имеет свою проблематику, которые замедляют 
развитие данного вида спорта. Самый основной – это возможность своевременно обновлять 
спортивное оружие у спортсменов, так как большинство спортсменов не могут позволить 
себе приобрести его самостоятельно. Также необходимо упростить вопрос согласования 
документов для транспортировки оружия, тогда количество участников соревнований и 
сборов увеличится.  
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Актуальность. Интернет стал, наиболее эффективным средством рекламы и 

продвижения, является одним из важных элементов современной цивилизации. Интернет 
может удовлетворить все потребности современного человека: это покупки, заключение 
деловых отношений, поиск клиентов и так далее. Но многие заходят в Интернет читать, 
развлекаться, общаться, узнавать что-то новое для себя.  

В Интернете свое место нашла и отрасль физической культуры и спорта. Уникальное 
и многообразное по своим видам, физическая культура и спорт составляет значительную 
часть культуры нашего общества. Функционирование и дальнейшее развитие 
профессиональных спортивных организаций в условиях современных социально-
экономических преобразований предполагает постоянный поиск дополнительных 
источников финансирования, инновационных инструментов ведения конкурентной борьбы, 
осуществления рыночной коммуникации и так далее. Одним из таких комплексных средств 
является PR-деятельность, которая включает большое количество направлений, одним из 
которых является поиск и работа с сайтами спортивных организаций. 

На просторах Интернета размещено большое количество сайтов, но только 
профессионально созданный сайт дает возможность успешного продвижения товаров или 
услуг [1]. 

Цель исследования - изучить структуру и качество сайтов спортивных организаций, 
влияющие на продвижение товаров и услуг в сети Интернет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сайт спортивной организации дает 
такие возможности как, коммуникация и эффективная связь с клиентом, реклама и 
продвижение спортивной услуги, просмотр хода и результатов спортивного мероприятия, 
просмотр статистики и отзывов об организации, получение справочной, новостной и 
оперативной информации. 

В эпоху напряженного образа жизни и постоянного использования гаджетов, люди 
хотят получать информацию о клубах, мероприятиях и спортивных организациях в удобное 
для них время и быстро. Поэтому они предпочитают искать нужную информацию в 
Интернете. Для владельца спортивного бизнеса лучший способ заявить о себе – это иметь 
сайт, к которому пользователи могут получить доступ, когда захотят. 

Когда потенциальный посетитель попадает на сайт, он первым делом хочет узнать, 
какая компания предлагает услуги и на каких выгодных условиях. Поэтому важно кратко и 
по существу изложить историю компании в текст. Организации, которые давно на рынке, 
могут рассказать свою историю развития. Молодым компаниям не стоит обманывать 
пользователей многолетним опытом, лучше опишите амбициозные планы на будущее и 
методы их достижения. 

На этой же странице можно показать тренерский состав и преподавателей, с 
которыми пользователи познакомятся, если воспользуются вашими услугами. Если у тренера 
есть личные достижения в спорте, сертификаты и дипломы, то покажите их на сайте. Это 
повысит доверие пользователей. 

Тестирование активности интернет-аудитории спортивных сайтов позволило сделать 
вывод: 

– 37,3% интернет-пользователей перед покупкой обращают внимание на внешний 
дизайн сайта; 
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– 12,7% интернет-пользователей оценивают функциональность и удобство 
использования сайта, прежде чем оставить заявку на услуги; 

– 30% заинтересованы непосредственно в услугах/товаре. Этот сегмент пользователей 
оценивает качество контента [2]. 

Для изучения качества сайтов спортивных организаций, на примере организаций 
системы ДОСААФ, был проведен сравнительный анализ ресурсов подобных организаций 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. Сравнение происходило по 
следующим критериям: дизайн сайта, наполняемость информацией, актуальность 
информации, возможность обратной связи, скорость загрузки сайта. 

Результаты были переведены в 10-балльную систему (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ сайтов организаций ДОСААФ 

 
Московская РОС 

ДОСААФ  
г. Минск 

Фрунзенская РОС 
ДОСААФ  
г. Минск 

ДОСААФ 
России 

ДОСААФ  
г. Киев 

Дизайн сайта 6 8 7 8 

Наполняемость 
информацией 7 8 8 6 

Актуальность 
информации 9 8 7 7 

Возможность 
обратной связи 8 10 7 9 

Скорость загрузки 
сайта 8 6 5 8 

Сумма 38 40 34 38 
 
Наибольшую сумму по всем критериям получила Фрунзенская РОС ДОСААФ (40), 

меньше всего сумма у сайта ДОСААФ России (34). 
По критерию «Дизайн сайта» наибольшую оценку (8) получил сайт ДОСААФ г. 

Киева, сайт Московской РОС ДОСААФ получил оценку 6, так как не все фотографии 
адаптированы под телефон, вкладка раскрывающегося меню имеет ярко зеленый цвет, 
шрифт мелкий, что затрудняет нажатие на нужный раздел. 

По критерию «Наполняемость информацией» наибольшую оценку (8) получили сайты 
Фрунзенской РОС ДОСААФ и ДОСААФ России. На сайте Фрунзенской РОС ДОСААФ 
раскрыты все направления деятельности организации, их уставные задачи и цели, перечень 
предоставляемых услуг, а также преимущества сотрудничества. На сайте ДОСААФ России 
большое количество фото- и видеогалерей; имеет информацию по структуре управления, 
историю; документы, регламентирующие работу организации; распределение по 
региональным отделениям. 

По критерию «Актуальность информации» наивысшую оценку (9) получил сайт 
Московской РОС ДОСААФ, оценку 8 получил сайт Фрунзенской РОС ДОСААФ, что 
говорит о постоянно обновляемой информации о наборе в группы по подготовке водителей, 
прохождения соревнований под эгидой данной организации. Организация Московская РОС 
ДОСААФ уже запустила в практику on-line обучение теории. Остальные сайты получили 
оценку 7. 

По критерию «Возможность обратной связи», 10 получил сайт Фрунзенской РОС 
ДОСААФ, так как на протяжении всего сайта дублируется контактная информация, и 
размещена дополнительная вкладка для «быстрой» записи на обучение, оценку 9 получил 
сайт ДОСААФ г. Киева. 
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По критерию «скорость загрузки сайта» наибольшую оценку (8) получили 
Московская РОС ДОСААФ и ДОСААФ г. Киева, эти ресурсы не имеют большого 
количества видео файлов и имеют несложную анимацию. 

Выводы. Если сайт удовлетворяет интерес и потребности потенциального клиента, то 
можно  получить ожидаемую эффективность и количество заказов. Если сайт не отвечаем 
требования пользователей, то наблюдается обратная ситуация. Чтобы не попасть в ловушку 
негативного отклика пользователей нужно ответственно подходить к разработке сайта. 

Можно порекомендовать владельцам подобных ресурсов больше обращать внимание 
на наполняемость сайта, более подробную информацию об услугах организации с 
наглядными фото и видеоматериалами. Стоит также обращать пристальное внимание на 
скорость работы сайта и его корректную работу на различных устройствах, так как по 
статистике 90% клиентов заходят на сайт с мобильных устройств. Ну, и конечно, не стоит 
забывать про дизайн сайта: правильный подбор цветовой гаммы, читаемость текста и 
удобство навигации. 

Билл Гейтс заметил, что «В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в 
Интернет и те, кто вышел из бизнеса». Таким образом, нельзя недооценивать наличие 
качественного интернет-ресурса у организации, в том числе и спортивной тематики. 
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Актуальность. В настоящее время туризм в России, с одной стороны, является одним 

из национальных интересов, интенсивно создается благоприятная социально-культурная и 
организационно-правовая среда для развития отрасли, с другой стороны, коронавирусная 
инфекция нанесла серьезный удар по индустрии туризма всего мира, не обойдя нашу страну. 
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией, в связи с 
чем, многие страны мира ограничили авиасообщение и пересечение границ, а также ввели 
дополнительные меры, такие как карантин и комендантский час, в России был введен 
специальный режим «самоизоляции» граждан. 

В сложившихся условиях способность туристической отрасли сохранить и 
преумножить свой потенциал, является одним из самых важных факторов восстановления в 
условиях неопределенности. Современные цифровые технологии могут позволить сделать 
переходный период менее болезненным, позволить, как организациям туризма, так и самим 
туристам, приспособиться к новым условиям.  

Возрастающие информационные потоки требуют от современного туриста быть 
постоянно подключенным к каналам коммуникации, планировать жизнедеятельность и 
контролировать достижение поставленных целей. В условиях неопределенности на анализ 
поступающей информации уходит много времени. Принятие взвешенных решений – одна из 
главных задач, стоящих перед человеком. Современные информационные сервисы решают 
общие типизированные проблемы туриста, но не учитывают персональные факторы, 
индивидуальные приоритеты и т.п. Человек самостоятельно анализирует текущую 
информацию в условиях неопределенности при формировании альтернативный маршрутов 
тура в зависимости от приоритетов посещения того или иного события (туристического 
мероприятия), что предопределяет актуальность автоматизации процесса принятия решений 
при выборе оптимального маршрута тура с учетом приоритетов запланированных событий. 

Цель исследования. Работа направлена на создание информационной технологии 
поддержки принятия решений при планировании туристического маршрута в условиях 
неопределенности. 

Теория принятия решений – область исследования, содержащая методы математики, 
статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью изучения закономерностей 
выбора людьми путей решения задач, а также способов достижения желаемого результата. 

Система поддержки принятия решений (СППР) – это автоматизированная система, 
создаваемая с целью помощи принимающим решение людям в сложных условиях для 
достаточно полного и объективного анализа. Такие системы появились в результате 
объединения систем с управлением и систем управления базами данных. 

СППР предназначаются для поддержки принятия решения при решении 
многокритериальных задач в сложных информационных средах. Итоги принятых решений 
оцениваются одновременно по многим критериям. Информационная сложность в данном 
случае определяется тем, что необходимо учитывать большой объем данных, а его обработка 
без современных технических средств невозможна. 

Системы поддержки принятия решений способны решать две основные задачи: 
− задача оптимизации (выбор лучшего решения из множества допустимых); 
− задача ранжирования (сортировка допустимых решений по оценке критериев). 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 2. Естественно-научные  основы и информационные  технологии в области физической культуры, спорта и туризма 

191 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Результаты исследования и их обсуждение. Выбор оптимального маршрута из 
множества различных вариантов – это не что иное, как задача комбинаторной оптимизации, 
в частности задача коммивояжера. 

Комбинаторная оптимизация – это область теории оптимизации в математике, которая 
связана с исследованием операций, теориями алгоритмов и вычислительной сложности. В 
комбинаторной оптимизации используются метода искусственного интеллекта и 
математические подходы. Одним из самых популярных методов является метод ветвей и границ. 
Алгоритмы решения подобных задач применяются при решении NP-трудных задач, при этом 
позволяя уменьшать пространство допустимых решений при помощи процедуры поиска. 

На данный момент существует несколько вариантов постановки задачи, например, 
геометрическая задача коммивояжера, симметричная и ассиметричная, обобщенная. 

Постановка данной задачи относится к NP-трудным задачам. Версия задачи, в 
которой ставится вопрос, существует ли путь короче, чем заданное максимальное значение, 
относится к NP-полным задачам. 

Задача коммивояжера относится к трансвычислительным задачам. При большом 
количестве точек она не может быть решена в разумное время. Уже при количестве точке от 
66 решение данной задачи будет занимать не меньше нескольких миллиардов лет. 

Для решения задачи необходимо применение математических методов. Для этого 
необходимо преобразовать задачу к виду математической модели. Проблему задачи 
коммивояжера можно представить в виде графа, вершины графа будут соответствовать 
событиям, а ребра – путям между этими событиями. Каждое ребро будет иметь ценность в 
зависимости от критериев оценки стоимости маршрутов (например, по времени в пути). 

Гамильтонов цикл – это маршрут, включающий в себя каждую вершину графа один 
раз. Для упрощения задачи считается, что граф полностью связный [1]. 

Таким образом, можно сказать, что решение задачи коммивояжера – это нахождение 
гамильтонова цикла с минимальным весом в полном взвешенном связном графе. 

Произвольный маршрут туриста представляется в виде множества значений 
переменных принадлежности. 

Каждая вершина должна сообщаться через пару ребер с остальными вершинами: 

 
В сумме каждое слагаемое равно или единице, или нулю. Полученное значение после 

вычислений формулы эквивалентно количеству ребер в пути, для которых имеется вершина  
на одном из концов [1]. 

Описанные условия могут выполняться не только с маршрутами, но и со значениями 
переменных, соответствующих различным циклам. Во избежание подобных ситуаций 
необходимо выполнение неравенства циклов. Этими неравенствами определяется 
дополнительное условие того, что каждое множество вершин  является или пустым, или 
содержит все вершины, сопоставляющиеся с остальными вершинами минимум через два ребра: 

 
Для всех множеств вершин , где . 
Сумма, вычисленная по данной формуле, эквивалентна сумме длин ребер пути между 

вершинами  и . Для устранения лишних неравенств можно ограничиться 
множествами  с минимум двумя и максимум  вершинами. 

Каждый вектор с элементами, равными соответственно нулю и единице, и который 
удовлетворяет всем неравенствам, определяет маршрута, являющийся решением задачи 
коммивояжера: 
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Описанный алгоритм применен при разработке мобильного приложения для 
пользователей – туристов [2], графический интерфейс которого представлен на Рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Графический интерфейс пользователя 
 
Приложение позволяет на основе текущего географического местоположения 

мобильного устройства пользователя и геопозиции запланированных событий (например, 
посещение не более 24 мест в конкретном городе) заранее определить возможные маршруты 
движения. Для каждого маршрута анализируется дорожная обстановка, информация о 
которой собирается по API прикладных картографических сервисов, таких как Google.  
С учетом способа передвижения выбирается оптимальный маршрут движения на основе 
алгоритмов комбинаторной оптимизации и формируется оповещение для пользователя об 
изменении напоминания о событии, если оно возможно и необходимо. 

Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 
− формирование списка запланированных событий; 
− ввод данных о геопозиции запланированный событий; 
− автоматическое определение текущего местоположения пользователя; 
− анализ дорожного траффика с учетом способа передвижения пользователя; 
− вычисление времени в пути с учетом дорожной обстановки; 
− выбор оптимального (по времени нахождения в пути) маршрута движения; 
− оповещение пользователя об изменении запланированных событий. 
Выводы. Использование метода комбинаторной оптимизации в логике работы 

современных сервисов позволяет реализовать необходимый функционал для обеспечения 
поддержки принятия решений туристов при планировании событий в условиях 
неопределенности.  

Работа выполнена за счет средств гранта Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (договор № 14830ГУ/2019 от 13.12.2019). 
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Актуальность. С началом бурного развития компьютерных технологий в конце 

двадцатого века и проникновением их в различные сферы деятельности человека 
практически невозможно говорить о полноценном развитии спорта без использования тех 
широких возможностей, которые представляют современные компьютеры. 
Высокоскоростные вычислительные машины с мощными базами данных, глобальные 
компьютерные сети и многофункциональное программное обеспечение создают условия для 
нового - комплексного подхода к спорту. 

Цель исследования: выяснение, как в наше время компьютерные технологии 
позволяют встраивать различные датчики и сенсоры в объекты повседневного быта. 
Акселерометры, гироскопы, микрофоны и камеры - все они прекрасно подходят для 
интеграции в различные виды спорта. В данной статье мы рассмотрим некоторые примеры 
распространенных технологий в спорте и укажем на будущие направления, опишем 
тенденции и последствия использования сенсоров и датчиков в спорте и рассмотрим 
технологические проблемы, возникающие при их использовании. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В первую очередь, внедрение различных видов IT технологий в спорт предназначено 

для улучшения показателей спортсменов и повышения качества тренировок. Например, 
компьютерный анализ используется при игре в гольф, чтобы спортсмены могли отслеживать 
свои удары, легкоатлеты используют пульс-мониторы для отслеживания их тренировочного 
прогресса. Исследователи продолжают вводить новшества, создавая новые способы 
понимания человеческой деятельности в спорте. В последнее время исследователи изучают 
психологию нейромоторов, изучая взгляд спортсменов, в то время как они выполняют 
упражнения, с помощью шлемов, установленных на глазок. 

Спортивные технологии, конечно, не ограничиваются повышением спортивных 
результатов; они потенциально распространяются на реабилитацию и профилактику травм. 
Например, высокотехнологичные протезы позволяют людям с ампутированными ногами 
бежать практически так же быстро, как абсолютно здоровые спортсмены. 

Практически в любом виде спорта можно получить преимущество от 
усовершенствования снаряжения, а также от углубленных измерений и анализа результатов 
спортсменов. От популярных видов спорта, таких, как футбол, волейбол и баскетбол, до 
экстремальных видов спорта, таких, как сноубординг, мотокросс и скалолазание - все 
спортсмены могут совершенствовать свои показатели от лучшего понимания своих 
мышечных движений, ориентации и пульсовой реакции. Вопрос исследования здесь 
заключается не в том, чтобы измерить все на человеческом теле, а в том, чтобы понять, какие 
датчики являются наиболее подходящими и как их следует использовать. Быть 
«подходящим» здесь означает усилить игроков таким образом, чтобы они хотели 
использовать датчики в своих тренировках, обеспечить ненавязчивое оборудование, чтобы 
тренеры могли анализировать лучшие имеющиеся данные. 

В принятии решений о внедрении новых технологий участвуют не только 
спортсмены, но и руководящие органы спорта. Например, ассоциация гольфа США жестко 
регулирует модификацию мячей для гольфа, клюшек и другого оборудования. Так 
называемые «ямочные войны» 1970-х годов вызвали немало споров по поводу такого 
оборудования; люди опасались, что «старые» поля для гольфа устареют из-за того, что мячи 
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перемещаются гораздо дальше, чем раньше, из-за нового дизайна мячей. Как еще один 
пример из прошлого, модификации дизайна велосипедов были строго ограничены, и 
несколько новых конструкций были отклонены для участия в международных 
соревнованиях (Официальные представители Федерации велосипедного спорта разрешили 
дисковые колеса на велосипедных соревнованиях после некоторых споров в 1984 году). В 
большинстве случаев органы управления спортом неохотно принимают новые технологии и 
стандарты оборудования. Действительно, во многих случаях сами правила должны быть 
изменены с учетом новых технологий. 

Рассмотрим конкретный пример внедрения технологий в спорт. Hawk eye — это 
название компьютерной и фотографической системы, которая отслеживает траекторию 
движения шара. Она используется в международном крикете и теннисе, и многие другие 
виды спорта также смотрят на использование этой технологии. Эта система также 
используется в футболе для отслеживания линии ворот. Премьер-Лига Футбола в 
Великобритании согласилась на внедрение датчиков линии ворот после того, как они были 
одобрены разработчиками футбольных правил. Система, разрабатываемая британской 
компанией Hawk-Eye, помогает принять окончательное решение о том, пересек ли мяч 
линию ворот. Hawk Eye использует камеру, снимающую 600 кадров в секунду, при этом 
информация анализируется компьютером и передается на гарнитуру судьи или устройство 
на запястье. В 2015 году технология Hawkeye была также использована официальными 
представителями по регби на Кубке мира по регби 2015 года, чтобы улучшить процесс 
принятия решений официальным лицом телевизионного матча, а также помочь в 
обеспечении безопасности игроков. В данном случае это усовершенствованное 
видеонаблюдение, а не технология слежения за мячом, как это используется в других видах 
спорта.  

Другим примером может послужить технология дополненной реальности. Технология 
дополненной реальности сделает просмотр игр познавательно-интерактивным. Зритель будет 
видеть информацию об игроках и технических особенностях игры во время ее трансляции. 
IT-корпорация Microsoft планирует использовать технологию AR для показа 3D-модели 
стадиона прямо у зрителя в комнате. Вызвать такую 3D-модель можно будет одним жестом. 

Технология AR имеет огромный потенциал использования и самими спортсменами. 
Так, например, в американском футболе для принятия верных решений по ходу игры 
спортсмены могут получать полезные данные об игровых особенностях и физическом 
состоянии противника, а также команды тренера. 

Для этого в шлемы игроков достаточно встроить стекло, превращающееся в дисплей. 
А сами подсказки могут генерироваться в автоматическом режиме с помощью 
технологии ArcGis, которая разработана для оптимизации решений в зависимости от 
геопозиции объекта. 

Самый популярный теннисный турнир в мире с 1990 года сотрудничает с 
компьютерной компанией IBM. Она помогает зрителям получать любую интересующую их 
статистику в пару кликов. Эксперты IBM проанализировали 41 миллион розыгрышей, чтобы 
собрать полный профайл каждого игрока. Также они изучили десятки миллионов постов в 
соцсетях, чтобы улучшить работу и сделать сайт и мобильное приложение максимально 
удобными и информативными. 

Помимо горы статистики, искусственный интеллект сам показывает зрителям 
повторы, теперь работа режиссеров стала существенно легче. В прошлом году в приложении 
турнира начал работать AI-бот и он отвечает на любые вопросы пользователей об 
Уимблдоне. Компания даже может выбрать для юзера самый интересный матч и 
порекомендовать смотреть именно его. Это стало возможным благодаря анализу множества 
факторов — например, невынужденные ошибки, победы на подачах и т.д. 

В этом году Уимблдон и IBM полностью настроили свои системы искусственного 
интеллекта, чтобы детальнее изучать эмоции теннисистов и поведение фанатов. ИИ 
использует шум толпы, действия игрока и монтирует из этого видео, которое потом 
публикуется в приложении и на сайте. 
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Выводы. По мере продолжения исследований и обсуждений в спорт будет внедряться 
все больше и больше новых технологий. Различные области применения встраиваемых 
датчиков расширят наше понимание того, как использовать их в различных ситуациях. 

Мы должны понять, как та или иная технология влияет на игру и улучшает ли она 
работу спортсмена, не мешая при этом творческому самовыражению. Действительно, при 
внедрении новых технологий в спорт достигается прекрасный баланс между полным 
устранением человеческого фактора в соревнованиях и повышением уровня физической 
подготовки и техники. 

Таким образом, современные компьютерные технологии привносят очень много 
новшеств и изменений в спорт. Их использование позволяет улучшить качество тренировок 
спортсменов, более детально отслеживать и анализировать их физические показатели. Кроме 
того, ИТ делает спорт более доступным и понятным для обычного зрителя. На данный 
момент с уверенностью можно говорить о том, что в спорт будет внедряться все больше и 
больше новых технологий по мере продолжения исследований и обсуждений на данную 
тему. 

 
Список литературы 

1. Нгуен, К. З. Усовершенствование уровня физической культуры в Политехническом 
Университете, как основная задача воспитания студентов / К.З. Нгуен, О. Е. Епифанов,  
Д. А. Шкребцова.   

2. Шорец, А. С., Прудкина, А. Р., Рябов, Е. В., Бевза, Т. В. К вопросу о непрерывных 
занятиях нефизкультурных вузов в процессе обучения. С. 58-59. 

3. Прудкина, А.Р., Рябов, Е. В., Зырянов, К. В., Шорец, А. С. Роль физической 
культуры и студенческого спорта в продвижении ценностей здорового образа жизни, на 
примере вида спорта плавания. 

4. Епифанов, И. О., Окунева, А. А., Луняк, Н. А. Адаптирование систем видеоанализа в 
игровых видах спорта на примере студенческой футбольной команды. – С. 32-37 

5. Topend Sorts Journal, Hawk-eye system in Cricket. 
6. Анжуарова, Е.Н., Егорычева, Е.В., Шлемова, М.В., Чернышева, И.В. Использование 

информационных технологий в спорте и физической культуре. 
 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 2. Естественно-научные  основы и информационные  технологии в области физической культуры, спорта и туризма 

196 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШАХМАТИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ШАХМАТНЫХ ПРОГРАММ 
 

Файзрахманов Р.Д., студент 9211м гр. 
Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – к.п.н., доцент Бурцев В.А. 

 
Аннотация. В статье представлены структура и содержание тренировочного процесса 

(по всем стадиям шахматной партии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль) 
квалифицированных шахматистов с применением инновационных компьютерных 
шахматных программ. Ключевые слова: шахматы, инновационные компьютерные 
программы, тренировочный процесс, шахматисты. 

Актуальность. Анализ научно-методической литературы по вопросам изучения 
тренировочного процесса с применением компьютерных шахматных программ позволил нам 
обосновать актуальность нашего исследования [3]. Инновационные компьютерные 
шахматные программы (Chessbase, облачная база, облачные движки, игровая шахматная 
платформа Chess.com, таблица Ломоносова [2, 4, 5]) скорректировали тренировочный 
процесс и уравняли подготовку, независимо от мощности компьютера за счет облачной 
установки программ. 

Цель исследования: провести обзор структуры и содержания тренировочного 
процесса квалифицированных шахматистов с применением инновационных компьютерных 
шахматных программ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Шахматная партия делится на три 
стадии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. В тренировочном процессе важно уделять 
внимание каждой стадии. Инновационные компьютерные шахматные программы играют 
важнейшую роль в тренировочном процессе. 

Дебют. Самая первая и маленькая часть шахматной партии, но она определяет дальнейшее 
направление игры. На высоком профессиональном уровне дебют начинает играть более 
важную роль. Для стадии дебюта необходимы следующие программы: Chessbase, облачные 
движки и облачная база (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Chessbase, облачные движки, облачная база 

 
Для улучшения дебютной подготовки применяется следующий принцип тренировки. 

Взять дебютную монографию в формате chessbase, проверить на облачных движках вместе с 
облачной базой. И тем самым создавать личные картотеки дебютного репертуара. Также 
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необходимо анализировать дебютную часть в своих сыгранных партиях. К каждому 
соревнованию нужно подготовить 1-2 системы за белых и черных. И к следующему турниру 
улучшать свои дебютные варианты. 

1) Миттельшпиль. Вторая и самая объемная стадия шахматной партии. Большинство 
шахматных партий заканчивается в миттельшпиле. Можно выделить три пункта 
тренировочного процесса в миттельшпиле: 

- решение задач; 
- анализ собственных партий; 
- изучения классического наследия. 
Решение задач осуществляется на игровой платформе Chess.com (рисунок 2). Решение 

задач оттачивает технику расчета вариантов и развивает комбинационное зрение. 
 

 
 

Рисунок 2 – игровая шахматная платформа Chess.com 
 

Анализ собственных партий играет важную роль в тренировочном процессе. Партии 
анализируются с помощью следующих шахматных программ: Chessbase и облачные движки. 
После каждого соревнования нужно основательно проанализировать сыгранные партии. 
Выявить пробелы в своей технике игры и в дальнейшем их минимизировать. 

Изучение классического наследия происходит с помощью методической литературы. 
Изучение партий прошлых чемпионов мира и сильных гроссмейстеров расширяет 
шахматных кругозор (стратегические приемы, типовые идеи, комбинационные мотивы). 

2) Эндшпиль. Последняя стадия шахматной игры. Плохо разыгранный эндшпиль 
оборачивается отрицательным результатом в партии. Есть два типа эндшпиля: точные 
позиции и сложные эндшпили (у каждой из сторон более одной фигуры помимо короля) [1]. 
Изучение точных позиций происходит с помощью методической литературы. Техника игры 
в сложных эндшпилях оттачивается помимо изучения методической литературы в анализе 
собственных партиях. И здесь на помощь приходит компьютерная программа таблица 
Ломоносова (проанализированы все позиции, где на доске остается не больше семи фигур).  

Заключение. Для каждой стадии шахматной партии можно применять в 
тренировочном процессе следующие компьютерные программы: 

- в дебюте Chessbase, облачные движки, облачные базы; 
- в миттельшпиле Chessbase, облачные движки, игровая шахматная платформа 

Chess.com; 
- в эндшпиле Chessbase, облачные движки, таблица Ломоносова. 
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Применение в тренировочном процессе инновационных компьютерных шахматных 
программ делает подготовку квалифицированных шахматистов более эффективным. 
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Актуальность. Проблема двигательных способностей – одна из ключевых в 

процессе воспитания физических качеств человека. В группе двигательных 
способностей одно из важных мест занимают координационные способности. 

Развитию координационных способностей сегодня принято уделять 
значительное внимание. Этот принцип обоснован в современных учебных программах 
физического воспитания для начальных классов детских спортивных школ. 

Принято считать, что такие понятия, как чувство ритма, способность 
произвольно расслаблять мышцы, умение быстро и целесообразно действовать в 
изменяющихся условиях, способность сохранять равновесие и др. объединены в 
более широкое понятие – «координационные способности» [1].  

Люди, не владеющие этим комплексом качеств и способностей, не способны 
научиться управлять собой, своим телом, своими движениями, т.е. у них нет 
возможности сформировать интегральную способность произвольно управлять своими 
движениями. Поэтому развитие координационных способностей помимо физических 
качеств в школьном возрасте является актуальной задачей процесса воспитания.  

Цель работы заключается в исследовании методики совершенствования 
координационных способностей лыжников-гонщиков 15-16 лет в подготовительном периоде. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В эксперименте принимало участие 20 человек, по 10 в экспериментальной и 

контрольной группе.  
С целью решения задач исследования был проведен педагогический эксперимент, в 

котором приняли участие контрольная и экспериментальная группы. Контрольная группа 
занималась по традиционной программе, а экспериментальная группа по специально 
разработанной методике. 

 
Таблица 1 – Исходные показатели физической и координационной  

подготовленности лыжников 15-16 лет 
Показатели Контрольная 

группа 
M1 + m 

Эксперим. 
группа 
M2 + m 

Разница 
M1 M2 

t P 

Бег на 30 м, сек 5,38 + 0,07 5,42 + 0,06 0,04 0,4 >0,05 
Стойка на одной ноге, сек 37 + 3,5 35 + 3,6 5,0 0,5 >0,05 
Челночный бег 18х12 м, 
сек 

53,4 + 0,2 53,7 + 0,4 0,3 1,7 >0,05 

 
Таблица 2 – Конечные показатели физической и координационной  подготовленности 

лыжников 15-16 лет 
Показатели Контрол. 

группа 
M1 + m 

Пр-т 
% 

Экспер. 
группа 
M2 + m 

Пр-т 
% 

Разница 
M1 M2 

t P 

Бег на 30 м, сек 5,15 + 0,05 4,4 4,97 + 0,06 9,0 0,18 2,2 <0,05 
Стойка на одной ноге, сек 40 + 3,7 13,7 40 + 3,6 9,6 31 3,1 <0,05 
Челночный бег 18х12 м, сек 51,7 + 0,1 3,2 50,2 + 0,2 7,0 1,5 3,0 <0,05 
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Для развития координационных способностей применялись челночный бег, 
подвижные и спортивные игры, эстафеты, ускорения и пр. 

Изучая уровень физической подготовленности юных лыжников, большое значение 
имеют показатели специальной физической подготовленности. 

 
Таблица 3 – Прирост показателей физической и координационной  подготовленности 

лыжников 15-16 лет 

Показатели 
Контрольная группа 

Пр-т 
Экспериментальная группа 

Пр-т До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Бег на 30 м, 
сек 5,38 + 0,07 5,15 + 0,05 4,27 5,42 + 0,06 4,97 + 0,06 9,05 

Стойка на 
одной ноге, 
сек 

37 + 3,5 40 + 3,7 7,5 37 + 3,6 40 + 3,6 12,5 

Челночный 
бег 18х12 м, 
сек 

53,4 + 0,2 51,7 + 0,1 3,28 53,7 + 0,4 50,2 + 0,2 7,4 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что прирост в экспериментальной группе 

во всех тестах больше, чем в контрольной группе. 
Таким образом, экспериментальная проверка эффективности разработанной методики 

физической подготовки лыжников показала, что в конце подготовительного периода 
спортсмены экспериментальной группы имеют лучшие показатели координации. Из 
полученных результатов можем сказать, что экспериментальная проверка эффективности 
разработанной методики физической подготовки лыжников 15-16 лет показала, что в конце 
подготовительного периода спортсмены экспериментальной группы имеют лучшие показатели 
координации. 

Выводы. С использованием координационных способностей человек сталкивается во 
всех сферах деятельности, в повседневной жизни. Более часто приходится сталкиваться с этим в 
практике спорта. Специфика современной соревновательной деятельности, а именно 
преобладание в программе соревнований спринтерских дисциплин и дисциплин в формате масс-
старта, позволяет отнести лыжный спорт к видам спорта со сложной технико-тактической 
деятельностью, требующей высокого уровня развития координационных способностей.  

В настоящее время в тренировке лыжников-гонщиков, как правило, не планируется 
проведение отдельных занятий, развивающих координационные способности. Весьма 
вероятно, что недостаточное внимание к развитию и совершенствованию координационных 
способностей стало одной из причин неудачных выступлений в соревнованиях.  

Низкий уровень развития координационных способностей не позволяет спортсмену 
качественно выполнять отдельные технические элементы, допуская такие ошибки, как 
отсутствие или недостаточное подседание перед отталкиванием ногой, незавершенное 
отталкивание руками с окончанием толчка у бедер, скольжение на выпрямленных ногах, 
отсутствие переноса массы тела на опорную ногу, двухопорное скольжение, короткий выпад 
с отсутствием подседания. 

При высоком уровне развития координационных способностей спортсмен выполняет 
упражнения более эффективно, что позволяет долгое время работать без снижения 
работоспособности, кроме того способность расслаблять мышцы позволяет значительно 
экономить энергию.  
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Актуальность. О важности правильного развития ребенка на первом году жизни 

говорят многие авторы [4,5]. Двигательные действия и активность ребенка в первый год 
жизни приобретают ведущее значение и способствуют формированию мыслительных 
операций, социальному и физическому развитию, формируются защитные механизмы от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды. 

На сегодняшний день плавание является одним из высокоэффективных средств 
двигательной активности и укрепления здоровья детей, начиная с самого раннего возраста, 
гармонизации физического, нервно-психического и интеллектуального развития [2,3]. 
В этой связи, большое значение приобретает методика проведения занятий оздоровительным 
плаванием с детьми до года. Специфической особенностью занятий по плаванию с детьми 
грудного возраста является то, что ребенок пока еще не понимает требований инструктора, 
поэтому почти все задания и упражнения выполняет с его непосредственной помощью [1].  

Цель исследования – оценить влияния занятий оздоровительным плаванием на 
состояние здоровья и физическое развитие детей до года. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследование проводилось на базе семейного плавательного клуба «Аквазнайка»  

г. Волгограда. В нем приняли участие дети в возрасте от 6 до 12 месяцев предварительно 
прошедшие консультацию педиатра и не имеющие противопоказаний к занятиям плаванием. 
Эти малыши составили экспериментальную группу (n=10). Дети контрольной группы (n=10). 
плаванием не занимались. 

В ходе исследования каждый малыш экспериментальной группы посещал занятия 
плаванием 2 раза в неделю. Длительность каждого занятия 30 минут при этом соблюдалась 
традиционная структура занятия: вводная, основная и заключительная части. Занятия 
проводились примерно в одно и то же время. Для их проведения использовались 2 мелких 
бассейна:  

1. 3х4 м, глубиной 1,4 м, температура воды 34°С, температура воздуха 24-26°С. 
2. 5х3 м глубиной 1,3 м, температура воды 33°С, температура воздуха 24-26°С. 
Обязательными условиями каждого занятия было общение с ребенком, инструктор 

разговаривал с малышом во время плавания и индивидуальный подход, учитывались 
индивидуальные особенности ребенка. Использовались специальные слова-акценты – 
«плыви», «греби», «ныряй», «толкай», «бери» и т.п. 

Занятия строились по принципу чередования активного плавания и отдыха 
(интервальный метод). В начале большинство упражнений выполнялись на спинке, затем 
прибавлялось плавание на груди, ныряние и их последовательное чередование.  

Занятие включало в себя проведение разминки в сочетании с элементами массажа на 
суше, и выполнение разных элементов и движений в воде, переводы ребенка из одного 
положения в другое (на спине, на груди, на боку) с помощью ручных поддержек.  

Поддержки ребенка выполнялись при четырех его основных положениях в воде: на 
спине, на груди, сидя и стоя.  

На протяжении всего исследования велся систематический контроль влияния на 
организм детей занятий по плаванию. Этот контроль осуществляется в двух основных 
направлениях: контроль в процессе самого занятия и контроль после занятия, за отдельным 
влиянием занятий на ребенка. 

В ходе работы было проведено анкетирование, в результате которого собраны данные 
о физическом развитии детей до года (по данным медицинских карт). Сравнительная 
характеристика показателей обеих групп представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели физического развития мальчиков 6 месяцев 
до эксперимента 

 
Показатели 

Мальчики, 6 месяцев Р 
Контрольная 

(n=10) 
Экспериментальная 

(n-10) 
Вес, кг 7,98±0,28 7,99±0,23 Р>0,05 
Рост, см 67,65±2,74 67,6±2,44 Р>0,05 
Окружность груди, см 45,2±1,35 45,2±1,36 Р>0,05 
Окружность головы, см 44,5±1,03 43,94±1,21 Р>0,05 

 
Анализ полученных данных свидетельствует, о том, что до эксперимента, у мальчиков 

обеих групп достоверных различий по всем показателям не обнаружено. 
В конце эксперимента (через 6 месяцев) нами повторно были проанкетированы обе 

группы детей. Полученные данные представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели физического развития мальчиков 12 месяцев 
после эксперимента 

 
Показатели 

Мальчики, 12 месяцев Р 
Контрольная 

(n=10) 
Экспериментальная 

 (n=10) 
Вес, кг 12,80±0,35 10,83±0,25 Р<0,05 
Рост, см 78,45±1,75 79,82±1,45 Р>0,05 
Окружность груди, см 47,15±1,4 49,1±1,15 Р<0,05 
Окружность головы, см 48±0,9 47,5±1,1 Р>0,05 

 
Как видно из таблицы 2, после эксперимента достоверные различия выявлены по двум 

показателям – вес и окружность грудной клетки. 
Так же результаты исследования показали, что в экспериментальной группе процент 

заболеваемости снизился, так 25% детей, прошедшие курс плавания, болели в легкой форме, 
1 раз в течении 6 месяцев, 15% – болели 2 раза, 15% – болели 3 раза и 45% детей не болели 
ни разу. 

В контрольной группе 50% детей болели ОРВИ в более тяжелой форме, с 
применением антибиотикотерапии, часть из них находились на стационарном лечении.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в результате занятий 
плаванием, у детей грудного возраста, заболеваемость ОРВИ снизилась на 30%. Различия в 
показателях окружности груди можно принять как за должное, т.к. плавание способствует 
развитию дыхательной системы, а различия в весе, говорят об активном поведении ребенка. 
Исходя из этих показателей, безусловно, необходимо отметить, что плавание является 
эффективным средством закаливания и физического развития. 
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Введение. Занятия физической культурой и спортом являются одним из важнейших 

средств воспитания подрастающего поколения. На фоне существующей экологической и 
социальной обстановки большинство детей рождаются физически ослабленными. 
Существенной проблемой современных школьников является малоподвижный образ жизни. 
Школьная программа не удовлетворяет запросы растущего организма в движении. Решить 
эту проблему без обеспечения высокого уровня развития учащихся, без создания единой 
системы физкультурно-оздоровительного режима школы невозможно [1,2,3]. В этой связи 
актуальность проблемы подготовки школьников к выполнению норм комплексов ГТО 
является очевидной. 

Объект исследования – процесс физического воспитания школьников средних 
классов. 

Предмет исследования – организационные, содержательные и методические аспекты 
методики физического воспитания, реализуемой в рамках вариативной части программы и 
направленной на подготовку к выполнению нормативов ВФСК ГТО школьников средних 
классов.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 
физического воспитания, направленную на подготовку к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО школьников средних классов и реализуемую в рамках вариативной части учебной 
программы по физической культуре. 

Результаты исследования и их обсуждение. Перед началом педагогического 
эксперимента участвующие в нем ученики были протестированы по нормативам ВФСК ГТО.  
Целью тестирования было определение уровня физической подготовленности учеников и ее 
соответствия знакам отличия. Мальчики и девочки проходили тестирование отдельно. 
Полученные результаты представлены в таблицах ниже. 

Анализ табличных данных позволяет увидеть, что до начала педагогического 
эксперимента обе группы мальчиков демонстрировали статистически не достоверный 
уровень различий в физической подготовленности по выполнению видов испытаний ВФСК 
ГТО. Не было выявлено статистически достоверных различий в тестах: 

- бег 30 м, оценивающий скоростные способности (>0.05); 
- бег 1500 м, оценивающий уровень общей выносливости (>0.05); 
- подтягивание из виса на высокой перекладине, оценивающее уровень развития силы 

юношей (>0.05);  
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, оценивающий уровень 

развития гибкости (>0.05); 
- прыжок в длину с разбега, демонстрирующий уровень развития скоростно-силовых 

качеств (>0.05); 
- поднимание туловища из положения лежа на спине, оценивающее уровень развития 

силы мышц брюшного пресса (>0.05); 
- метание мяча весом 700 г, оценивающее скоростно-силовые проявления (>0.05); 
- кросс 3 км по пересеченной местности, оценивающий развитие общей выносливости 

организма подростков (>0.05). 
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Таблица 1 – Результаты выполнения видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО 
мальчиков в начале педагогического эксперимента 

№ 
п/п 

Виды испытаний Статистические показатели 
(X±m) 

 
Р 

Э (n=12) К (n=13) 

1 Бег 30 м (с) 5,8±0,6 6,1±0,5 >0.05 
2 Бег на 1500 м  (мин, с) 8,40±3,12 8,58±2,57 >0.05 
3 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  
(количество раз) 

4,6±2,7 3,1±2,2 >0.05 

4 Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на 

гимнастической скамье (ниже 
уровня скамьи-см) 

1,3±3,2 1,9±2,1 >0.05 

5 Прыжок в длину с разбега (см) 275,84±8,11 283,51±7,4 >0.05 
6 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
(количество раз в 1 мин) 

32,1±5,21 32,1±4,2 >0.05  

7 Метание мяча весом 150 г (м) 24,11±3,2 26,2±2,9 >0.05 
8 Кросс 3 км по пересеченной 

местности (без учета времени – 1 
балл за выполнение) 

18,3±5,9 18,1±6,2 >0.05 

9. Челночный бег (3х10) (с) 9,1±0,3 9,03±0,2 >0.05 
Примечание: Э – ученики, занимающиеся по экспериментальной программе; 
К – ученики, занимающиеся по общепринятой программе; 

 
Сравнение полученных результатов с нормативными знаками отличия позволило 

увидеть средний уровень подготовленности мальчиков, соответствующий в большинстве 
случаем бронзовому и серебряному знаку отличия (таблица 2). 

Полученные результаты позволяют увидеть, что в начале учебного года мальчики 
средних классов преимущественно демонстрировали уровень подготовленности на 
бронзовый знак отличия.  

 
Таблица 2 – Соответствие выполнения мальчиками видов испытаний (тестов) 

знакам отличия ВФСК ГТО  
№ 
п/п 

Виды испытаний Знаки отличия 
Э (n=12) К (n=13) 

1 Бег 30 м (с) - - 
2 Бег на 1500 м  (мин, с) - - 
3 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  
(количество раз) 

Серебряный 
знак 

Бронзовый знак 

4 Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье (ниже 
уровня скамьи-см) 

- - 

5 Прыжок в длину с разбега (см) Бронзовый знак Серебряный знак 
6 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
(количество раз в 1 мин) 

Бронзовый знак Бронзовый знак 

7 Метание спортивного снаряда 
весом 700 г (м) 

Бронзовый знак Серебряный знак 
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8 Кросс 3 км по пересеченной 
местности (без учета времени – 1 
балл за выполнение) 

Бронзовый знак Бронзовый знак 

9 Челночный бег (3Х10) (с) Бронзовый знак Бронзовый знак 
 

В таблицах 3,4 представлена информация, демонстрирующая аналогичные данные для 
девочек.  

Анализ табличных данных позволяет увидеть, что на начало педагогического 
эксперимента обе группы девочек так же демонстрировали одинаковый уровень выполнения 
испытаний ВФСК ГТО. Не наблюдалось статистически достоверных различий в тестах: 

- бег 60 м, демонстрирующий скоростные качества (>0.05); 
- бег 3 км без учета времени, оценивающий выносливость организма (>0.05). 

 
Выводы 

1. Оценка исходного уровня физической подготовленности участников эксперимента 
показала, что он находится на достаточно высоком уровне: все участники показали 
результаты не ниже бронзового значка ВФСК ГТО. 

2. Наиболее низкие результаты были показаны в следующих видах испытаний – у 
экспериментальной группы: прыжок в длину с разбега, поднимание туловища из положения 
лежа на спине, метание спортивного снаряда весом 700г, кросс 3 км по пересеченной 
местности, челночный бег, у контрольной группы: подтягивание из виса на высокой 
перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, кросс 3 км по 
пересеченной местности, челночный бег. 

3. Методика физического воспитания, ориентированная на подготовку к выполнению 
нормативов ВФСК ГТО и реализуемая в рамках вариативной части программы физического 
воспитания школьников, представлена как комплекс взаимосвязанных компонентов. Ее 
целевые установки ориентированы на расширение теоретических знаний учащихся, 
укрепление их здоровья и двигательной базы, а так же на подготовку к выполнению 
нормативов комплекса. 

4. Оценка уровня выполнения учащимися нормативов комплекса ВФСК ГТО в конце 
эксперимента показала эффективность разработанного нововведения. Воспитанники 
экспериментальной группы показали уровень выполнения, соответствующий золотому, 
серебряному и бронзовому знаками отличия. 
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 физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия  

Научный руководитель – к.б.н., доцент Набиуллин Р.Р. 
 
Актуальность: данная тема обусловлена тем, что такое качество, как целеполагание 

является неотъемлемой частью лидерства. Лидерство же необходимо для эффективной 
управленческой деятельности в области спортивно-оздоровительного туризма. Ведь 
управление тесно взаимосвязано с лидерством. Суть их взаимосвязи заключается в том, что 
лидерство является важным аспектом управления. Способность быть лидером является 
одним из ключевых условий для того, чтобы стать хорошим руководителем.  

Одной из основных характеристик лидера как сознательного существа является 
интеллектуальная саморегуляция, которая осуществляется с помощью определенных 
качеств. Среди их множества особенно выделяется целеполагание. Целеполагание – качество 
личности, заключающееся выборе одной или нескольких целей с установлением параметров 
допустимых отклонений для управления процессом осуществления идеи, преодолевая при 
этом внешние и внутренние препятствия. 

Целеполагание важно для будущих руководителей, так как умение добиваться 
поставленной цели, несмотря на различного рода препятствия необходимо будущим 
руководителям в области спортивно-оздоровительный туризм, чтобы достичь успехов в 
своей жизнедеятельности.  

Цель исследования: изучение лидерского потенциала у студентов и школьников 
средствами спортивного туризма и ориентирования. 

В ходе изучения теоретических основ, у нас получилось раскрыть значимость лидера 
в спортивно-оздоровительном туризме. В результате изучения мы выявили характеристику 
лидерского потенциала, качества, составляющие основу лидерского потенциала и принципы 
развития лидерского потенциала. 

Существует общие качества, служащие фундаментом для развития лидерского 
потенциала в спортивно-оздоровительном туризме, такие как настойчивость, 
организованность, самообладание, целеполагание и коммуникабельность. 

Хороший лидер должен обладать совокупностью этих качеств. Он должен объединять 
в себе жесткость и скромность, справедливость и уверенность. Если лидер будет обладать 
этими качествами, то за ним потянутся люди и у него будет много последователей, что так 
важно для лидера. 

Таким образом, карьера руководителя в спортивно-оздоровительном туризме требует 
определенных лидерских качеств личности и профессионального умения взаимодействовать 
с подчиненными, знание и использование методов воздействия на коллектив. Управление 
коллективом – процесс творческий, потому что результатом управления является создание 
качественно новых материальных и духовных ценностей. 

Список необходимых вещей для похода. Из предложенного списка необходимо убрать 5 
вещей, которые, по вашему мнению, являются наименее полезными для похода. Это тестовое 
задание позволяет определить потенциал для развития организованности. Выбор той или иной 
вещи показывает то, насколько испытуемый может определить, что и для чего ему понадобится, в 
определенной ситуации. Организованный человек точно знает, что и для чего ему нужно. Тем 
более что место для вещей ограничено. Это заставляет хорошо подумать над тем, что 
действительно пригодится, а без чего можно обойтись. Как правило, люди с высоким уровнем 
организации способны анализировать такого рода ситуации и находить верные решения. В этом 
задании они бы не допустили ошибки. Люди со среднем уровнем организованности также 
способны к анализу подобных ситуаций, но они могут допустить 1 или 2 ошибки. Люди с низким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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уровнем организации готовы положиться на случай, но не на собственный анализ ситуации, 
поэтому могут допустить в этом задании много ошибок. 

Список вещей:  
1. Спальный мешок 
2. Каремат – туристический коврик 
3. Дождевик 
4. Запасная пара обуви 
5. Запасные штаны 
6. Теплый свитер 
7. Пара-тройка сменных футболок 
8. Несколько смен нижнего белья 
9. Две-три пары запасных носков 
10. Теплые носки 
11. Легкие брюки или шорты на случай жары 
12. Купальный костюм 
13. Посуда (ложка, кружка, котелок) 
14. Средства личной гигиены (мыло, полотенце, зубная щетка, зубная паста, салфетки и т.д.) 
15. Аптечка личного пользования 
16. Крем от загара, средство от насекомых 
17. Спички или зажигалка  
18. Продукты питания после согласования с другими членами группы 
19. Документы и деньги 
20. Палатка 
21. Фонарик 
22. Очки от солнца 
23. Ключи от дома/автомобиля 
24. Компас или GPS 
25. Топор 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Лидерский потенциал студентов направления подготовки «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм» выявляли на основе тестового задания «Список необходимых 
вещей». 

 

 
 
Рисунок – Средние показатели тестового задания «Список необходимых вещей» 
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Выводы. Таким образом, средние показатели настойчивости у девушек как  
на 3 курсе, так и на 4-м выше, чем у юношей. При этом, как показывает диаграмма, средние 
показатели как юношей, так и девушек показывают рост, в ходе учебной деятельности.  

Карьера руководителя в спортивно-оздоровительном туризме требует хорошо 
развитого лидерского потенциала. Существует общие качества, служащие фундаментом для 
развития лидерского потенциала в спортивно-оздоровительном туризме, такие как 
целеполагание. 

 
Список литературы 

1. Доценко, Е. Л. Психология манипуляции / Е. Л. Доценко. – Москва : ЧеРо. –  
2011. –  344 с.  

2. Друкер, П. Практика менеджмента / П. Друкер. – Москва : Иванов и Фербер. – 
2014. –  416 с.  

3. Набиуллин, Р. Р. Обще туристская подготовка студентов-бакалавров профиля 
«спортивно-оздоровительный туризм» / Р. Р. Набиуллин, И. В. Филиппов, С. В. Дерзаев,  
А. Ф. Шакирова // Наука о здоровье. – 2020. – № 4. – С. 1-22.  

4. Журавлев, А. Л. Стиль руководства для управления социально-психологическим 
климатом производственного коллектива / А. Л. Журавлев. – Москва : Просвещение. –  
2012. – 215 с. 

5. Касьянов, С. Психологические тесты / С. Касьянов. – М. : Эксмо. – 2011. – 608 с.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33659038&selid=16227698


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

211 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Берлин В.В., студент 8282 гр.  

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 

Научный руководитель – к.псих.н. Пайгунова Ю.В.    
 
Актуальность. Сегодня поддержание здорового образа жизни приобретает особую 

актуальность, как в России, так и во всем мире. Именно поэтому сейчас особенно важно 
создавать все необходимые условия для этого и поддерживать граждан в их физкультурно – 
оздоровительных интересах. В данной статье рассматриваются возможности студенческого 
волонтерства в решении проблемы популяризации здорового образа жизни. В статье 
приводятся результаты опроса профессиональных спортсменов и любителей спорта в 
Удмуртской Республике, и их предложения по улучшению условий для занятия спортом и 
ведения здорового образа жизни среди населения. 

Целью данной статьи является выявление проблем популяризации физической 
культуры, а также ответ на волнующие нас вопросы: «Что препятствует занятию физической 
культурой у современной молодежи? Какие проблемы стоят на их пути?».  

Результаты исследования и их обсуждение. Студенты вузов спортивной 
направленности представляют собой реальную силу для формирования волонтерских 
программ по физкультурно – оздоровительной работе с населением. Необходимо 
привлекать эту группу молодежи к волонтерскому движению, так как это не только 
побуждает студентов к активному участию в легитимных формах социальной 
деятельности, но и позволяет существенно расширить диапазон волонтерских 
физкультурно – оздоровительных практик. Сошлемся на результаты опроса в регионах 
Поволжья в котором были выделены типы студентов по характеру их отношения к 
социально-политической деятельности: 1) «активные» (31 %) – студенты, у которых 
сформировались устойчивая потребность в социальной деятельности; 2) 
«сомневающиеся» (53 %) – студенты, которые признают важность гражданского 
общества, но часто не имеют возможности для реализации своего потенциала, 
сомневающиеся, прежде всего, в себе и своей готовности к деятельности; 3) «нигилисты» 
(16 %) – отрицают искренность и рациональность общественной деятельности [4]. 
Cогласно тем же опросам, одной из самых привлекательных сфер для своей социально- 
волонтерской деятельности студенты считают – спорт и физическую культуру. Для 
развития волонтерского движения в регионах необходимо разрабатывать и реализовывать 
специализированные программы подготовки и повышения квалификации кадров из 
сферы физической культуры. Развитие волонтерского движения должно являться 
приоритетным направлением региональной политики в сфере профессионального 
образования российских вузов. Спорт и физическая культура оказывают  положительное 
воздействие на состояние здоровья человека, улучшают обменные процессы, укрепляют 
иммунитет, повышают выносливость организма на различные виды нагрузки. Также это 
отличный способ борьбы со стрессом, улучшения состояния нервной системы, а также 
воспитания характера. Кроме того, привлечение человека к физкультурной  деятельности, 
это один из способов профилактики хронических заболеваний [1, 2]. 

Насколько востребовано физкультурно-оздоровительное волонтерство в регионах в 
настоящий момент? Приведем в пример обстановку в данной области  в Удмуртии. В 
республике все больше развивается и пропагандируется профессиональный спорт и ведение 
здорового образа жизни. Однако, в настоящее время, в Удмуртской республике есть 
достаточное количество препятствий в занятии спортом.  

Мы опросили профессиональных спортсменов и любителей спорта, проживающих в 
столице Удмуртской республики городе Ижевске. Опрос был осуществлен методом 
открытых вопросов, который позволил путем контент –  анализа ответов определить:  «Что 
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препятствует занятию спортом у ижевчан,  и какие проблемы стоят на их пути в плане своего 
физического развития?» Так, был выявлен ряд самых волнующих проблем спортсменов  
(см. Таблицу 1).  

 
Таблица 1 – Факторы, препятствующие занятию спортом  

у жителей Удмуртской республики 
Проблемные факторы Результаты опроса  

(в % к числу опрошенных) 
Отсутствие подходящих условий для занятия физической 
культурой и спортом  36 

Нет стимула для профессиональных спортсменов (низкая 
заработная плата профессиональных спортсменов)   26 

Отсутствие необходимого инвентаря в виду его высокой 
стоимости, и отсутствия государственного обеспечения   32 

Плохая регуляция системы страхования спортсменов от 
получения профессиональных травм и различных 
профессиональных заболеваний 

6 

 
Результаты опроса показывают наличие множества барьерных факторов развития 

физической культуры и любительского спорта в республике, большая часть, связанная с 
недофинансированием данной отрасли. Вместе, с тем опрошенные отмечали высокий 
потенциал развития республики в данном вопросе, связанный с тягой населения к занятию 
физической культурой и психологической готовностью вовлечения во все виды спортивной 
активности. Так, более 78 % опрошенных выразили свою готовность заниматься физической 
культурой на более высоком организационном уровне (быть вовлеченными в спортивные 
секции, на регулярной основе посещать физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия). А среди лиц, имеющих опыт занятий профессиональным спортом за плечами, 
таким образом, отозвались еще больше респондентов (86 %). Среди наиболее популярных 
видов и наиболее перспективных видов спорта в Республике Удмуртия респонденты 
отметили: хоккей, волейбол, плавание, лыжные гонки. Особенное значение опрошенные 
придают развитию детско – юношеского спорта в республике. Именно поэтому, в 2015 году 
была утверждена государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики», со сроком реализации с 2015 года по 2021 год [3]. Сейчас в г. 
Ижевск проводиться строительство одного из самых ожидаемых объектов – 50-метрового 
плавательного бассейна. Этот спортивный комплекс будет оснащен новейшим спортивным 
инвентарем и всеми необходимыми условиями для спортсменов. Также, начали проводить 
реконструкции других спортивных объектов, что не может не радовать, потому что число 
поддерживающих здоровый образ жизни начинает увеличиваться. Таким образом, видны 
шаги Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской 
Республики к выполнению поставленных целей. Одним из важных шагов, которые может 
сделать государство в этой области является поддержка и развитие волонтерского движения. 
Волонтерство может серьезно усилить потенциал  ФКиС в обществе – в сфере агитации и 
пропаганды здорового образа жизни, в консультативно-методической работе, при 
организации и проведении массовых оздоровительных мероприятий, оказании помощи 
населению в занятии любительским спортом. Важным является привлечение к волонтерству 
в  такой деятельности специалистов в данной области, и особенно студентов вузов 
спортивной направленности. 

Выводы. Волонтерство в сфере ФКиС дает возможность студентам самим 
приобщиться к системе физкультурно – оздоровительных практик, получить опыт 
педагогической работы  в ФКИС, познакомиться с профессиональными спортсменами, и 
работой профессиональных спортивных клубов, лучше узнать  молодежь других регионов 
России и зарубежных стран  во время фестивалей, соревнований, и других мероприятий 
физкультурной направленности. Развитие данного вида волонтерства важно для решении 
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актуальных демографических проблем общества. Совершенствование мер поддержки 
волонтеров и разработка грамотной системы мотивирования будут способствовать росту 
волонтерского движения в сфере физической культуры, которая включает в себя широкие 
гуманистические ценности и идеи.  
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Актуальность. Интеллектуальные способности – это способности, которые 

необходимы для выполнения не какой-то одной, а многих видов деятельности. Под 
интеллектуальными способностями понимается – память, восприятие, воображение, 
мышление, речь, внимание. Их развитие и является одной из важнейших задач обучения. 

Таким образом, интеллект как способность обычно реализуется при помощи других 
способностей: способности познавать, обучаться, мыслить логически, систематизировать 
информацию путем ее анализа, определять ее применимость (классифицировать), находить в 
ней связи, закономерности и отличия, ассоциировать ее с подобной. Интеллектуальные 
способности – это не только готовность спортсмена к усвоению и использованию знаний, 
опыта в организации поведения и спортивной деятельности, но и способность мыслить 
самостоятельно, творчески, продуктивно. Интеллектуальное образование – это общие 
знания, все знания. Совершенствование интеллектуальных способностей – это те знания, 
которые пробуждают к творческим проявлениям разработке оригинальной тактики [1, 2]. 

По мере повышения уровня спортивных достижений возрастают и требования к 
интеллектуальным способностям спортсмена, которые развиваются и совершенствуются 
лишь в той мере, в какой спортсмен интеллектуально активен. Отсюда вытекает 
необходимость специальной организации и целенаправленного стимулирования 
интеллектуальной деятельности спортсмена. 

В интеллектуальных способностях спортсмена можно выделить некоторые 
компоненты, которые имеют существенное значение во всех видах спорта и в то же время 
проявляются в разной мере, в зависимости от специфики спортивной специализации. 

В структуре интеллектуальных способностей спортсмена ведущими компонентами 
являются: способность концентрировать внимание на познании закономерностей спортивной 
подготовки и эффективном решении задач в процессе тренировки и соревнований, 
способность к быстрому усвоению специальных знаний и оперированию ими в ходе 
спортивной деятельности, способность к оперативной переработке информации, полученной 
в результате наблюдений, восприятий, и реализация ее в соответствующих действиях; 
способность к запоминанию, сохранению и воспроизведению информации; способность 
мышления, обеспечивающая продуктивность умственной деятельности спортсмена, 
особенно в сложных ситуациях (скорость и гибкость протекания мыслительных процессов, 
самостоятельность мышления, широта и глубина ума, последовательность мысли и др.); 
способность действовать и принимать решения с определенным упреждением в отношении 
ожидаемых событий [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами были предложены 
интеллектуальные задачи, которые необходимо было решить боксерам в процессе 
наблюдения спарринга в боксерском поединке. В исследовании приняли участие 30 боксеров 
(1 взрослый разряд, КМС, МС). Боксером было необходимо ответить на вопросы задания, 
анализируя боксерские поединки. 

Задание №1 
1. Характер ведения боксерского поединка – Боксер-темповик (быстрый темп), Боксеры-
силовики (агрессивно), Боксеры дистанционного стиля боя (дальняя дистанция – 
АУТФАЙТЕР), Боксеры, предпочитающие контратаковать(вызвать соперника на атаку), 
Боксеры комбинационной стратегии(комбинации и серии точно просчитанных ударов, 
которые активно применяются уже в начале поединка при проведении разведки), Боксеры-
нокаутеры. 
2. Уровень двигательной культуры соревнующихся – высокий, средний, низкий. 
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3. Используемые предпочтительные дистанции ведения спортивного боя и их соотношение 
во времени – ближняя, средняя, дальняя (для тех, кто ростом выше 175). 
4. Количество дополнительных движений, финтов в каждом раунде и их эффективность не менее 3. 
5. Скорость выполнения двигательных действий – быстро, средне, медленно. 
6. Скорость перемещения по рингу – низкая, средняя, высокая. 
7. Количество применяемых приемов защиты – не менее 5. 

Задание №2. 
1. Используемые способы передвижения – обычным шагом, приставным шагами, 
передвижения мелкими семенящими шагами – «шафл», вышагивание, челнок. 
2. Степень точности атакующих ударов – точно, среднее, не точно. 
3. Количество серийных атакующих ударов – не менее 3. 
4. Применяемые приемы защиты – не менее 5. 
5. Предпочтительные дистанции ведения боя – ближняя, средняя, дальняя. 
6. Темп движений в каждом раунде – низкий, средний, высокий. 
7. Способность к прогнозированию двигательных действий противника – спрогнозировал, не 
спрогнозировал.   

Задание №3. 
1. Уровень общей и специальной выносливости – низкая, средняя, высокая.  
2. Используемые способы передвижений в каждом раунде – обычным шагом, приставным 
шагами, передвижения мелкими семенящими шагами – «шафл», вышагивание, челнок. 
3. Время применения предпочтительной дистанции – ближняя (не менее 2 мин), средняя (не 
менее 2 мин), дальняя (не менее 2 мин). 
4. Количество одиночных атакующих ударов – не менее 15. 
5. Количество и эффективность использования приемов защиты – использовать не менее 5, 
эффективность допускается средняя. 
6. Частота изменения темпа и ритма движений – максимальный темп, боевой темп, 
комбинированный (низкая, средняя, быстрая). 
7. Используемая площадь ринга – весь ринг, центр ринга. 

Задание №4. 
1. Уровень развития ловкости – низкий, средний, высокий. 
2. Соотношение используемых дистанций ведения боя в каждом раунде – ближняя, средняя, 
дальняя.  
3. Соотношение точных и недостигших цели атакующих ударов по раундам –  
в каждом раунде точных должны быть больше чес недостигших. 
4. Количество нанесенных и пропущенных атакующих ударов – нанесенных должно быть 
больше пропущенных  
5. Количество финтов в каждом раунде – Ударить по Воздуху (обмануть), Удар в Корпус и 
смотреть в глаза, Манипулируй его защитой (быстрый легкий удар), Финты ступнями 
(ложные шаги), Резкий выдох (имитировать удар) не менее 2. 
6. Соотношение одиночных и серийных атакующих ударов – одиночных должно быть не 
менее 15, а серийных не менее 6(разброс может быть только 5 ударов). 
7. Манера ведения боя – Активно-наступательная тактика боя, Позиционная тактика, 
Разновидности активной и позиционной тактики и способы противодействия, Атака в быстром 
темпе, Тактика быстрого старта, Тактика боя на дальней дистанции, Тактика боя на контратаках, 
Боксеры с нокаутирующим ударом, Тактика комбинационного боя, Боксеры-левши. 

Задание №5. 
1. Динамика скорости движений по раундам – максимальная, мгновенная 
2. Количество различных приемов защиты – Уклон, нырок, блок, подставки, стойки не менее 4. 
3. Уровень общей выносливости – низкая, средняя, высокая. 
4. Степень точности атакующих ударов – высокая точность, средняя. 
5. Количество новых двигательных действий, впервые используемых в поединке – не менее 1. 
6. Психоэмоциональное состояние соревнующихся – предстартовая апатия, лихорадка, 
боевая готовность, тревога, утомление, состояния страха, состояние неуверенности.  
7. Уровень общей и двигательной культуры боксеров – низкая, средняя, высокая. 

В ходе учебного боксерского поединка боксер получал задание, направленное на 
выявление структурного содержания одного из ведущих видов атакующего удара. 
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Необходимо было определить количество, форму и конкретное название каждого элемента, а 
также особенности его выполнения каждым из соревнующихся спортсменов. 

Результаты исследования показали, что из 30-ти респондентов в первом задании 
максимальный бал набрали 18% респондентов, во втором задании максимальный балл 
набрали 18% респондентов, в третьем задании максимальный бал набрали 15%, в четвертом 
задании максимальный бал набрали 18%, в пятом задании максимальный бал набрали 18%. 

 
Таблица 1 – Результаты решения интеллектуальных задач квалифицированными боксерами 

Спортсмен Общее баллы Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 
1 25 5 5 5 6 4 
2 32 7 6 7 7 5 
3 30 6 6 5 7 6 
4 25 4 5 6 6 4 
5 32 5 7 7 7 6 
6 29 7 6 6 5 5 
7 28 6 6 5 5 4 
8 32 6 7 6 7 6 
9 30 7 5 4 6 5 
10 30 6 6 6 6 6 
11 32 7 7 7 6 5 
12 30 7 7 3 6 7 
13 24 5 5 4 5 5 
14 29 6 6 7 5 5 
15 28 5 5 6 6 6 
16 31 6 6 6 6 7 
17 30 6 6 6 6 6 
18 33 6 6 7 7 7 
19 26 5 5 6 6 4 
20 26 5 5 4 6 6 
21 30 6 5 6 7 6 
22 20 5 4 4 3 4 
23 31 6 6 6 6 7 
24 31 7 6 5 6 7 
25 31 6 7 6 6 5 
26 25 6 5 4 4 6 
27 26 5 4 6 6 5 
28 28 6 5 5 5 7 
29 21 4 3 3 6 5 
30 31 6 7 6 6 6 

Xср 29 Высокий уровень     
σ 3,3      

Sx 0,61       
Таким образом ,анализируя полученные результаты можно заключить, что 6% 

респондентов набрали от 16 до 21 балла, что показывает средний уровень интеллектуальных 
способностей, а 21% респондентов набрали от 22 до 27 баллов, что уже говорит об уровне 
интеллектуальных способностей как выше среднего и около 28 до 35 баллов набрали целых 
73% респондентов, что говорит о высоком уровне интеллектуальных способностей. 
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Заключение. Обобщая результаты проведенного исследования можно заключить, что 
по результатам анализа интеллектуальных задач, отражающий особенности технико-
тактического мышления квалифицированных боксеров 73 % показали высокий уровень 
развития данного мышления. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Выскребенцев Е.А., магистрант 
Чайковский государственный институт  

физической культуры, г. Чайковский, Россия 
Научный руководитель – д.п.н., профессор Фонарев Д.В.  

 
Актуальность. Одним из средств, способствующих эффективной адаптации 

обучающихся к условиям образовательной деятельности, может являться физическая 
культура, которая выступает как учебная дисциплина и компонент предпрофессиональной 
подготовки специалиста [2,4,5]. 

У каждой профессии существует специфика, которую, по мнению А.В. Ермакова, 
М.В. Новгородовой следует учитывать при разработке содержания учебной программы 
дисциплины «Физическая культура»[1,3]  

Для подготовки студента среднего профессионального учебного заведения к будущей 
трудовой деятельности, в учебном плане предусмотрены дисциплины предметной 
подготовки. В тоже время, большое значение придается, организованной в рамках урочных и 
внеурочных форм физического воспитания, профессионально-прикладной физической 
подготовке. 

Анализ содержания требований федерального государственного образовательного 
стандарта и примерной рабочей программы по дисциплине «Физическая культура» выявил, 
ряд противоречий. С одной стороны в требованиях ФГОС среднего профессионального 
образования обозначены общекультурные компетенции и профессиональные компетенции, 
формирование которых предусмотрена в рамках учебных дисциплин, с другой стороны 
внутри укрупненной группы специальности, к которой относятся специальности повар, 
парикмахер и продавец – кассир должна существовать специфика профессионально 
прикладной физической подготовки (далее ППФП). Во-вторых, в примерной программе по 
дисциплине «Физическая культура» предусмотрены занятия ППФП, но не разработано 
содержание данных занятий и отсутствуют соответствующие этому методические 
рекомендации. 

В своей работе мы представим опыт двухлетней научно-проектной деятельности 
разработки содержания дисциплины «Физическая культура» для таких профессии как повар, 
парикмахер и продавец-кассир. 

Цель работы: разработать содержание дисциплины «Физическая культура» для 
студентов обучающихся по профилям подготовки: повар, парикмахер и продавец-кассир. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Прежде чем приступить разработке  содержания дисциплины «Физическая культура» 

для студентов выше названных профессий, мы выяснили, что все три профессии 
предъявляют требования к уровню физической подготовленности, волевым качествам и 
подвижности нервных процессов.   

В разработанной нами программе были определенны разделы и направленность 
аудиторных форм занятий (см. табл.). Общий объем занятий составил 204 часа.  

Теоретические занятия в основном носили обще интеллектуальный характер.  
Содержание таких занятий отражала требования Примерной программы по дисциплине 
«Физическая культура». 

Раздел «ППФП» был составлен с учетом трудовых действий профессий студентов. На 
занятиях по данному разделу мы применяли моделирование трудовых операций; проводили 
занятия по специальной физической подготовке. К профессионально значимым видам спорта 
мы отнесли «дартс», «настольный теннис», «плавание». Выбор видов спорта был обусловлен 
их значимости для развития компонентов координационных способностей – необходимой 
для профессиональной деятельности. 
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Таблица  – Бюджет времени, направленность и содержание  
учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов групп профессий:  

повар, парикмахер и продавец-кассир 

 
 
В течение двух лет мы проводили исследования показателей физических качеств у 

студентов трех групп профессией. Основываясь на данных, обработанных  методами 
математической статистики, можно сделать заключение, что прирост результатов произошел 
во всех группах. Больший прирост мы наблюдали в тестах специальной физической 
подготовленности, которые отражают профессионально важные качества.  

Так в Теппинг-тесте прирост у представителей экспериментальной группы составил в 
среднем 27%, тогда как в контрольной группе, чьи занятия проходили без учета 
профессиограммы, прирост показателей частоты движения оказался 12%. 

В позе Ромберга с открытыми глазами прирост в экспериментальной группе составил 
31%, а в контрольной группе 11%. В упражнении «вис на согнутых руках», 
характеризующего статическую выносливость,  у представителей экспериментальной 
группы прирост результата произошел на 18%, а в контрольной на 7%.  

Заключение. Организованный нами педагогический эксперимент, программа которого 
была направлена на проверку значимости средств профессионально-прикладной физической 
подготовки, определил правомерность включения в содержание дисциплины «Физическая 
культура» для таких профессии как повар, парикмахер и продавец-кассир раздела 
«Профессионально-прикладная физическая подготовка». 
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
К СОРЕВНОВАНИЯМ 

 
Галеева Р.Б., студент 20211М 

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Бурцева Е.В. 
 

Актуальность исследования. Актуальность нашего исследования обусловлена 
наличием объективного противоречия между значимостью психорегуляции как средства 
формирования психической надежности спортсмена, с одной стороны, и недостаточной 
изученностью особенностей применения психорегулирующей тренировки квалифицированных 
боксеров на этапе непосредственной психологической подготовки к соревнованиям.  

У спортсмена стрессовое состояние может возникнуть на любых соревнованиях. В 
настоящее время психологическая подготовка является важнейшей составляющей спорта [3]. 
Не все спортсмены пребывают в одинаковом физическом и психологическом состоянии 
перед стартом. Этот период носит название предстартовое или стартовое состояние и 
определяется реакцией, сопровождающаяся усилением и мобилизацией всех вегетативных 
функций, которая наступает перед началом соревнований. Это обуславливается 
особенностью переживания собственного грядущего участия в соревновательной 
деятельности и проявляется оно по-разному [5]. Спортсмены владеют разнообразной 
интенсивностью, происходит это вследствие индивидуальных психологических 
характеристик, опыта работы и состояний перед стартом. Значительная особенность этих 
состояний выражается уровнем эмоционального возбуждения, увеличивающим или 
уменьшающим эффективность результата [1]. 

Цель исследования: разработка и экспериментальное обоснование методики 
психорегулирующей тренировки квалифицированных боксеров на этапе непосредственной 
психологической подготовки к соревнованиям. 

Результаты исследования и их обсуждение: нами была разработана методика 
психорегулирующей тренировки, которая представляла собой  совокупность средств и 
методов, позволяющих управлять психическим состоянием спортсмена. 

Психическая саморегуляция направлена на развитие навыков и умений самостоятельно 
контролировать и регулировать психофизиологическое состояние с целью повышения 
эффективности действий спортсмена, особенно в стрессовых ситуациях, каким является 
соревновательная деятельность [4]. 

Методика психорегулирующей тренировки выделяет две основные части – 
успокоения и мобилизации, так как синхронное применение средств-антагонистов 
способствует при некоторых тонких расстройствах обрести наибольший эффект [2]. Именно 
присутствие данных двух антагонистично устремленных по своему механизму частей и 
отличает психорегулирующую тренировку (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель методики психорегулирующей тренировки квалифицированных 

боксеров на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям 
 
Для изучения психологических особенностей личности квалифицированных 

единоборцев нами были использованы следующие психодиагностические методики:  
Шкала тревожности Тейлора. По шкале проявлений тревоги Тейлора, состоящего из 

50 вопросов оценка результатов исследования по опроснику производится путем подсчета 
количества ответов обследуемого, свидетельствующих о тревожности (Таблица 1). 

 
Таблица 1 –  Показатели по шкале проявления тревоги Тейлора  

в начале и в конце педагогического эксперимента 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8-цветовой тест Люшера. Эффективность действия данного теста оценивается по 

отклонению от аутогенной нормы. Довольно важно вычислять аутогенную норму перед 
серьезными соревнованиями, затем, чтобы в случае неудовлетворительного итога 
перенастроить себя на положительный настрой. Тест использовался для проведение 
исследования в отношении спортсменов к предстоящему соревнованию и изучении их 
индивидуальных характеристик (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Результаты в 8-и цветовом тесте Люшера  
в начале и в конце педагогического эксперимента 

 
 
Диагностика степени выраженности свойств, представленных в качестве основных 

компонентов личности: нейротизм, экстраверсия, интроверсия и психотизм, был определен 
по тесту Г. Айзенка. Анкета EPQ состоит из 101 вопроса и включает четыре шкалы: 
экстраверсия – интроверсия; нейротизм – стабильность; психотизм (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Результаты в тесте Айзенка в начале и в конце педагогического эксперимента 

 
 
Выводы. Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют 

о положительном влиянии разработанной нами методики ПРТ на психическое состояние 
квалифицированных боксеров на этапе непосредственной психологической подготовки к 
соревнованиям, которое выразилось в: 1) Снижении уровня тревожности. 2) Снижении 
уровня нервно-психической напряженности. 3) Увеличении успешности деятельности в 
стрессовых ситуациях. 4) Повышении уровня психической устойчивости. 5) Понижении 
уровня конфликтности. 6) Росте результативности соревновательной деятельности. 
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Актуальность. Улучшение инвентаря и экипировки, расширение программы 

соревнований отразились на спортивной деятельности лыжников-гонщиков. В частности, 
обострилась спортивная конкуренция, а значит, возрастает потребность в улучшении 
психологической подготовки спортсменов. Одним из важных составляющих 
психологической подготовки является мотивация. 

Лыжные гонки являются достаточно трудоемкими и энергозатратными. Высокие 
физические нагрузки, монотонность действий, постоянное сосредоточенность и 
напряженность – все это ведет к негативным психологическим состояниям, а именно 
снижению эффективности и результативности выполняемых действий. Чтобы справиться с 
такими негативными воздействиями на психику лыжнику-гонщику необходимо иметь 
высокую мотивацию. 

Взаимосвязь физических и психический состояний было изучено В.Л. Марищуком в 
1983. Он описал так называемое явление минимизации, когда организм в сильных 
стрессовых ситуациях при наличии высокой мотивации перераспределял ресурсы. Так, был 
проведен следующий эксперимент: лыжников-гонщиков в течение 10 дней подвергали 
высоким физическим нагрузкам и проводили функциональную пробу «степ-тест». 
Результаты показали, что с одновременным повышением технических показателей и 
улучшением автоматизации действий и двигательной памяти у спортсменов наблюдалось 
снижение веса и ухудшение оперативной памяти в среднем на 15% [3, с. 120]. 

Кроме того, при циклических действиях эффективность и работоспособность во 
многом зависит от личностных качеств лыжника. Если у него отсутствует понимание цели, 
он не заинтересован в его достижении и не стремится к результату, то у него повышается 
субъективная монотонность, что негативно сказывается на его работоспособности.  

Определенное влияние на создание мотивации у лыжника-гонщика играет и его 
окружение. Так, тренеры, медицинские работники, партнеры в команде формируют 
определенный, положительный или отрицательный, психологический фон.  

Мотивация спортсмена определенным образом влияет и на усвоение теоретических 
знаний, совершенствование физических навыков и навыков саморегуляции, что требует от 
спортсмена самостоятельной работы. Внутренняя мотивация дает опору при высоких 
аэробных нагрузках, когда необходимо справиться с нарастающим чувством усталости [3, с. 
122]. Отметим, что мотивация также помогает лыжнику-гонщику не бросить начатое после 
какого-то поражения и постоянно совершенствовать свои навыки. 

Мотивация представляет собой “совокупность мотивов, определяющих активность и 
целенаправленность тренировочной и соревновательной деятельности” [4, с. 154]. Вся 
система подготовки лыжника-гонщика, включая материально-техническое оснащение, 
эффективность тактической, физической и психологической подготовки, профилактика 
травм, связана с уровнем мотивации у спортсмена. Поскольку при обнаружении недостатков 
в любом компоненте системы уровень мотивации может снизиться.  

Знаменитые лыжники-гонщики, такие как Владимир Смирнов, Бьерн Дэли, Александр 
Легков, высказывались о важности мотивации. Они считали, что на уровень мотивации 
влияет умение ставить достижимые цели, осознание ответственности перед страной и 
сильное желание стать лучше [4, с. 156]. 

Как было отмечено ранее, мотивация – это совокупность мотивов, которыми человек 
руководствуется в течение жизни. При этом мотив является побуждением к той или иной 
деятельности. Мотивация спортсмена является тем ключевым фактором, который позволяет 
ему достигать высоких результатов.  
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В работе Е.О. Даниловича, С.С. Горбунова был рассмотрен комплекс приемов 
повышения мотивации у лыжников-гонщиков в возрасте 14-15 лет. Авторы выделили три 
блока, с помощью которых можно влиять на мотивацию: 

1) спортивные школы; 
2) общеобразовательные школы; 
3) семья [1, с. 54].  
Первый блок предполагает тесную работу тренеров со спортсменами. Здесь может 

быть проведение регулярных собраний, на которых будут обсуждаться важные вопросы, 
решаться существующие конфликты и рассматриваться предложения подопечных. Кроме 
того, можно ввести различные традиции, касаемые данной секции; устраивать встречи с 
лыжниками-гонщиками, которые добились успеха; проводить родительские собрания. 
Тренерам следует регулярно менять игровые методы, чтобы повысить интерес и 
способствовать сплоченности. Просмотр и разбор видеороликов известных спортсменов 
позволит юным лыжникам-гонщикам увидеть реальные ситуации, разобрать ошибки. Также 
истории спортивной карьеры известных лыжников-гонщиков являются примером 
преодоления преград и неудач к победе. Следовательно, у юных спортсменов появляются 
правильные кумиры, которыми они будут восхищаться и равняться на них.  

Второй блок предполагает участие общеобразовательных школ в развитии спортивной 
карьеры у юных лыжников-гонщиков. В этот процесс, прежде всего, вовлекаются учителя 
физической культуры и классные руководители. Учителям физкультуры следует сделать юного 
спортсмена своим помощником: например, попросить его показать лыжные ходы своим 
сверстникам, научить их каким-то приемам. Кроме того, следует освободить участников в 
лыжных соревнованиях от сдачи нормативов. Также следует подводить итоги спортивной 
деятельности и награждать данных учащихся за их спортивные успехи. 

Третий блок связан с семьей спортсменов. Данный блок больше всего влияет на 
уровень мотивации у лыжников-гонщиков в раннем возрасте. Поскольку дети зависят от 
мнения, одобрения и поддержки родителей. Здесь могут быть использованы такие приемы, 
как проведение совместных дней здоровья, контроль посещения тренировок, личное 
присутствие родителей на тренировках и соревнованиях, совместные лыжные прогулки и 
просмотр лыжных трансляций.  

Проведение дней здоровья с родителями способствует не только укреплению 
здоровья, но и повышают интерес к спорту. Кроме того, это помогает развить сплоченность 
как между детьми и родителями, так и между родителями и спортивными организациями. 
Наличие контроля посещаемости тренировок со стороны родителей прямым образом 
мотивирует спортсменов ходить на занятия. Также важно родителям взаимодействовать со 
спортивной организацией и сообщать при вынужденных пропусках.  

Присутствие родителей во время тренировок и соревнований дает юному лыжнику-
гонщику показать себя с лучшей стороны и порадовать родных победой. Наличие 
поддержки, заинтересованности родителей мотивирует спортсменов идти дальше к победам. 
Более того, родители больше узнают об особенностях данного вида спорта, что облегчает им 
дальнейшее общение с ребенком.  

Участие спортсменов в различных чемпионатах стимулирует у них познавательную 
деятельность, развивает навыки поиска наиболее интересного способа времяпровождения, 
укрепляет мотивационную базу. Такая деятельность способствует поднятию самооценки, 
формированию уважительного и ответственного отношения к профессии в условиях 
рационального соревнования [2, с. 103]. 

Что касается совместных лыжных прогулок и просмотров трансляций, то это также 
способствует повышению мотивации у лыжников-гонщиков. Это обусловлено тем, что у 
спортсмена формируются положительные эмоции и ассоциации с данным видом спорта. 

Таким образом, проблема повышения мотивации лыжников-гонщиков остается 
актуальной и на сегодняшний день. Независимо от того, какое материально-техническое 
оснащение, тренерский состав и высокая физическая подготовка, если у лыжника-гонщика 
отсутствует внутренняя мотивация, то ему сложно добиться успеха и построить карьеру в спорте.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается методика совершенствования 

скоростных способностей бадминтонистов на этапе спортивной специализации, выявления 
наиболее важных видов скоростных способностей для бадминтонистов, тестов для 
определения скоростных способностей анализируя научно-методическую литературу 
авторов, видеоматериалы и опыт игры в бадминтон в прошлом.  

Ключевые слова: бадминтон, скоростные способности, вид скоростных способностей, 
тесты, методика, быстрота. 

Актуальность. Каждым годом спорт высших достижений эволюционируют. Стараясь 
показать на соревновательной арене высокие результаты и новые рекорды, усложняется и 
прогрессирует тренировочный процесс, улучшается инвентарь, применяются новые 
спортивные технологии. Во многих видах спорта увеличивается скорость игровых действий, 
приходится делать элементы быстрей. Именно скорость во многом решает исход 
соревнований.  Бадминтон не исключение.  

Бадминтон, как и все, претерпевает изменениям: увеличивается скорость игры; 
скорость полета волана, который на данный момент 493 км/ч; скорость передвижения 
игроков на корте; скорость удара; скорость выбора; скорость антиципации «предвидение». 
Бадминтон относится к наиболее интенсивному, скоростному и сложно координационному 
виду спорта, где требуется быстрое и точное решение ответных игровых действий.  

Когда в бадминтон играют мастера, волан между ударами находится в полете 0,95 с. 
Неудивительно, что порой розыгрыш очка, состоящий из обменов 25–30 ударов, занимает всего 
около 20 с [2]. Таким образом, одним из ведущих факторов лимитирующих результативность 
бадминтонистов является специальная быстрота – то есть способность выполнять с очень 
большой скоростью соревновательные действия, элементы и части движений. 

По мнению В.Н. Болгова (В.Н. Болгов с соавт., 2018) бадминтон рассчитан на 
комплекс сложных реакций спортсмена, что заключено в механике игры, предполагающей 
оперативность в определении и дифференциации внешнего раздражителя [1]. 

Джуди Хашмен, выдающаяся бадминтонистка, автор учебника для парных игр в 
бадминтоне отмечает, что любой атакующий бадминтонист высокого класса должен 
обладать такими качествами спортсмена, как: 

- быстрота передвижения игрока на площадке (включая своевременный выход игрока 
в точку удара, возвращение игрока в свой игровой центр и принятие игроком игровой 
стойки, позволяющей быстрее выполнить новое передвижение в ударную точку); 

- быстрота выполнения ударного действия (наиболее экономное использование 
соответствующих мышечных групп для сильного и точного ответного удара в любую точку 
площадки соперника и быстрое восстановление мышц после удара); 

- быстрота мышления и, в особенности, наличие способности у игрока к 
прогнозированию поведения соперника, а также такого важнейшего свойства игрока, как 
склонность и умение рисковать в игре, но к риску расчетливому и тщательно тренируемому, 
а не к безрассудному риску [3]. 

В бадминтоне, как и во всех спортивных играх,  помимо простых реакций 
преимущественное выражение получают и сложные двигательные реакции такие, как время 
реакции выбора и время реакции на движущийся объект (РДО), своеобразное 
прогнозирование события или действия – экстраполяция. В бадминтоне преимущественно 
присутствует реакция выбора, когда требуется предельно быстрый ответ тем или иным 
двигательным способам на один из нескольких возможных способов ответы соперника. 

На основе анализа научно-методической литературы и полученных результатов 
исследованиях исходных показателей скоростных способностей у юных бадминтонистов, 
была разработана методика совершенствования скоростных способностей.  

Цель исследования. Цель исследования: теоретически разработать и  
экспериментально обосновать эффективность методики развития скоростных способностей 
бадминтонистов на этапе спортивной специализации. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

229 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Результаты исследования и их обсуждение. Представим результаты статистических 
показателей констатирующего эксперимента в начале исследования, в контрольной и 
экспериментальной группах в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ результатов констатирующего эксперимента в контрольной  

и экспериментальной группе 

 
Таким образом, из таблице 1 можно сделать вывод, что сравнение результатов до 

эксперимента контрольной и экспериментальной группах являются не достоверными, при 
р>0,05 по всем шести испытаниям, и разница между среднеарифметическими показателями в 
группах имеет случайный характер, то есть контрольная и экспериментальная группы были 
идентичны для проведения педагогического эксперимента. 

На основе анализа научно-методической литературы и полученных результатов 
исследованиях исходных показателей скоростных способностей у юных бадминтонистов, 
была разработана методика совершенствования скоростных способностей. Разработанная 
методика имела свои цели, задачи, методы и средства.  

Спортсмены контрольной группы тренировались по стандартной программе ДЮСШ, 
которые включали: общеразвивающие упражнения; прыжково-беговые упражнения; 
упражнения для обучения различным ударам; подвижные игры; общефизическая подготовка, 
технико-тактическая подготовка.  

Тренировочный процесс экспериментальной группы организовывался в соответствии 
со сформулированными целевыми задачами методики, которые конкретно выражались в 
задаваемом уровне упражнений для спортсменов в определенный период спортивной 
подготовки и обусловливали необходимую для достижения подготовки скоростных 
способностей необходимых физической нагрузке. В тренировочный процесс 
экспериментальной группы были внедрены комплексы специальных физических 
упражнений, направленные на совершенствование скоростных способностей. В 
экспериментальной группе мы будем применять 4 блока упражнений, в которых 
применяются средства для развития скоростных способностей. Каждый из блоков будет 
отвечать на совершенствование определенных скоростных способностей. Блок № 1 – 
комплекс упражнений на реакцию одиночного движения; блок № 2 – комплекс упражнений 
на реакцию на движущиеся объекты; блок № 3 – комплекс упражнений на быстроту и 
частоту перемещения; блок № 4 – комплекс упражнений на реакцию выбора. 

За время педагогического эксперимента произошли достоверные (р<0,001) 
положительные изменения результатов проведенных педагогических тестов: бег на 30 м., 
прыжки через скакалку за 20 сек., теппинг-тест, тест реакциомер, тест на движущийся 
объект, быстрота реакции на неожиданно появившийся предмет. 

Однако, величина этих изменений в контрольной и экспериментальной группах не 
одинакова. В основном экспериментальная группа по результатам педагогического 
тестирования превосходит контрольную группу.  

Тесты 

Тестирование до эксперимента 
контрольная  

группа 
эксперимен-

тальная группа 
достоверность 

различий 
X m X m t-критерий p 

Бег на 30 м. (сек.) 6,18 0,186 5,95 0,198 1,09 p>0,05 
Прыжки через скакалку  
за 30 сек. (кол-во) 20,50 0,830 22,00 0,894 0,78 p>0,05 

Теппинг-тест (кол-во) 41,30 0,782 44,20 0,726 1,29 p>0,05 
Тест реакциомер (мс.) 312,40 1,265 305,60 1,881 0,70 p>0,05 
Тест на движущийся объект (см.) 24,23 0,874 21,83 0,779 1,34 p>0,05 
Тест на быстроту реакции на 
неожиданно появившийся 
предмет (кол-во) 

6,50 0,822 6,00 0,943 0,54 p>0,05 
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Таблица 2 – Анализ результатов  формирующего эксперимента  
в контрольной и экспериментальной группе 

 
Выводы.  Анализируя полученные результаты (Табл. 2), можно предположить, что 

использование методики в тренировках эффективно для развития скоростных способностей 
у бадминтонистов на этапе спортивной специализации.  

За время эксперимента в двух группах улучшились показатели. В результате тренировок в 
контрольной группе выявлен закономерный небольшой прирост показателей. Вероятно, это 
связано с тем, что общепринятая система тренировок дает положительный эффект.  В 
экспериментальной группе был выявлен большой прирост показателей. Юные бадминтонисты 
занимались по предложенной нами методике, что достоверно улучшило показатели.  

Таким образом, анализируя полученные данные, можно констатировать, что 
разработанная нами методика, направленная на совершенствование скоростных способностей 
бадминтонистов на этапе спортивной специализации доказывает свою эффективность. 
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Актуальность. Легкоатлетическое многоборье, как спортивная дисциплина, 

включающая в себя соревнования в нескольких видах легкой атлетики, является 
специфичной, требующей от спортсменов проявления широкого спектра физических 
способностей. Скоростно-силовая подготовка является одним из важнейших направлений 
спортивной тренировки легкоатлета-многоборца. Это связано с тем, что все виды 
десятиборья, кроме бега на 1500 м, имеют скоростно-силовой характер. Следовательно, и 
результаты в беге на 100 м, прыжке в длину, толкании ядра, прыжке в высоту, беге на 400 м, 
беге на 110 м с барьерами, метании диска, прыжке с шестом и метании копья 
непосредственно зависят от уровня скоростно-силовой подготовленности спортсмена [2, 3]. 

Скоростно-силовая подготовка и развитие скоростно-силовых способностей занимают 
лидирующее место в физической подготовке десятиборцев. Средства скоростно-силовой 
подготовки должны соответствовать основному спортивному упражнению по времени и 
динамическим характеристикам: средней величине динамического усилия, с учетом времени 
его проявления, а главное – быстроте развития максимума динамического усилия. 
Скоростно-силовые способности можно рассматривать как производное от силы и быстроты. 
Эти два качества тесно связаны друг с другом: их недостаточное развитие ограничивает 
наиболее полное проявление скоростно-силовых способностей [1, 2, 4]. 

Цель исследования – разработать методику скоростно-силовой подготовки 
квалифицированных легкоатлетов-многоборцев и проверить ее эффективность. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МАУ «СШОР 
«Тасма» г. Казани в период с сентября 2020 года по февраль 2020 года. В ходе 
педагогического эксперимента нами было сформировано две группы (контрольная – КГ; 
экспериментальная – ЭГ) по 6 человек: 3 девушек и 3 юношей (четверо – кандидаты в 
мастера спорта, двое, имеющих 1 разряд) в каждой. КГ тренировалась согласно 
тренировочному плану СШОР, а в тренировочный процесс ЭГ была внедрена разработанная 
нами методика (табл. 1). 

  
Таблица 1 – Методика скоростно-силовой подготовки легкоатлетов-многоборцев 
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Результаты исследования и их обсуждение. Главной задачей исследования являлось 

рассмотрение эффективности методики скоростно-силовой подготовки квалифицированных 
легкоатлетов-многоборцев в подготовительном периоде на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. Для определения эффективности методики был проведен 
сравнительных анализ результатов экспериментальной и контрольной групп в начале и в 
конце исследования (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Изменение показатели скоростно-силовой подготовленности 

легкоатлетов-многоборцев за период эксперимента 

 
 
По результатам тестирования выявлено, что в экспериментальной группе во всех 

контрольных тестах (бег 60 м, тройной прыжок с места, броски ядра вперед снизу и назад 
через голову), наблюдается больший прирост результатов, чем в контрольной группе.  

Выводы. В конце эксперимента между группами наблюдаются достоверные 
различия, которые свидетельствует об эффективности методики скоростно-силовой 
подготовки легкоатлетов-многоборцев в подготовительном периоде на этапе спортивного 
совершенствования. Следовательно, разработанная нами методика скоростно-силовой 
подготовки легкоатлетов-многоборцев в подготовительном периоде на этапе 
совершенствования спортивного мастерства оказала положительное влияние на рост 
спортивных показателей десятиборцев. 
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Актуальность. В нашем государстве сегодня активно ведется политика по 
оздоровлению населения всех возрастов, привлечения к занятиям физической культурой и 
спортом. Рынок услуг предлагает большой выбор направления занятий, но проблема состоит 
в том, что часто у ребенка или взрослого отсутствует желание заниматься. От того, как 
проходит занятие, зависит, захочет ли прийти в следующий раз посетитель секции или 
заинтересуется ли познающий мир малыш подвижной деятельностью на занятии физической 
культуры в детском садике, будет ли желание посетить урок, а не прогулять его у ученика 
средней школы. Очень важно заинтересовать занимающегося во время занятия содержанием, 
атмосферой занятия, например, с помощью дополнительных средств во время занятий. 
Очень важна и актуальна сегодня проблема использования музыки на занятии физической 
культуры и ее влияния на занятия физическими упражнениями.  

Цель исследования: расширение представления о путях повышения качества услуг в 
сфере физической культуры.  

Задачи исследования:  
1. Изучение литературных источников по проблеме повышения качества 

двигательной деятельности на занятиях физической культурой.  
2. Обобщение передового практического опыта в сфере социальных услуг.  
Результаты исследования и их обсуждение. Музыка – это важное средство на 

занятии физической культурой, она повышает желание заниматься, с ней физические 
упражнения становятся интереснее. По мнению Ивановой и Шарабаровой – авторов 
учебника «Ритмическая гимнастика», музыка не только создает радостное настроение, 
воздействуя на психоэмоциональное состояние занимающегося, но и активизирует 
движения, способствуя их координации [1]. 

Доказано, что музыка способна оказывать положительное стимулирующее действие 
на центральную нервную систему. Есть мнение, что частота сердечных сокращений 
возрастает при прослушивании ритмичной музыки на 20-30 ударов [3]. При выполнении 
физических упражнений под музыкальное сопровождение у занимающихся улучшается 
двигательная реакция, одновременно развиваются музыкальные способности, то есть 
происходит благотворное влияние не только на физическое развитие, но и на воспитание 
эстетики, чувства прекрасного, развитие чувства темпа и ритма, слуха у занимающегося. 
Благодаря занятиям с музыкальным сопровождением происходит содействие гармоничному 
всестороннему развитию личности [2].  

Стиль музыки задает характер выполнения занимающихся. На занятиях физической 
культурой музыкальное сопровождение должно быть бодрым, чтобы занимающиеся 
чувствовали интенсивность занятия и вторили ему. В связи с общепринятым делением урока 
или занятия в детских оздоровительных учреждениях на три части можно менять темп 
музыкального сопровождения в соответствии со сменой части. Например, в 
подготовительной части использовать бодрую музыку для подъема эмоционального фона, в 
основной при выполнении различных заданий более быструю музыку для активации 
максимальных усилий или высокой скорости, а в заключительной – спокойную для 
приведения психоэмоционального состояния занимающегося в первоначальное положение. 
Проанализировав статистику, становится известно, что лишь 17% преподавателей по 
физической культуре в дошкольных и школьных учреждениях используют музыкальное 
сопровождение [2].  
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Музыкальное сопровождение позволяет предотвращать однообразность на занятиях. 
Уроки физической культуры иногда ассоциируются с чем-то скучным и однообразным, из-за 
чего у учеников отсутствует желание ходить на урок. Так почему же не использовать для 
повышения интереса у учеников различные средства, например, музыку? Стоит отметить 
важность применения данного средства на занятиях у дошкольников. С помощью музыки и 
звуков можно сконцентрировать их внимание на выполнении упражнений, а также 
руководить их деятельностью. Дошкольникам очень важны эмоционально окрашенные 
занятия, иначе у них не будет интереса в деятельности. В школе можно разбавлять обычные 
уроки уроками с музыкальным сопровождением. Разумеется, на этапе разучивания 
элементов не нужно использовать музыку, потому что важно слушать объяснения педагога, а 
на этапе совершенствования выполнение элементов под музыку будет уместно. Медитацию 
в заключительной части под звуки живой природы или же стрейтчинг под успокаивающую 
музыку можно считать прекрасным завершением урока.  

 Выводы. На основе проанализированной литературы стоит отметить, что 
музыкальное сопровождение способствует более положительному влиянию занятия по 
физической культуре, чем занятие без музыкального сопровождения, поэтому было бы 
уместно использование педагогами музыкального сопровождения на уроках или занятиях по 
физической культуре.  
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Актуальность. Здоровье подрастающего поколения является одним из приоритетных 
направлений социальной политики развития нашего государства. Изменившиеся условия 
жизни, вызванные эпидемиологической ситуацией в стране и мире, актуализируют изучение 
и поиск новых подходов к сохранению и укреплению состояния здоровья детей [3, 4, 5]. 

Весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, в социуме произошли 
глобальные перемены во всех сферах деятельности, в том числе и в системе образования. 
Эпидемиологическая ситуация естественным образом повлияла на наш образ жизни, а самое 
главное – на наше здоровье. Ограниченная свобода, в первую очередь двигательной 
активности, отсутствие физических нагрузок на молодой растущий организм обусловливают 
снижение его сопротивляемости, что влечет ухудшение состояния здоровья. Педагогическая 
деятельность, в процессе которой осуществляется не только обучение, но воспитание и 
подготовка подрастающего поколения к жизни и труду в стремительно изменившихся  
условиях, требует новых подходов по всем направлениям. 

Следует отметить, что двигательная активность детей с поступлением в школу падает 
почти в два раза, продолжая снижаться от младших классов к старшим. В зависимости от 
времени года она меняется и зимой достигает своего минимума. Исследования гигиенистов 
свидетельствуют, что до 82-85% дневного времени большинство учащихся проводит в 
статическом положении (сидя) [4]. 

Ежегодное ухудшение психофизического здоровья школьников, увеличение 
количества детей с различными заболеваниями сигнализируют обществу о 
необходимости реорганизации современного образовательного процесса в целом и 
физического воспитания в частности с целью формирования у детей мотивации к 
двигательной активности и ценностных установок к ведению здорового образа жизни, а 
также приобщение к спорту [1, 2]. 

При этом учащиеся продолжают пассивно присутствовать на уроках физической 
культуры и здоровья, зачастую это происходит с равнодушного одобрения учителя. Никого 
уже не удивит треть класса, сидящая на скамейке спортзала и «коротающая» 45-минутный 
урок, развлекаясь играми или «листанием страничек» всевозможных соцсетей в смартфонах. 
Интерес, мотивация и потребность к любой двигательной активности утрачиваются [3, 5]. 
Возрастной интерес смещается в сторону виртуальной жизни, где дети выплескивают 
неиспользованные эмоциональные переживания побед и поражений. Следовательно, если у 
детей начальной школы мотивация к физкультурно-оздоровительной деятельности 
базируется на основе первичной потребности ребенка в движении, то с возрастом первичная 
потребность в движении, являющемся источником здоровья, замещается вторичными, 
приобретенными потребностями, сформировавшимися в соответствии с развитием 
высокотехнологического социума (интернета). 

Цель работы состояла в обосновании эффективности использования комплекса форм 
и средств, способствующих формированию мотивации младших школьников к двигательной 
активности. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в течение 
школьного учебного года на базе ГУО «Детский сад – начальная школа № 63 г. Гомеля». В 
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процессе проведенной работы было исследовано 50 детей одного возраста 7-8 лет, 
разделенных на 2 группы. В группе № 1 (контрольная) обучение осуществлялось в обычном 
режиме. В группе № 2 – (экспериментальная) – обучение и внеклассная работа были 
организованы с применением предложенного нами комплекса.  

Результаты исследования и их обсуждение. Практическая реализация 
разработанного комплекса заключалась в том, что учащимся экспериментальной группы 
наряду со стандартной учебно-воспитательной программой, были рекомендованы 
дополнительные средства и методы. В учебный процесс мы внедрили интегрированные 
уроки: физическая культура и здоровье с математикой; физическая культура и здоровье с 
рисованием; физическая культура и здоровье с русским языком. 

По нашим наблюдениям сегодня практически исключены подвижные игры на 
переменах, во избежание травматизма. Именно поэтому следует искать другие пути 
увеличения объема и интенсивности двигательной активности учащихся. В связи с этим мы 
организовали конкурсы физкультминуток среди параллельных классов, которые 
проводились еженедельно. 

С целью повышения мотивации у младших школьников к двигательной активности и 
восполнению знаний по этому направлению во внеклассные мероприятия были включены: 

– встреча детей с медицинским работником на тему здорового образа жизни;  
– тематические классные часы по олимпийскому и паралимпийскому образованию;  
– тематические дни здоровья, праздники;  
– посещение детьми спортивных секций по избранному виду спорта;  
– экскурсия в спортивную школу № 7;  
– самостоятельная двигательная активность (утренняя гигиеническая гимнастика, 

прогулки и активный отдых с родителями в выходные дни). 
И заключительным этапом были встречи с серебряным призером Олимпийских игр и 

дефлимпийским чемпионом [3]. 
О том, что проведенная опытно-экспериментальная работа оказала свое влияние на 

мотивационные предпосылки учащихся к физической культуре и спорту свидетельствует и 
тот факт, что после экскурсии в ГУ «СДЮШОР № 7 г. Гомеля», встреч с призером 
Олимпийских игр 2016 года М. Мамошук и обладателем 14 золотых, 8 серебряных,  
6 бронзовых медалей, около 60 наград с чемпионатов мира и Европы, Дефлимпийской 
чемпионкой О. Петрушенко школьники записались в различные спортивные секции.  

В качестве доказательства эффективности проведенной работы можно привести 
следующее. Так, если при первичном анкетировании было выявлено, что физической 
культурой и спортом вне школы занималось всего лишь 28,5% учащихся, то по окончании 
эксперимента их количество увеличилось до 67,4%.  

Важно, что у учащихся изменилось отношение к уроку физической культуры и 
здоровья: первоначально 20,5% школьников вынесли его на первое место, а при повторном 
проведении анкеты уже 37,8% детей назвали любимым предметом. 54,3 % стали ходить на 
урок с удовольствием. Интересными уроки физической культуры и здоровья стали для  
88,2%, и это значительная динамика, в сравнении с 28,5% опрошенных, ответивших 
положительно на соответствующий вопрос в начале эксперимента.  

Выводы: Можно заключить, что предлагаемые нами формы интеграции учебных 
предметов и внеурочных занятий на основе физкультурно-спортивной ориентации и 
мотивации к двигательной активности позволили создать благоприятные условия для 
развития не только физических способностей, но и нравственных качеств младших 
школьников, сформировать потребность в регулярных занятиях физической культурой. 
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Актуальность. Физическая подготовленность хоккеистов представляется важнейшим 

фактором, влияющим на эффективность и активность индивидуальных, групповых и 
командных технико-тактических действий. Хоккеист без равносторонней и хорошей 
физической подготовленности не имеет высоких шансов на успех, даже если он будет 
тактически и технически грамотным спортсменом. Также и хоккейная команда в целом не 
добьется успеха, если даже у одного игрока физическая подготовленность не соответствует 
стандартам хоккея [1].  

Цель исследования – критический анализ взаимосвязи физических качеств и 
двигательных действий как условия успешной спортивной деятельности в хоккее. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Достижение высоких спортивных результатов в современном хоккее определяется 

высоким уровнем интегральной подготовленности хоккеистов, т.е. такой, которая 
предусматривает органическое единство и оптимальное соотношение физической, 
технической, тактической, волевой и теоретической подготовленности, обеспечивающих 
высокий уровень спортивного мастерства и успешное выступление в соревнованиях. Из 
перечисленных составляющих физическая подготовка имеет особое значение в воспитании и 
формировании хоккеистов высокой квалификации. Она является как бы фундаментом, 
основной базой, на которой формируется мастерство хоккеиста. 

Спортивная тренировка в любом виде спорта включает одновременное освоение тех 
или иных движений и совершенствование физических качеств, необходимых для 
выполнения мышечной работы.  

Аналогично двигательным навыкам физические качества – сила, быстрота, 
выносливость и ловкость – связаны, прежде всего, со структурными особенностями тела, 
весом, ростом, массой скелетных мышц, сердечной мышцы, дыхательного аппарата и других 
органов и систем организма. Физические качества зависят от особенностей биохимических и 
функциональных процессов в организме [1, 4]. 

И, наконец, физические качества характеризуются специализированной центрально-
нервной и гуморальной регуляцией вегетативных и двигательных функций. 

Следовательно, совершенствование физических качеств протекает вместе в одних и 
тех же системах организма, как и образование двигательных навыков. В оценке физических 
качеств обычно стремятся охарактеризовать их с количественной стороны. 

Физическое усилие, его величина характеризует силу человека. Быстрота оценивается 
по способности воспроизводить максимальный темп движений, по возможному увеличению 
скорости передвижения частей тела и тела в целом, по скорости протекания возбуждения в 
рефлекторных дугах и по способности быстро реагировать на раздражители внешней и 
внутренней среды. 

Выносливость оценивается по способности двигательной и вегетативных систем 
выполнять высокопроизводительную работу в заданных условиях спортивной тренировки 
длительное время. При этом все большее значение для энергетического обеспечения 
приобретает способность к высоким напряжениям вегетативных систем организма. 

Наиболее сложным является физическое качество ловкости, поскольку в это понятие 
входит, с одной стороны, приспособляемость к меняющимся условиям среды и 
деятельности, а с другой стороны – комплексность проявлений силы, быстроты и 
выносливости [5]. 
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Любое из физических качеств и их комплексы могут быть оценены только при 
проявлении их в конкретных двигательных актах [4]. 

Действительно реальное представление о силе спортсмена может быть получено 
только в случае связывания этого качества, например, с движениями штангиста (жимом, 
толчком, рывком) или с движением прыгуна (сила толчка при прыжке в высоту) и т.д. 
Быстрота становится понятной, если мы свяжем это понятие с действиями бегуна на 100 м 
или фехтовальщика и т.д. Имеется множество вариаций ловкости – ловкость в спортивной 
игре, в видах единоборства, ловкость лыжника-гонщика, мотоциклиста и др. 

Рассматривание физических качеств в теснейшей связи с формированием 
специальных движений позволяет лучше понять развитие специальной подготовки 
спортсмена и правильнее наметить методы и средства спортивной тренировки, единой целью 
которых является совершенствование навыков и физических качеств. Если используется 
повторный метод тренировки для совершенствования быстроты, например, бегуна, то 
одновременно с увеличением скорости бега обязательно следует совершенствовать и 
координацию движений при отталкивании, полете и приземлении. Увеличение скорости бега 
требует и новой координации, т.е. новой техники движений. Улучшение результата в 
прыжках в высоту всегда связано с увеличением силы и быстроты при отталкивании и 
вместе с тем с перестройкой координации всего комплекса движений прыгуна при новой 
высоте планки [1]. 

Повышение работоспособности в процессе тренировки, наряду с мобилизацией 
физиологических механизмов, направленных на преодоление утомления, всегда требует 
перестройки координации движений для лучшего решения спортивной задачи. Когда 
увеличивается, например, скорость прохождения дистанций гребцом и незаметными 
остаются изменения в координации движений, это не значит, что изменений в координации 
движений не произошло. Выбор достаточно точных методов исследования всегда выявляет 
изменения, наступающие в технике движений. Так, например, увеличение скорости бега, 
которое, казалось бы (по данным киносъемки), не сопровождалось изменением структуры 
двигательного навыка, при исследовании длительности приложения усилия при толчках на 
динамо-графической площадке показало отчетливое укорочение времени отталкивания.  

Совершенствование выносливости также связано с конкретными двигательными 
навыками. Наиболее ярко это качество проявляется при длительной циклической работе. 
Показателем общей выносливости при выполнении разных двигательных навыков (в беге, 
гребле, езде на велосипеде и др.) может быть взято повышение устойчивости спортсмена к 
выраженным колебаниям во внутренней среде организма и высокая приспособляемость к 
нагрузкам вегетативных систем, прежде всего кровообращения и дыхания. Так, например, с 
увеличением стажа тренировки у бегуна на длинные и марафонскую дистанции улучшается 
способность переносить все более длительную задержку дыхания со все более выраженным 
снижением содержания кислорода в крови. Однако только повышенная резистентность 
организма к значительным сдвигам внутренней среды еще не характеризует выносливость 
спортсменов в целом и лишь отражает одну из существенных ее сторон [2; 3].  

Для общей физической подготовленности хоккеистов применяется обширный арсенал 
средств, среди которых можно выделить упражнения с партнером, со снарядами и на 
снарядах, на специальных тренажерах, упражнения из иных видов спорта: легкая атлетика, 
плавание, гимнастика, гребля, спортивные игры и т.д.  

Специализированная физическая подготовка проводится, как и общая, в условиях 
спортивного зала, манежа или спортивной площадки. Она имеет более узкую и 
специфическую направленность. 

Специальная физическая подготовка хоккеиста осуществляется главным образом на 
льду хоккейного поля и направлена на развитие наиболее важных двигательных качеств в 
структуре двигательных навыков, т.е. непосредственно в основных движениях хоккеиста, 
выполняемых в игровой деятельности.  

Классификация упражнений для физической подготовки хоккеистов представлена в 
таблице 1: 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

241 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Таблица 1 – Классификация упражнений для физической подготовки хоккеистов 

 
Все указанные виды физической подготовки хоккеистов органически взаимосвязаны и 

их следует рассматривать как единое целое в воспитании хоккеиста высокой квалификации.  
Выводы. Познание все большего числа факторов, определяющих высокую 

работоспособность спортсменов, способствует лучшему построению методики спортивной 
тренировки. По мере прогресса науки и практики удается все более расширять 
функциональные, технические, психологические, тактические границы возможностей 
спортсменов. Это служит прочной основой непрерывного роста спортивных достижений во 
всех видах спорта. Знание взаимосвязи физических качеств и двигательных навыков должно 
помочь тренеру проводить занятия, направленные на повышение спортивных результатов. 
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Актуальность. В современной спортивной психологии накоплено много данных,  

доказывающих значимость психологической подготовки спортсменов и ее влияние на 
результативность соревновательной деятельности.  

Высокая эффективность спортивной деятельности и достижение спортсменом 
максимально высокого спортивного результата обусловлена наличием комплекса 
психических свойств. Данный комплекс, т.е. набор индивидуально-типологических свойств, 
нестатичен: внутри него возможны неравномерное развитие и компенсации, выражающиеся 
в различных качественных и количественных соотношениях отдельных функций. Этим, в 
частности, и объясняется малое сходство в характере действий спортсменов одного уровня 
спортивной квалификации даже при равной эффективности этих действий [4]. 

На сегодняшний день до конца не решены вопросы о составе и структуре 
индивидуально-типологических детерминант успешности стрелков из винтовки. 
Расхождение мнений среди  современных психологов в вопросах психологической 
подготовки усиливает внимание к изучению данного вопроса, а также выявлению основных 
свойств личности, благодаря которым можно улучшать результативность в  этом виде 
спорта. 

Современный уровень результатов в стрелковых видов спорта, демонстрируют нам, 
что важным для стрелка является адекватное оценивание своих ощущений и правильное их 
распознавание, полный контроль и четкий план своих  действия. Соревнования по стрельбе 
проходят на фоне сильного эмоционального возбуждения спортсмена, а также в условиях 
постоянно усиливающейся конкуренции. И только лица, обладающие особо благоприятным 
сочетанием ряда качеств, которые они в себе развивают, способны выдерживать 
колоссальные нагрузки, поскольку меткая стрельба напрямую зависит от 
психоэмоционального состояния и психомоторных качеств спортсмена [2]. 

Рост спортивной квалификации накладывает отпечаток на некоторые индивидуально-
типологические свойства личности спортсменов. Поэтому практическая значимость этого 
вопроса очевидна и связана с тем, что только на основе его решения возможна разработка 
научно обоснованных и конструктивных программ психологической подготовки 
спортсменов в стрельбе из винтовки. 

Борьба между стрелками ведется уже не на целых очках, а на десятую сотую 
выстрела, уровень физической и технической подготовленности сейчас у всех стрелков 
примерно равен, поэтому основное противоборство ведется в области тактической и 
психологической составляющей, следовательно, роль психологического фактора в стрельбе 
высока. В тоже время вопросы психологической подготовки спортсменов в стрельбе не 
разрешены до конца, и поэтому они составляют проблему нашего исследования, так как 
сейчас неудачи спортсмена на соревнованиях связаны с пробелами его психологической 
подготовки. 

 Психическими способностями к соревновательной деятельности является 
совокупность психических качеств людей, которые удовлетворяют требованиям спортивной 
деятельности, способствуя достижению успехов в спорте. В каждом типе высшей нервной 
деятельности есть некоторые качества, которые существенным образом влияют на 
спортивную деятельность. Занимаясь спортом, нужно учитывать, в какой мере и каким 
образом темперамент благоприятствует и насколько он препятствует достижению успеха на 
разных стадиях спортивной деятельности [3]. 
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В связи с этим цель исследования изучить проявление типа темперамента у 
квалифицированных стрелков. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследование проводилось на базе РСШОР «По пулевой стрельбе», в эксперименте 

приняли участие квалифицированные стрелки группы спортивного совершенствования в 
количестве 12 человек (возраст 15-23 года).  

Для определения типа темперамента стрелков мы использовали Тест Айзенка, а так 
же тест мотивация к успеху Элерса [1]. Результаты нашего исследования представлены в 
таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1 – Результаты определения типа темперамента  
и мотивации к успеху у квалифицированных стрелков 

№ 
Спортсмена Квалификация 

Шкала 
мотивации  
к успеху 

Темперамент 

1 Мастер спорта России 18 Сангвиник 
2 Мастер спорта России 20 Сангвиник 
3 Мастер спорта России 17 Сангвиник 
4 Мастер спорта России 23 Сангвиник 
5 Кандидат в мастера спорта 17 Холерик 
6 Мастер спорта России 22 Меланхолик 
7 Мастер спорта России 11 Холерик 
8 Мастер спорта России 19 Сангвиник 
9 Кандидат в мастера спорта 14 Меланхолик 
10 Мастер спорта России 20 Холерик 
11 Мастер спорта России 12 Сангвиник 
12 1 разряд 18 Сангвиник 

 
 
 

58,30%25%

16,70%

Темперамент спортсменов

Снгвин

Холери

Меланх

Флегма

 
 

Рисунок 1 – Преобладание типов темперамента  
в процентном соотношении между спортсменами (%) 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

244 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Выводы. В результате проведенного исследования мы видим сильное преобладание 
сангвиников – 58,3%, холерики составляют 25%, меланхолики – 16,7%, среди стрелков не 
встретился ни один флегматик. Самую высокую квалификацию имеют сангвиники. 
Мотивация к успеху у всех спортсменов в пределах нормы. 
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В РАЗНЫХ СТИЛЯХ ПЛАВАНИЯ 
 

Калинин И.Н., студент гр. 20211М 
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физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 
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Актуальность исследования. Важным условием целенаправленного спортивного 

отбора является разработка модельных характеристик и нормативных требований для 
физического развития и специальной физической подготовленности. 

Модельные характеристики – это специфические особенности телосложения, уровни 
развития общих и специфических двигательных способностей, функциональной 
производительности, технико-тактической и психологической подготовленности, 
обеспечивающих демонстрацию результатов высокого уровня. 

В современных условиях развития спорта особое внимание уделяется методике 
ориентации подготовки юных спортсменов, которая позволяет максимизировать 
индивидуальные резервы каждого спортсмена Спортивная ориентация – система 
организационно-методических мероприятий, позволяющих наметить направление 
специализации юного спортсмена в определенном виде спорта. Спортивная ориентация 
основана на оценке особенностей конкретного человека, на базе которого выбирается  вид 
спортивной деятельности. 

Цель исследования: определить спортивную ориентацию пловцов 13-15 лет по 
результатам соревнований при проплывании различных дистанция разными стилями 
плавания и сравнении их с результатами морфофункциональных показателей. 

Результат исследования и их обсуждения. Под морфофункциональными 
характеристиками мы подразумевали комплекс показателей, лимитирующих скорость 
плавания в каждом конкретном возрасте. По данным Н.Ж. Булгаковой, к таким показателям 
относятся:

Особенности телосложения 
1. Тотальные размеры тела 
1.1. Длина тела 
1.2. Масса тела 
1.3. Обхват грудной клетки 
2. Продольные размеры тела 
2.1. Длина верхнего отрезка 
2.2. Длина ноги 
2.3. Длина корпуса 
2.4. Высота стопы 
2.5. Ширина кисти 
2.6. Длина плеча 
3. Обхватные размеры тела 
3.1. Обхват плеча  
3.2. Обхват предплечья 
3.3. Обхват бедра 
4. Поперечные размеры тела 
4.1. Поперечный диаметр грудной клетки 
 
 
 
 
 

Индексы отношения 
1. Индекс отношения ширины таза к длине тела 
2. Индекс отношения длины тела к массе тела 

Подвижность суставов 
1. Подвижность в плечевых суставах 
2. Подвижность в коленных суставах 
3. Подошвенное сгибание стопы 
4. Тыльное сгибание стопы 

Функциональная диагностика 
1. Жизненная емкость легких, мл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нами было проведено сравнение морфофункциональных показателей пловцов  
1 взрослого разряда и кандидаты в мастера спорта в возрасте 13-15 лет и их результатов 
на соревнованиях при проплывании различных дистанций разными стилями плавания, с 
целью их спортивной ориентации на разные стили плавания (табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты пловцов 13-15 лет  
при проплывании различных дистанция разными стилями плавания 

№
 

Ф
.И

.О
. 
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м 
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1 Б.В.К. 24,91 
I 4:29,64 9:45,37 29,97 25,48 

КМС 35,53 

2 Б.А.Р. 24,05 
КМС 4:27,03 9:36,74 29,42 26,87 

I 35,86 

3 Б.Г.И. 24,17 
I 433,66 9:38.28 30,75 28,31 33,64  

4 Б.М.Н. 26,51 4:35,97 9:51,82 27,89  
I 29,07 34,35 

5 Б.Р.Д. 23,95 
КМС 4:27,63 9:31,75 30,03 25,71 

КМС 33,25 

6 К.П.С. 26,59 4:58,34 10:03,7 30,07 27,76 
I 34,99 

7 К.А.А. 24,37 
I 

4:18,30 
I 9:30,41 32,78 30,64 36,96 

8 К.С.А. 25,97 4:30,64 9:53,71 28,12 
I 29,87 34,92 

9 Р.Д.А. 25,61 4:19,87 9:05,31 
I 31,36 29,14 36,03 

10 С.А.А. 25,05 4:15,37 
КМС 9:10,25 30,08 28,50 35,18 

11 С.Л.Р. 26,81 4:40,95 9:37,28 
I 29,96 26,18 

I 34,82  

12 С.В.А. 25,15 4:39,34 9:33,69 28,07 25,89 
КМС 

30,59 
КМС 

13 С.К.П. 23,84 
КМС 4:25,78 9:26,94 28,92 26,75 

I 36,20 

14 Т.А.Н. 25,28 
I 4:39,56 9:43,18 31,69 28,98 35,03 

15 У.Е.И. 24,39 
I 4:39,58 9:37,93 29,99 26,09 

I 36,30 
 
 
На основе морфофункциональных показателей пловцов нами были разработаны 

рекомендации по выбору основного и дополнительного стиля плавания (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Рекомендации пловцам 13-15 лет по выбору основного и дополнительного 
стиля плавания на основе морфофункциональных моделей 

№ Ф.И.О. Основной стиль плавания  Дополнительный стиль плавания 

1 Б.В.К. Баттерфляй Кроль на груди на средние 
дистанции и Кроль на спине 

2 Б.А.Р. Кроль на груди на короткие 
дистанции Баттерфляй 

3 Б.Г.И. Брасс Баттерфляй 

4 Б.М.Н. Кроль на спине Баттерфляй 

5 Б.Р.Д. Брасс Кроль на груди на длинные 
дистанции 

6 К.П.С. Кроль на спине - 
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7 К.А.А. Кроль на груди на короткие 
дистанции - 

8 К.С.А. Кроль на груди на короткие 
дистанции - 

9 Р.Д.А. Кроль на груди на длинные 
дистанции - 

10 С.А.А. Кроль на груди на средние 
дистанции 

Кроль на груди на длинные 
дистанции и Баттерфляй 

11 С.Л.Р. Кроль на груди на длинные 
дистанции Баттерфляй 

12 С.В.А. Брасс Кроль на груди на короткие 
дистанции и Баттерфляй 

13 С.К.П. Кроль на груди на короткие 
дистанции - 

14 Т.А.Н. Баттерфляй Кроль на груди на средние 
дистанции 

15 У.Е.И. Баттерфляй Кроль на груди на длинные 
дистанции 

 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что по результатам тестов у 10-ти 

спортсменов из 15-ти показатели совпали с морфофункциональными моделями. 
Б.В.К. – лучший результат показал в стиле баттерфляй (соответствует КМС), что 

совпадает с рекомендациями по выбору стиля плавания в соответствие с 
морфофункциональной моделью. 

Б.А.Р. – лучший результат показал в стиле кроль на груди на короткой дистанции 
(соответствует КМС), что совпадает с рекомендациями по выбору стиля плавания в 
соответствии с морфофункциональной моделью. 

Б.Г.И. – лучший результат показал в стиле кроль на груди на короткой дистанции 
(соответствует 1 разряду), что различается с рекомендациями по выбору стиля плавания в 
соответствие с морфофункциональной моделью. 

Б.М.Н. – лучший результат показал в стиле кроль на спине (соответствует I разряду), 
что совпадает с рекомендациями по выбору стиля плавания в соответствие с 
морфофункциональной моделью. 

Б.Р.Д. – лучший результат показал в стилях кроль на груди на короткой дистанции и 
баттерфляй (соответствует КМС), что различается с рекомендациями по выбору стиля 
плавания в соответствие с морфофункциональной моделью. 

К.П.С. – лучший результат показал в стиле баттерфляй (соответствует I разряду), что 
различается с рекомендациями по выбору стиля плавания в соответствие с 
морфофункциональной моделью. 

К.А.А. – лучший результат показал в стилях кроль на груди на короткой и средней 
дистанции (соответствует I разряду), что частично совпадает с рекомендациями по выбору 
стиля плавания в соответствие с морфофункциональной моделью. 

К.С.А. – лучший результат показал в стиле кроль на спине (соответствует I разряду), 
что различается с рекомендациями по выбору стиля плавания в соответствие с 
морфофункциональной моделью. 

Р.Д.А. – лучший результат показал в стиле кроль на груди на длинной дистанции 
(соответствует I разряду), что совпадает с рекомендациями по выбору стиля плавания в 
соответствие с морфофункциональной моделью. 

С.А.А. – лучший результат показал в стиле кроль на груди на средней дистанции 
(соответствует КМС), что совпадает с рекомендациями по выбору стиля плавания в 
соответствие с морфофункциональной моделью. 
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С.Л.Р. – лучший результат показал в стиле кроль груди на длинной дистанции и 
баттерфляй (соответствует I разряду), что совпадает с рекомендациями по выбору стиля 
плавания в соответствие с морфофункциональной моделью. 

С.В.А. – лучший результат показал в стилях баттерфляй и брасс (соответствует КМС), 
что совпадает с рекомендациями по выбору стиля плавания в соответствие с 
морфофункциональной моделью. 

С.К.П. – лучший результат показал в стиле кроль на груди на короткой дистанции 
(соответствует КМС), что совпадает с рекомендациями по выбору стиля плавания в 
соответствие с морфофункциональной моделью. 

Т.А.Н. – лучший результат показал в стиле кроль на груди на короткой дистанции 
(соответствует I разряду), что различается с рекомендациями по выбору стиля плавания в 
соответствие с морфофункциональной моделью. 

У.Е.И. – лучший результат показал в стилях кроль на груди на короткой дистанции и 
баттерфляй (соответствует I разряду), что  частично совпадает с рекомендациями по выбору 
стиля плавания в соответствие с морфофункциональной моделью. 
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Научный руководитель – д. п. н., профессор Мягкова С.Н. 

 
Актуальность. К настоящему времени в нашей стране под влиянием многочисленных 

факторов социально-экономического и социального характера происходит снижение уровня 
здоровья, физического развития и физической подготовленности у молодых людей. Проблема 
развития физической активности среди подростков является сложной и многогранной.  
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (от 04.12.2007 
N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019)) нацеливает на важность задачи формирования и сохранения 
здоровья ребенка. Компенсировать недостаточную оздоровительную эффективность школьной 
системы физического воспитания призваны в той или иной мере детские лагеря, основным 
направлением деятельности которых является активный отдых с использованием физических 
упражнений, игр, соревнований. В работе М. В. Резеновой  «Пути повышения мотивации к 
двигательной активности учащихся старших классов» 2019 г., ключевым элементом решения 
данной проблемы названо создание программ по развитию физической подготовленности 
подростков, при разработке которых должны использоваться научные принципы и современные 
подходы, связанные с внедрением интересных, но не самых популярных видов физической 
активности. 

Цель исследования: Изучение тенденций развития системы занятий физической 
культурой в летних лагерях. 

По данным ВЦИОМ, к началу учебного года лишь 15% школьников улучшают свои 
физические показатели, у 22% школьников результаты остаются на прежнем уровне и у 63% 
школьников данные показатели ухудшаются. В течение учебного года, в большинстве 
случаев, физические показатели ухудшаются из-за больших нагрузок и отсутствия желания 
заниматься каким-либо видом физической активности [4]. По этой причине, организация 
детского отдыха и повышение физической активности подростков стали одними из 
актуальнейших вопросов, стоящих перед обществом. 

Опыт проведения физкультурной работы в лагере интересно и увлекательно сложился 
еще в СССР. Тогда и сейчас, целью физкультурной работы в лагере является обеспечение 
детям разумного и интересного отдыха, повышение физкультурно-двигательной активности 
и оздоровление молодежи, знакомство с видами спорта и подготовка к сдаче норм на значок 
БГТО (в Советском союзе) [1]. 

В настоящее время, когда все сферы жизни пребывают в постоянном состоянии 
«изменения или трансформации», молодым людям особенно интересно все новое. Именно по 
этой причине образовалась потребность  модернизации физкультурно-оздоровительной 
работы в лагере и необходимость внедрения в процесс физической подготовки не самых 
популярных видов физической активности [3]. 

Многогранность форм спортивно-массовых мероприятий в летних лагерях позволяет 
проводить физкультурную работу интересно и увлекательно. Работа над планом 
физкультурной работы на смене обычно начинается задолго до начала смены и, по итогу, в 
план спортивно-массовой работы на смену стандартно входят следующие мероприятия: 

- Зарядка. Проводится ежедневно. Главная задача зарядки в лагере – выработать 
навык: начинать день с зарядки. 

- Утренняя гимнастика. Упражнения утренней гимнастики просты, легки для усвоения 
и разнообразны. Каждое из них воздействует на основные мышечные группы. Утренняя 
гимнастика состоит из 6-8 упражнений. 
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- Физкультурные занятия в отряде. Систематические, обязательные для всех, 
отрядные занятия являются неотъемлемой частью физического воспитания в лагере. Их 
задача – содействовать разностороннему физическому развитию детей, развить у них 
интерес к спорту, привить им любовь к занятиям физическими упражнениями. 

- Подвижные игры. Участвуя в подвижных играх, дети развивают смелость, ловкость, 
чувство коллективизма.  

- Многочисленные формы «спортивных праздников»: физкультурные смотры, 
фестивали, парады, конкурсы на спортивную тематику. Проведение этих мероприятий в 
лагере ставит своей целью привить детям любовь к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, воспитать чувство коллективизма. 

Особое место в системе занятий физической культурой в летних лагерях занимают 
занятия в спортивных секциях. И если ранее, еще со времен СССР, в лагерях чаще всего 
функционировало не более 5-6 спортивных секций (чаще всего это были секции по легкой 
атлетике, волейболу, баскетболу и футболу), то сегодня этот список намного больше и 
разнообразнее [2]. 

Так, к примеру, на сменах Московского отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников, 
которые проводятся в Московской области, за последние годы были успешно введены в 
работу такие не «классические» для летних лагерей секции, как алтимат фрисби, зумба, 
стрейтчинг, город за городом (подвижная тактическая игра), современные танцы, хоккей на 
траве и многие другие. Проведение данных секций на сменах РДШ обеспечивают вожатые 
Городского Совета старших вожатых образовательных организаций Департамента 
образования и науки города Москва, многие из которых имеют профильное образование или 
имеют разряды по видам спорта. 

В сменах РДШ принимают участие школьники московских школ в возрасте от 14 до 18 
лет. Каждому молодому человеку предоставляется право выбора секции, причем он может за 
время смены попробовать все секции или же остановиться на нескольких или одной, интересных 
ему, и посещать их в течение смены. Таким образом, молодой человек, за время пребывания в 
летнем лагере, пробует много различных видов физической активности, и имеет возможность 
сделать выбор и продолжить занятия тем видом активности, который выберет. 

Опыт успешного проведения многих смен с использованием подобной системы 
занятий физической культурой в лагере, позволяет сделать вывод, что разнообразие форм 
организации физкультурно-двигательной деятельности молодежи в лагере способствует 
развитию потенциала подростка, повышению уровня его двигательной активности, 
формированию установок на здоровый образ жизни. Именно свобода выбора физкультурной 
активности  позволяет молодому человеку попробовать много различных видов физической 
активности и дает возможность сделать выбор и продолжить занятия тем видом активности, 
на котором он остановит свой выбор. Стоит отметить, что зачастую, занятия в лагере тем 
видом активности, который молодой человек выбирает самостоятельно и осознанно, 
перерастают в увлечение, и молодые люди продолжают заниматься этой активностью уже за 
пределами лагеря, попадая в команды и принимая участие в соревнованиях. Именно это 
позволяет сделать вывод, что построение такой системы физической работы в лагере 
способствует формированию у молодых людей установок на ведение здорового образа 
жизни и регулярные занятия физической культурой. 
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          Новые социально-экономические условия, вхождение Республики Казахстан в мировое 
экономическое образовательное пространство требует переосмысление сущности 
образования, его конечных результатов. Личные характеристики граждан страны 
(образованность, способность к самостоятельному творческому поиску, предприимчивость, 
профессионализм, нравственные идеалы и ценности и т.д.) становятся тем фундаментом, на 
котором могут строиться рыночная экономика, политика, развиваться культура. Поэтому в 
центре обучения всех учебных заведений должна быть личность учащегося. И это требует 
тщательной проработки технологии педагогического процесса, содержания образования. 

В процессе реализации основных компонентов модели профессионально-
педагогической подготовки будущего педагога по физической культуре, базирующейся, на 
идеях личностно-ориентированного подхода, оптимальным условием ее функционирования 
является взаимосвязь теории и практики, специфических основ и содержания специальной 
подготовки для достижения педагогического мастерства. В условиях функционирования 
традиционной парадигмы образования эти компоненты реализовать практически не 
возможно, и требуется переход от типовых педагогических теорий и технологий к 
креативным, творческим, личностно-ориентированным, преобразующим суперпозицию 
учителя и субординационную позицию ученика в личностно-равноправные позиции [1]. 

Современные теории должны обладать методологичностью, системностью, 
непротиворечивостью, преемственностью, аргументированностью, гибкостью. Практика же, 
как правило, отличается определенными мотивациями, постановкой целей, составлением 
планов, осуществлением задуманного, пониманием ситуации, предвидением будущих 
событий, наличием определенного времени и определенного пространства [2]. 

Анализ теории и практики подготовки специалистов в области физической культуры и 
спорта в вузе свидетельствуют о необходимости комплексного применения закономерностей 
сбалансированного двигательного, морфофункционального, психического, 
интеллектуального и личностного развития для эффективного прогрессирования 
результативности студентов в процессе обучения, образования, воспитания, развития. 

При этом наиболее значащими условиями приобщения к ценностям физической 
культуре и стойкой ориентации на профессию учителя являются следующие: 

− интеграция предметных циклов и включение современным инновационных технологий 
образований и обучения, ориентированных на будущую профессиональную деятельность; 
− последовательная реализация индивидуально-образовательной стратегии и тактики 
подготовки студентов при актуализации их личностных функций и потенциальных 
возможностей и способностей; 
− для минимизации педагогических ошибок в развитии разных сторон подготовленности, 
систематическая диагностика и прогнозирование; 
− целенаправленное формирование «готовности» будущих педагогов к реализации 
личностно-ориентированного подхода.    

Критерием сформированности индивидуальной образовательной стратегии личности 
служит интегративное личностное образование «готовность», которое Г. Крайг использовал 
для обозначения уровня достижения индивидуумом зрелости, формируемой на основе опыта 
научения и развития. В психолого-педагогической литературе готовность рассматривается 
как сложное, целостное личностное образование, в состав которого входят морально-волевые 
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качества личности, практические умения и навыки, знания об определенной сфере 
деятельности [3].   

Готовность рассматривается как разновидность общей готовности человека к деятельности 
в целом и делиться на группу субъективных факторов (желание учиться и заниматься данным 
видом деятельности) и объективных (уровень развития познавательных и сенсомоторных 
способностей, сформированности соответствующих знаний, умений и навыков) [4].  

Наряду с факторами выделяют признаки готовности, которые позволяют судить о мере 
этой готовности: продуктивность и удовлетворенность, которые характеризуют быстроту 
включения человека в деятельность, легкость адаптации к новым условиям [2]; актуализация 
выбора будущей профессии [6].  

Студенческий возраст является сенситивным периодом, способствующим формированию 
направленности ума, склада мышления, профессиональной направленности, работоспособности 
и мотивации на самообразование. Новый статус предполагает и новую систему отношений и 
обучения, адаптируемых к условиям профессионально-педагогической деятельности, где 
адаптационные возможности формируются на дидактическом уровне (приспособление к новым 
условиям обучения); социально-психологическом (вхождение в новую социальную среду) и 
профессиональном (принятие ценностей будущей профессии и ориентации на непрерывность 
образования в течение всей жизни). Профессиональная готовность определяется выработкой 
умений и навыков, которые характеризуются последовательностью развертывающихся 
педагогических действий на основе теоретических знаний и единства умения мыслить и 
действовать. 

При этом самоактуализация личности будущего педагога и его саморазвитие, по К.Р. 
Роджерсу, могут быть осуществлены при определенных условиях, когда выборы поведения 
«ясно воспринимаются и адекватно символизируются», т.е. переживаются сознательно. К 
ним автор относит следующие условия: правдивость отношений с человеком, откровенность, 
искренность; безусловное принятие человека (уважение, теплота, вера, одобрение, принятие 
не только других, но и себя); эмпатическое понимание (проникновение в чувства, мысли, 
внутренний мир человека, умение видеть проблему с его позиции, встать на его место) [5]. 

Таким образом, «готовность» будущего учителя физической культуры к профессиональной 
деятельности в условиях реализации на практике личностно-ориентированного подхода должна 
базироваться на создание комфортных условий взаимодействия самореализации и 
самосовершенствования личности; создании ситуаций самопрогнозирования, успеха, свободы, 
диалога, рефлексии, выбора, творческого поиска; создание образовательно-развивающей среды 
для самопроявления и раскрытия личностного потенциала обучаемых, творческого обогащения 
субъектного опыта; выработку личностного смысла учения, развития индивидуального стиля и 
неповторимой манеры поведения и отношений.  
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Актуальность. Развитие и конкуренция предполагает использование новейших 

научных технологий в достижении целей представителей сегмента профессионального 
спорта. Под новейшими научными технологиями в спорте можно понимать ряд медико-
биологических исследований открытий и достижений, логистических и технологических 
работ, информационных и инфокоммуникационных технологий. Сфера информационных 
технологий (ИТ) активно проникает во все области жизнедеятельности, в том числе и в 
область физической культуры и спорта. ИТ используются как средства оценки статистики, 
реализации трансляции и информационного сопровождения спортивных событий, 
моделирования, проектирования и прогнозирования в спорте высших достижений. 
Спортивное прогнозирование – научно обоснованное представление о состоянии дел объекта 
прогнозирования в будущем (на определенный период). Объектом прогнозирования могут 
выступать результаты матчей в игровых видах спорта, индивидуальные результаты 
атлетов/спортсменов, медальные планы сборных команд и командные места в общем зачете 
турнира. В данной работе речь пойдет о прогнозировании мультиспортивных событий, к 
которым можно отнести такие спортивные события как Олимпийские игры, Европейские 
игры, Всемирная Универсиада и т.п. Неофициальный командный зачет (НКЗ) в данных 
событиях важная система оценки результатов. НКЗ представляет собой подсчет общего 
количества медалей, завоеванных той или иной национальной командой на Олимпийских 
играх, а также на крупных соревнованиях в тех видах спорта, где разыгрываются медали в 
нескольких дисциплинах [1]. НКЗ не признается МОК, но активно используется при оценке 
результативности команды, в том числе НОК, а также в СМИ в общественных и 
политических целях. Перед сборными может быть поставлена задача занять ту или иную 
строчку в НКЗ и выполнить медальный план. Инструменты прогнозирования, в том числе 
новые компьютерные технологии и технологи на основе искусственного интеллекта должны 
обеспечить более качественный результат прогноза, и, следовательно, корректировку 
подготовки к мультиспортивному событию.  

Цель исследования. Повышение точности прогнозирования медального плана 
мультиспортивного события и места национальных/региональных команд в НКЗ, путем 
использования компьютерных технологий и технологий искусственного интеллекта (ИИ).  

Высокая точность прогноза поволит тренерским штабам корректировать подготовку, 
добиваясь более высоких итоговых результатов спортсменов в отдельных дисциплинах и 
гуппах дисциплин. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данной работе рассмотрено несколько 
возможных инструментов прогнозирования мультиспортивных событий, основанных на 
компьютерных технологиях и технологиях ИИ. 

Первым из рассматриваемых инструментов являются искусственные нейронные сети. 
В основе работы такой сети, лежит ее обучение на готовых примерах, и получение 

результата прогноза на некотором наборе текущих данных. Для обучения нейронных сетей 
используется обучающая выборка, в качестве параметров которой используются те 
параметры, от которых зависит медальных план/место в НКЗ. Обучающая выборка состоит 
из набора векторов, каждый из которых является исходным набором для результата 
некоторого мультиспортивного события. Результаты всех событий, на основе которых 
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происходит обучение, хранятся в результирующем векторе, таким образом, что число 
значений результирующего вектора равно числу исходных векторов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура обучающей выборки 

 
Текущий турнир прогнозируется путем поступления на входы нейронной сети вектора 

с исходными параметрами для этого турнира. На выходе обученной нейронной сети 
результат прогноза (пример приведен на рисунке 2).  

 
Рисунок 2 – Пример структуры ИНС 

 
Важным фактором остается определения того, какие параметры включить в 

обучающую выборку, для этого необходимо произвести анализ и работу со специалистами в 
данной сфере. Не исключается возможность включать параметры отдельных наиболее 
важных дисциплин с точки зрения медального плана. Автор работы [2] среди параметров, 
влияющих на результат ОИ, ссылаясь на исследование [3], приводит численность населения 
и ВВП на душу населения.  

В предыдущих работах [4,5] производя прогноз Всемирной Униерсиады-2019 и 
Олимпийских Игр (ОИ) – 2020 автор данной работы использует в качестве параметров 
медальные зачеты предыдущих Универсиад и Олимпиад соответственно.   

Результат уточняющего прогноза на место в НКЗ сборных команд четырех стран на 
ОИ-2020(2021) приведен в таблице 1. 

Для прогноза использовались искусственные нейронные сети с радиально базисными 
функциями (RBF) и обобщенно-регрессионные сети (GRNN). 

Результат прогноза представлен в виде целого числа, обучающие параметры прогноза 
представлены в виде действительных чисел. Целое число, полученное в качестве результата, 
является прогнозируемым для данной команды местом в НКЗ. Актуальность прогноза будет 
осуществлена только при условии того, что сборные команды выступят в полном составе, 
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без каких-либо существенных ограничений, поскольку предыдущие выступления на ОИ 
оценивались для полных национальных команд.  

Имеющиеся ограничения для РФ могут существенно повлиять на НКЗ. 
 

Таблица 1 – Уточняющий прогноз НКЗ четырех стран на ОИ-2020 (2021) 

 
Среди инструментов для осуществления прогнозов можно отметить использование 
механизмов анализа временных рядов и прогнозирования с использованием линий тренда 
[6]. К числу таких механизмов относятся табличные процессоры. Временной ряд не 
учитывает внутренние параметры, влияющие на результат, а только саму динамику 
изменения результата.  

На рисунке 3 приведен простейший пример прогнозирования количества золотых 
медалей сборной ОКР на ОИ-2020 (2021) с использованием экспоненциальной линии тренда 
(ОИ-2020 в векторе №7). 

 

 
 

Рисунок 3 – пример прогнозирования количества золотых медалей сборной ОКР  
на ОИ-2020 (2021) с использованием экспоненциальной линии тренда 

 
Отсутствие влияющих на результат параметров – существенный недостаток данного 

способа, однако для быстрых прогнозов, не предполагающих дополнительный сбор 
параметров, данный способ возможно использовать.  

Выводы. Компьютерные технологии и технологии ИИ возможно использовать для 
анализа и прогнозирования результатов мультиспортивных событий, при наличии эксперта, 
определяющего набор необходимых исходных параметров, степень влияния параметров на 
результат прогноза, а также определяющего те результаты, в отношении которых будет 
производиться прогноз. 

Оценивать результаты прогноза может тренерский штаб, и в зависимости от результата 
производить корректировку подготовки. Имеется перспектива построения механизмов 
поддержки принятия решений на основе результатов прогноза для тренеров, тренерских 
штабов и организаторов.  

 GRNN (ОВ № 1), 
место НКЗ 

GRNN (ОВ № 2), 
место НКЗ 

RBF (ОВ № 1), 
место НКЗ 

ОКР (РФ) 4 4 4 
КНР 3 3 2 
США 1 1 1 

Япония 15 3 5 
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
 

Лашкевич С.В., аспирант  
Гомельский государственный  университет  

им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 
Научный руководитель – к.п.н., доцент, Шеренда С.В. 

 
Актуальность. Футбол – вид спорта, который включает в себя проявления всех 

качеств. Достижение высоких спортивных результатов в футболе, зависит от многих 
факторов, которые напрямую влияют на реализацию игроков в соревновательной 
деятельности [2, 4, 5]. К ним можно отнести антропометрические данные, физические 
качества, физиологические (вегетативные функции), психологические (типологические 
особенности) процессы восстановления и т.д. Игрокам также необходимо обладать высоким 
уровням работоспособности и при этом нужно сохранять максимальную скорость на 
протяжении всего игрового времени. Во многих единоборствах игроку следует проявить 
свои силовые и скоростно-силовые качества [1, 3].  

Скорость сложно поддается тренировкам и необходимо уделять много времени для 
развития данного качества. Так, например, игрокам можно улучшить результат за счет 
техники бега и рационального отталкивания стопой. Однако если это уже сделано, можно 
прибегнуть к развитию силовых возможностей, что поможет в более мощном отталкивании и 
увеличении длины бегового шага. При этом эффективность управления в процессе 
спортивной тренировки во многом зависит от объективности и точности информации о 
спортсмене, которой располагает тренер [2, 4]. 

Цель исследования. Разработка комплекса силовых упражнений для 
квалифицированных футболистов.  

Материалы и методы исследования. Тестирование проходило на базе футбольного 
клуба «Локомотив» г. Гомель. В исследовании принимало участие 22 игрока. Для измерения 
скорости бега была использована система Sonda sport, которая позволяет определить 
скорость игрока с точностью до 0,1 км/ч. 

Результаты исследования и обсуждение. Тренировочный процесс состоял из 5 
микроциклов (1 цикл включал 5 тренировочных занятий, следующие циклы состояли из 13 
тренировочных занятий в каждом микроцикле). В процессе подготовки использовалась 
блоковая система. При этом каждый блок был акцентирован на развитие определенных 
физических способностей, но работа силового характера входила в каждый блок. Первый 
микроцикл носил подводящий (втягивающий) характер и в конце данного блока было 
проведено первое тестирование.  

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что уровень 
подготовленности групп вначале эксперимента находится почти на одном уровне. Так, 
например, футболисты контрольной группы смогли пробежать отрезок в 10 метров, в 
среднем, за 2,11±0,07с. Дистанцию в 30 метров они преодолели за 4,22с. Результат в 
челночном бег 7х50 метром составил 63,5 ±2,17 с. При этом они могли развить 
максимальную скорость в 30,03±2,45 км/ч в тестировании.  

 
Таблица 1 – Показатели контрольных упражнений футболистов  

в начале эксперимента (X ±σ) 
Группа Скорость спринтерского бега на дистанциях:  

10 м, с 30 м, с 7х50 м, с  Макс. скорость, км/ч 
Контрольная 2,11 

±0,07 
4,22 

±0,09 
63,5 

±2,17 
30,03 
±2,45 

Экспериментальная   2,09 
±0,03 

4,25 
±0,06 

63,2 
±2,08 

29,57 
±2,95 
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Экспериментальная группа показала вначале эксперимента схожие результаты. В беге 

на 10 метров они продемонстрировали результат 2,09±0,03 с.  
Тридцатиметровый отрезок был преодолен, в среднем, за 4,25±0,06с. Дистанцию 

челночного бега (7х50 м) игроки экспериментальной группы смогли преодолеть за 
63,2±2,08с. Максимальная скорость в испытании составила 29,57 км/ч. 

Первый цикл был акцентирован на устранение ошибок в структуре движений силовых 
заданий, ознакомление с упражнениями, выполнение их в упрощенных условиях. 
Экспериментальная группа выполняла данную нагрузку отдельно от контрольной группы. 

Тренировочный процесс для экспериментальной группы состоял из двух занятий 
силового характера в недельном цикле. Нагрузка контрольной группы состояла из одного 
тренировочного занятия в данном цикле. Первый был направлен на развитие силовых и 
скоростно-силовых качеств и был однотипным для обеих групп. Он включал в себя 
следующие упражнения: 

1. Жим штанги на наклонной скамье (80% от максимального веса, 3 подхода по 10 раз). 
2. Выпады с гантелями (гантели весом 12,5 кг, 3 подхода по 12 раз). 
3. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты под угол 90 градусов, выполнение подъема 

туловища (3 подхода по 30 раз). 
4. Тяга верхнего блока (40 кг, 3 подхода по 10 раз). 
5. Присед (90% от максимума, акцент на медленное опускание и быстрый подъем 3 

подхода по 10 раз). 
6. Подъем W-образной грифа (25 кг, 3 подхода по 10 раз). 
7. Восхождение на тумбу (восхождение на тумбу высотой 50см с внешним 

отягощением 30кг, 3 подхода по 12 раз). 
8. Становая тяга (50кг, 3 подхода по 10 раз). 
9. «Разножка» (40кг, 3 подхода по 10 раз). 
10. Выпрыгивание вверх с внешним отягощением (32 кг, 3 подхода по 8 повторений). 
 
Вторая тренировка носила в себе тонизирующий характер, которую выполняла только 

экспериментальная группа и включала в себя следующие упражнения: 
1. Присед (50% от максимального вес, 3 подхода по 12 раз). 
2. Жим штанги (50% от максимального вес, 3 подхода по 12 раз). 
3. Поднимание корпуса, лежа на фитболе (3 подхода по 25 повторению). 
4. Подъем на носки (вставания на икроножные мышцы) (3 подхода 25 повторений). 
5. Жим штанги (сидя) (50% от максимального веса, 3 подхода по 10 повторений). 
6. Сгибание-разгибание рук с гантелей (3 подхода по 10 повторений). 
7. «Французский» жим (3 подхода по 8 повторений). 
8. Подтягивания (3 подхода по 15 повторений). 
9. Выпады с гантелями (9 кг, 3 подхода по 12 раз). 
 
В таком режиме команда работала три месяца и после этого, было проведено 

повторное тестирование (таблица 2). Из полученных данных видно, что игроки 
экспериментальной группы показали более высокие результаты, чем их одноклубники из 
контрольной группы.  

Так, игроки контрольной группы пробежали дистанцию в 30 метров за 4,11±0,07с. 
Отрезок в 10 метров смогли пробежать за 1,89±0,09 с. На преодоление челночного бега 
7х50м игроки затратили 60,9±2,09 с. Максимальная скорость при этом составила 31,9 км/ч. 

Игроки экспериментальной группы в беге на 30 метров пробежали данный отрезок за 
4,01±0,12 с. Дистанцию в 10 метром они преодолели за 1,81±0,08 с. В челночном беге 
(7х50м) игроки данной группы улучшили свой показатель на 3,2 с, что составило 60,0 с. 
Максимальная скорость в тестировании составила 32,73 км/ч. 
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Таблица 2 – Показатели контрольных упражнений футболистов  
после эксперимента (X ±σ) 

 
Группа 

Скорость спринтерского бега на дистанциях:  
10 м, с 30 м, с 7х50 м, с  Макс. скорость, км/ч 

Контрольная 1,89 
±0,09 

4,11 
±0,07 

60,9 
±2,09 

31,9 
±2,24 

Экспериментальная   1,81 
±0,08 

4,01 
±0,12 

60,0 
±2,15 

32,73 
±2,83 

 
Выводы. Из показанных результатов видно, что проделанная работа с 

использованием силовых упражнений, положительно сказалась на развитии скоростных 
качествах игроков. Индивидуализация тренировки предусматривала подбор средств и 
методов, целенаправленно влияющих на развитие необходимого компонента силовых 
способностей, что в свою очередь положительно сказывается на скоростных возможностях. 

Выявлено, что использование специально подобранных силовых  упражнений 
способствует приросту скоростных способностей футболистов, что позитивно сказывается 
на игре спортсменов. Следует подчеркнуть, что эта работа должна выполняться в связке с 
игровыми упражнениями технико-тактического характера.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ  
 

Лю Тао, магистрант 101 Спорт м гр. 
Волгоградская государственная академия  

физической культуры, г. Волгоград, Россия 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент Пашарина Е.С. 

 
Актуальность данного исследования состоит в потребности у общества теории 

социальной адаптации, направленной на спортсменов. Социальная адаптация спортсменов 
представляет собой процесс включения индивида в систему социальных отношений.  

Цель исследования: рассмотрение теории социальной адаптации на примере 
спортсменов. В ходе исследования выделены следующие задачи: проведение теоретического 
анализа сущности понятия адаптации; определение путей оптимизации процесса адаптации в 
среде спортсменов. 

Одним из важных показателей адаптации является самоотношение личности. В том 
случае, если процесс адаптации протекает неблагоприятно, у индивида может снизиться 
самооценка, возникать сомнения в своих способностях, что вызывает негативные изменения 
в поведении, деятельности, провоцирует астенические состояния (депрессию, тревожность, 
неудовлетворенность жизнью). Поэтому с точки зрения оптимальной адаптации субъект 
должен обладать позитивным самоотношением [1]. 

Период завершения любой профессиональной карьеры является довольно «опасным» 
в плане развития нарушений самоотношения. Ранее некоторые авторы высказывали 
предположения о кризисе Я-концепции спортсменов, завершающих карьеру в спорте [2,4,5]. 
Однако серьезных исследований сферы самосознания (наиболее важным показателем 
которого является самоотношение) спортсменов, находящихся на этапе завершения 
спортивной карьеры, не проводилось. 

В то время, когда сверстники получают образование, имеющее перспективу на 
будущее, спортсмены фокусируются на спортивных достижениях, сильно не задумываясь о 
том, что будет после. Рано или поздно наступает момент, когда они вынуждены прекратить 
спортивную карьеру и искать себя в чем-то другом [3].  

Особенностью спортивной карьеры является ее ранее начало и достаточно раннее 
окончание. В одних видах спорта окончание карьеры может быть в 16 – 18 лет (фигурное 
катание, гимнастика), в других 28-30 лет (легкая атлетика, спортивные игры, единоборства). 

Наиболее распространенной причиной ухода из спорта высших достижений является 
получение травмы и в том случае, когда травма серьезная, спортсмен завершает карьеру, не 
реализовав свой потенциал в полной мере. Это может привести к саморазрушению, 
внутриличностному конфликту, что только усугубит адаптацию спортсмена к 
действительности вне спорта [2]. Профессиональному спортсмену сложно приспособиться к 
новой реальности, так как он много лет отдал спортивной деятельности и теперь ему 
необходимо выйти за рамки своей привычной жизни. 

Возникает вопрос – где применить себя дальше и чаще всего, спортсмены стараются 
связать свою жизнь со спортом [4]. Они становятся тренерами, массажистами, судьями, 
открывают свои спортивные клубы или пробуют себя в журналистской сфере. Так или иначе, 
подобная сфера деятельности наиболее положительно сказывается на их социальной 
адаптации. 

Куда хуже складывается ситуация, когда по каким-то причинам им это не удается или 
не подходит. В этом случае, спортсмену необходимы навыки и знания в другой сфере. 

Результаты исследования. Спортсмен сталкивается с проблемой взаимоотношений с 
окружающими. Общение с командой и тренером в основном касалось вопросов спортивной 
деятельности, то есть общение было узконаправленным. Для него привычная атмосфера – 
это атмосфера тренировок, соревнований, сборов. Однако в обычной жизни не каждый 
человек способен поддержать и понять разговор о спорте. Все это приводит к тому, что 
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профессиональный спортсмен выглядит в глазах окружающих замкнутым, отчужденным, а 
кто-то посчитает подобное поведение высокомерным или эгоистичным. 

Выводы. Наиболее остро воспринимают уход из спорта, те, кто добился наибольших 
успехов. Эти спортсмены привыкли побеждать, быть в центре внимания, чтобы их узнавали 
и их успехами восхищались. Пока они выступают и показывают результаты, люди о них 
помнят, но в связи с тем, что результаты не стоят на месте, им на смену приходят наиболее 
способные спортсмены, про них быстро забывают. Такая ситуация может привести к 
серьезным последствиям: от переживаний до суицида или алкоголизма. Уходя из спорта, 
люди продолжают жить им, и такая направленность на спорт тормозит процесс адаптации к 
новой жизни. Кризис завершения спортивной карьеры можно избежать постепенным ее 
завершением и открытостью спортсмена к изменениям. 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ИГР 

 
Маликова Д.А., магистрант 201 ФКм гр. 
Волгоградская государственная академия  

физической культуры, г. Волгоград, Россия 
Научный руководитель – профессор Меньщиков В.Я. 

 
Для развития координации движений в практике физического воспитания существует 

множество средств, основными из которых являются упражнения с повышенным уровнем 
координационной сложности, которые содержат элемент новизны. [4] 

Самым оптимальным возрастом, для развития координационных способностей 
является младший школьный возраст, потому что именно в этом возрасте у детей 
«закладывается фундамент» координации движений. 

Наиболее эффективными средствами развития координации движений являются 
подвижные и спортивные игры, так как именно там постоянно изменяются условия игры и 
необходимо максимально быстро перестраиваться под них. Не мало важным фактором 
является и то, что дети в этом возрасте любят очень много играть и способны много 
фантазировать. Именно поэтому при развитии координации движений следует больше 
включать элементы спортивных игр и непосредственно сами спортивные и подвижные игры. 

Цель исследования: развить координацию движений у детей младшего школьного 
возраста. 

Методика и организация исследования. Был проведен анализ и систематизация 
научно-исследовательской и учебно-методической литературы по теме работы, оценивался 
уровень развития координации движений у детей младшего школьного возраста, 
осуществлялся контроль организации и методики проведения уроков по физической 
культуре, формировались теоретическая и практическая модели развития координации 
движений у младших школьников. 

В ходе исследования было в начале и конце эксперимента проведено тестирование 
координационных способностей у младших школьников в контрольной и 
экспериментальных группах, с целью выявления уровня развития их координации. 
Тестирование координационных способностей проводились по методике В.И. Ляха. 

 
Таблица 1 – Сравнение показателей тестирования занимающихся в контрольной  

и экспериментальной группах по t-критерию Стьюдента на начальном этапе исследования 

Тест КГ 
(n=18) 

ЭГ 
(n=18) t P 

Челночный бег (3х10 м) 11,05±0,5 10,9±0,8 0,7 <0.05 
Тест «три кувырка вперед» 7,5±0,9 7,85±1,2 1 <0.05 
Ведение мяча змейкой 26,9±3 25,2±2,7 0,4 <0.05 
Тест «четыре поворота на гимнастической скамье» 16,9±0,8 16,5±0,8 0,4 <0.05 
Прыжки на разметку 13,2±1,3 12,6±1,53 1,25 <0.05 
Стойка на одной ноге с закрытыми глазами 8,02±0,75 8,5±1,6 1,14 <0.05 

 
По результатам тестирования до начала эксперимента различий между группами не 

было выявлено. Следовательно, уровень развития координации находится на одном уровне. 
В ходе эксперимента в уроки по физической культуре в экспериментальной группе 

была включена разработанная нами методика развития координации движений, которая 
включала в себя большое количество технических элементов спортивных игр, в основу были 
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взяты такие виды спорта как баскетбол и футбол, а также подвижные игры, которые были 
направлены на развитие таких физических качеств как, координация и ловкость.  

Следует отметить, что введение в урок новых упражнений и большого количества игр 
вызвали у детей большой интерес к занятиям физической культурой. 

 
Таблица 2 – сравнение показателей начального и конечного тестирования  

занимающихся экспериментальной группы по t-критерию Стьюдента 

Тест 
Экспериментальная группа 

t P 
% прироста 
показателей До начала 

эксперимента 
После 

эксперимента 
Челночный бег (3х10 м) 10,9±0,8 9,97±0,4 2,32 >0.05 9,02 
Тест «три кувырка 
вперед» 7,85±1,2 6,8±0,4 2,5 >0.05 13,3 

Ведение мяча змейкой 25,2±2,7 21,4±1,9 2,32 >0.05 15 
Тест «четыре поворота 
на гимнастической 
скамье» 

16,5±0,8 14,5±0,8 2,6 >0.05 
12 

Прыжки на разметку 12,6±1,53 6,8±1,4 2,8 >0.05 45 
Стойка на одной ноге с 
закрытыми глазами 8,5±1,6 14,4±1,6 2,3 >0.05 51,5 

 
При проведении повторного тестирования у экспериментальной группы, следует 

отметить, что при выполнении упражнений не возникало никаких затруднений и были 
показаны результаты выше среднего и высокого уровня, в то время как у контрольной 
группы результаты остались практически на том же уровне с незначительными 
улучшениями.  

Вывод. Можно констатировать тот факт, что предложенные нами комплексы с 
нестандартными упражнениями для школьной программы оказывают положительное 
влияние на формирование координации движений. Нестандартные упражнения стимулируют 
интерес детей, желание двигаться, участвовать в играх и занятия вызывают радость и 
положительные эмоции. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, что предложенные комплексы 
упражнений, повысят уровень координации движений у детей 7-8 лет, подтвердилась 
полностью. 
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О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

 
Моткова Н.В.,  магистрант 

Чайковский государственный институт  
физической культуры, г. Чайковский, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Фонарев Д.В.  
 
Актуальность. Профессиональная деятельность людей, труд которых 

характеризуется различной степенью мышечного и сенсорного напряжения, высокой 
подвижностью нервных процессов, ярко выраженной монотонностью, выполнением 
производственных операций в строго определенной последовательности в положении сидя 
или стоя – требует правильной организации труда и отдыха, а в особенности 
производственной физической культуры.  

В исследовательской деятельности  авторов: Н.А. Мусаелов Л.Н., Нифонтова, И.П. 
Уймановой и др. изучались вопросы влияния физической культуры на производительность 
труда и физическое состояние студентов, трудящихся [3,4]. 

В работе Т.Г. Илькевич представлена характеристика организационных условий, 
сопутствующих предпрофессиональной подготовки будущих специалистов художественно-
эстетической направленности[1].  Исследования Ж.Б. Литвиновой, Сухих А.Г. убедительны в 
аспекте учета личностных характеристик в предпрофессиональной подготовке[2,5].   

Анализ научной литературы показывает, что использование физической культуры в 
режиме трудового дня и в быту, на сегодняшний день, недостаточно научно и методически 
разработано несмотря на то, что в литературе представлена характеристика 
вышеупомянутых форм физической культуры. 

Все вышеперечисленное определяет актуальность проведения исследования в области 
изучения бюджета времени для занятий физической культурой на примере работников 
нефтяной промышленности. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В целях определения бюджета времени, изучения роли и места физической культуры 

в пост рабочее время, мы провели анкетный опрос работников ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». В процессе статистической обработки 132 анкет были рассчитаны 
статистические показатели, которые дали информацию о количестве свободного времени у 
сотрудников организации. 

В частности, мы определили две группы, которые либо занимаются после работы 
физической культурой, или предпочитают не заниматься.  

Средняя величина недельного объема свободного времени составила 3 часа 37 минут, 
что составляет 43 минуты в день  при пятидневной рабочей неделе. Количество свободного 
времени с возрастом увеличивается. Для того, чтобы узнать какой сегмент времени 
составляет в бюджете свободного времени физическая культура, мы сопоставили затраты 
времени на физкультуру и другие виды деятельности.  

Оказалось, что на первом месте среди других форм свободного время 
препровождения находится использование компьютеров, гаджетов (игры, чтении, просмотр 
контента, социальные сети). На втором месте  затраты на хобби не связанного с физической 
нагрузкой (вязание, шитье, пение). На третьем месте занятия физической культурой в фитнес 
залах, клубах, самодеятельные занятия в домашних условиях, джоггинг, скандинавская 
ходьба.  

Анкетный опрос категории нерегулярно занимающихся или вообще не занимающихся 
физической культурой позволил нам выявить причины данного явления.  Основной 
причиной, препятствующей занятиям физической культурой является недостаток свободного 
времени, отсутствие в непосредственной близости спортивных площадок, стадионов, 
учреждений дополнительного образования. Однако стоит отметить, что даже не 
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занимающиеся в свободное время физической культурой отмечают, что применяют на 
рабочем месте упражнения, для устранения последствий утомления. 

В подразделениях, где работают респонденты, периодически проводятся 
профилактические мероприятия с комплексами физических упражнений. Работники 
профсоюзного органа организуют производственную гимнастику, спортивные мероприятия, 
в том числе выездного характера, практикуются семейные физкультурные праздники. 

Как показывает проведенное нами наблюдение – работники нефтяной компании 
используют технологические перерывы для индивидуальных физкультурных пауз или Мы 
рекомендовали им периодически менять упражнения в комплексах. Время для проведения 
физкультурных пауз и минуток устанавливают в зависимости от графика рабочего дня. 
Занятия гимнастикой проводить у рабочих мест, желательно под музыку, ритмичность 
которой выбирается в зависимости от упражнения. 

Перед выполнением гимнастики помещение необходимо проветрить. Начинать день 
стоит с вводной гимнастики. Этот вид гимнастики должен состоять из 4-5 общеразвивающих 
и 3-5 специальных упражнений длительностью до 10 мин. В комплексе упражнений вводной 
гимнастики рекомендуется включать упражнения, схожие с действиями, выполняемыми во 
время работы, или имитирующие их. 

Заключение. Данные, полученные в ходе социологического опроса работающих в 
организации нефтяной промышленности, свидетельствуют о том, что у работников на 
занятия саморазвитием средствами физической культуры среднем остается 43 минуты в 
день. Вместе с тем, в процессе выполнения трудовых операций применяются комплексы 
производственной гимнастики. Отмечаем активную роль профсоюзного комитета, который 
помогает повысить производительность труда за счет организации физкультурно-массовых 
мероприятий. 

Руководствуясь данными многочисленных исследований и теорией научной 
организации труда, следует совершенствовать пропаганду производственной физической 
культуры, администрации, профсоюзному комитету создавать организационные условия для 
работников организаций, в том числе с полным или частичным возмещением затрат на 
занятия физической культурой и спортом.  

Решить вопрос о повышении  численности занимающихся физической культурой в 
части работающего населения может помочь приятие Государственной думой законопроекта 
«О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги». 
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  Актуальность. Современный баскетбол характеризуется проявлением высокого 
уровня координационных способностей в самых разнообразных условиях, характерных для 
тренировочной и соревновательной деятельности, – в условиях овладения новыми 
движениями, воспроизведения наиболее эффективных движений при дефиците времени и 
пространства, в состоянии утомления, при противоборстве соперника, при необходимости 
импровизации в неожиданных сложных ситуациях и др. Все эти качества или способности в 
теории физического воспитания связывают с понятием координационных способностей – 
способности человека быстро, целесообразно, т. е. наиболее рационально, осваивать новые 
двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности [1,3]. 

Цель исследования. Разработать методику развития координационных способностей 
у баскетболистов в возрасте 12-13 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 
МБУ «СШОР Вахитовского района» г. Казани,  с осени 2019 года среди двух групп 
баскетболистов 12-13 лет, обучающиеся в учебно-тренировочной группе 2 года обучения.   

И контрольная и экспериментальная группа занимались по стандартной программе, 
однако в экспериментальной группе применялась наша методика развития координационных 
способностей баскетболистов 12-13 лет с применением специальных упражнений и эстафет. 
Экспериментальная группа занималась по микроциклу 3 тренировочных дня, 4 выходных 
дня. В каждой из групп количество исследуемых составляло по 10 человек.  

Традиционные методики развития координационных способностей у баскетболистов 
опираются в основном на идею постепенного повышения степени проявления 
координационных способностей на первом этапе путем развития общей координации и 
пространственной точности, на втором этапе – на проявление первого и второго качеств в 
минимально короткое время, на третьем этапе – на проявление указанных способностей в 
короткое время в меняющихся условиях [4,5]. 

Основным средством воспитания координационных способностей являются 
физические упражнения повышенной координационной сложности и содержащие элемент 
новизны. 

Сложность физических упражнений принято увеличивать за счет изменения 
пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет внешних 
условий, изменяя порядок расположения средств, их вес, высоту; комбинируя двигательные 
навыки и движения; выполняя упражнения по сигналу и в ограниченное время [2]. 

Но нами была разработана методика, где мы применяли упражнения, эстафеты и 
специально разработанные подвижные игры, направленные на развитие координационных 
способностей баскетболистов 12-13 лет. Основной уклон при разработке методики, мы 
направляли на развитие следующих видов КС: 

1) Способность к равновесию; 
2) Способность к ориентированию в пространстве; 
3) Способность к реагированию; 
4) Способность к перестраиванию движений. 
Специально подобранные упражнения, эстафеты и подвижные игры на развитие 

координационных способностей баскетболистов, применялись 3 раза в неделю, в основной 
части тренировочного занятия примерно по 20-25 мин. 
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Перед началом проводилась общепринятая разминка, состоящая из общеразвивающих 
и специально-беговых упражнений. Далее в основной части тренировочного занятия, мы 
применяли нашу методику. Комплексы были составлены с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей спортсменов, а также необходимо отметить, что так как, 
упражнения на развитие координационных способностей требуют от спортсменов 
повышенного внимания, точности и четкости движений, их лучше применять в первой 
половине занятий, когда баскетболисты достаточно внимательны, и не переутомлены.  
 В комплекс мы включили упражнения: 
- Обще и специально-развивающие упражнения; 
- Упражнения с баскетбольным мячом; 
- Упражнения с теннисным мячом; 
- Подвижные игры и эстафеты. 

В общие и специально-развивающие упражнения входили: 
- Подъем туловища из положения лежа – 2 серии по 15 раз. 
- Лежа на спине, ноги врозь – по 1 серии по 15 раз тянемся левой рукой к правой ноге, 

правой рукой к левой ноге, в центр. 
- Лежа на спине, ноги подняты, отрываем лопатки от пола-2 серии по 15 раз. 
- «Уголок» – 2 серии по 15 раз. 
- Лежа на спине. Левая рука поднята вверх, правая лежит на животе. Одновременное 

поднимание левой руки и правой ноги, отрывая лопатки от пола – 1 серия по 15 раз. Это же 
упражнение, только противоположной рукой и правой ногой – 1 серия по 15 раз. Затем 
одновременно поднимаем обе руки и ноги, отрывая лопатки от пола – 1 серия по 15 раз. 

- Лежа на спине. Колени согнуты. Лопатки подняты от пола. Касаемся поочередно 
левой рукой левой пятки и правой рукой правой пятки – 2 серии по 15 раз. 

- Отжимания – 2 серии по 15 раз. 
Упражнения с баскетбольным и теннисным мячом: 
Способность к реагированию развивается с помощью упражнений, в которых 

используются разные мячи: теннисные и баскетбольные, а также возможно применение 
волейбольного и футбольного мяча.  

Упражнения с различными мячами включали в занятия в определенной 
последовательности в два этапа. На первом этапе сначала осваивались упражнения в метании 
мячей в вертикальном направлении (прямо вверх, прямо вниз, прямо вперед, прямо назад 
(через верх – выполняется в парах). Затем выполнялись упражнения в косом направлении 
(под углом вверх-вперед с отскоком от стены – поймать мяч, под углом вперед-вниз с 
отскоком от стены – поймать мяч, правой рукой справа под углом в стену влево с отскоком 
от стены – поймать мяч, левой рукой слева под углом в стену вправо с отскоком от стены – 
поймать мяч). Также на этом этапе выполнялись упражнения в дугообразном направлении 
(подбросить мяч дугообразно вверх-вперед в стену – с отскоком от стены – поймать мяч, 
дугообразно бросить мяч вниз с отскоком от пола в стену и поймать мяч, дугообразно 
бросить вверх-вперед справа правой рукой влево с отскоком от стены – поймать мяч, 
дугообразно бросить вверх-вперед слева левой рукой с отскоком от стены – поймать мяч. 
Все упражнения выполнялись по 6-8 раз на каждом занятии. 

Применение разных мячей также имеют определенную последовательность: сначала 
заниматься необходимо с теннисными мячами, далее можно применять либо волейбольные, 
либо футбольные, а в конце – баскетбольные мячи.  

На втором этапе выполнялись упражнения с баскетбольными мячами: броски разной 
направленности, двумя руками и одной рукой, в стену, в пол и в кольцо, броски из разных 
положений в движении одной и двумя руками.  

Кроме того, в комплексе присутствуют чередование бросков мяча в кольцо с 6 и 4 м, с 
4 и 2 м; – чередование бега на 30-60 м с максимальной скоростью и половиной ее; – прыжки 
в длину с места (с открытыми и закрытыми глазами) на 140 и 170 см, 140 и 160 см; – 
поочередные броски мяча в кольцо с линии штрафного броска и с расстояния на 10-20 см 
ближе и дальше от этой линии. – чередование бросков мяча в кольцо с 6 и 4 м, с 4 и 2 м; – 
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чередование бега на 30-60 м с максимальной скоростью и половиной ее; – прыжки в длину с 
места (с открытыми и закрытыми глазами) на 140 и 170 см, 140 и 160 см; – поочередные 
броски мяча в кольцо с линии штрафного броска и с расстояния на 10-20 см ближе и дальше 
от этой линии. 

Для повышения уровня способности к перестроению двигательных действий в 
комплекс упражнений была включена игра «Пятнашки». Игра начинается по команде 
тренера. Водящий пытается догнать и «запятнать» любого игрока, коснувшись его рукой. 
Остальные участники стараются убежать или увернуться от «Пятнашки». «Запятнанный» 
игрок немедленно покидает пределы площадки, а водящий старается осалить следующего 
соперника. 

Кроме того, мы можем отметить, что применение данных упражнений позволит не 
только развивать координационные, но и другие виды способностей, так как 
координационные способности являются фундаментом для развития всех двигательных 
качеств спортсменов. То есть, координационные способности баскетболистов позволяют 
повысить эффективность общей и специальной физической подготовки, которые 
способствуют повышению скоростных, силовых способностей, а также выносливости и 
гибкости.  

Выводы. Таким образом, на основе изученных литературных источников нами 
разработана методика развития координационных способностей у баскетболистов 12-13 лет 
МБУ «СШОР Вахитовского района» г. Казани, предполагается, что вместе с развитием 
координационных показателей повысится развитие не только других двигательных 
способностей, но и спортивный результат. 
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физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 
Научный руководитель – к.б.н., доцент Миннахметова Л.Т. 

 
 Актуальность. Проблема двигательных способностей – одна из наиболее значимых в 
практике физического воспитания. Среди двигательных способностей одно из центральных 
мест занимают координационные способности [3,4,5]. Баскетбол относят к виду сложно 
координационных спортивных игр с большим количеством перемещений, физическим 
контактом в противоборстве с соперником, постоянной сменой игровых действий, 
осуществляемых в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях [1,2,3]. 

Цель исследования. Оценить эффективность разработанной методики по развитию 
координационных способностей у баскетболистов 12-13 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В педагогическом эксперименте 
приняли участие две группы баскетболистов в возрасте 12-13 лет, обучающихся в МБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва Вахитовского района» г. Казани занимающиеся в 
учебно-тренировочной группе 2 года обучения. И контрольная и экспериментальная группа 
занимались по стандартной программе, однако в экспериментальной группе применялась 
наша методика развития координационных способностей баскетболистов 12-13 лет с 
применением специальных упражнений и эстафет. Экспериментальная группа занималась по 
микроциклу 3 тренировочных дня, 4 выходных дня. В каждой из групп количество 
исследуемых составляло по 10 человек.  

Педагогический эксперимент проводился в течение 8 месяцев – с 19 сентября 2019 
года по апрель 2020 года. 

Для проведения исследования, нами была проанализирована и изучена научно-
методическая литература, в ходе которой мы выявили несколько способностей, которые на 
наш взгляд являются ведущими для спортсменов-баскетболистов, занимающихся в «СШОР 
Вахитовского района»: способность к равновесию; способность к ориентированию в 
пространстве; способность к реагированию; способность к перестраиванию движений. 

Исходя из этого, для определения уровня координационных способностей в 
экспериментальной и контрольной группе нами были проведены тесты, включающие в себя 
4 упражнения: прыжки из баскетбольной стойки на 180º; скоростное ведение 20 м с броском; 
прыжок в длину с места в половину усилий; передача мяча в движении приставными шагами 
с касанием пола рукой после передачи. 

Мы провели исследование до начала эксперимента в экспериментальной и 
контрольной группе, после чего результаты были занесены в таблицу. И далее на основании 
полученных результатов тестирования контрольной и экспериментальной группы, мы 
провели анализ достоверности по t-критерию Стьюдента, между контрольной и 
экспериментальной группой. Средние величины данных показателей и их математическая 
обработка представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ до эксперимента  
между контрольной и экспериментальной группой 

Виды КС Контрольные тесты КГ ЭГ Т Р 
Способность к 
равновесию 

Прыжки из баскетбольной 
стойки на 180º (кол.раз) 

7,0 ± 1,25 7,8 ± 1,23 0,41 >0,05 

Способность к 
ориентированию 
в пространстве 

Прыжок в длину с места в 
половину усилий (разница в см) 

6,4 ± 1,43 5,5 ± 1,35 0,37 >0,05 
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Способность к 
реагированию 

Скоростное ведение 20 м с 
броском (сек) 

13,17 ± 
0,36 

12,94 ± 
0,23 

0,3 >0,05 

Способность к 
перестраиванию 
движений 

Передача мяча в движении 
приставными шагами с касанием 
пола рукой после передачи 
(кол.раз) 

9,7 ± 1,25 10,7 ± 
0,82 

1,02 >0,05 

 
Таким образом, мы можем отметить, что результаты исследования координационных 

способностей в контрольной и экспериментальной группах практически не отличаются. В 
некоторых тестах показатели координационных способностей немного лучше в контрольной 
группе, чем в экспериментальной, и наоборот, в других тестах показатели в 
экспериментальной группе лучше, помощью чем в контрольной. Однако разница в значениях 
статистически не значима (p˃0,05). 

Результаты тестирования координационных способностей баскетболистов обеих 
групп статистически не различаются и соответствуют среднему уровню возрастных норм. 

Таким образом, в начале исследования тесты контрольной и экспериментальной групп 
имеют относительно равные средние результаты по всем показателям тестированиям. 

Так как координационные способности в баскетболе являются необходимым 
условием для успешного овладения, совершенствования техники и тактики, так же 
повышение уровня спортивного мастерства в целом. Нами была разработана методика. При 
разработке методики, мы опирались на то, что в баскетболе, ловкость проявляется, прежде 
всего, в действиях с мячом и без мяча, в постоянно меняющихся игровых ситуациях. 

В нашей методике развитие координационных способностей баскетболистов в 
возрасте 12-13 лет осуществлялось средствами общефизической и специально-физической 
подготовки. Специально подобранные упражнения, эстафеты и подвижные игры на развитие 
координационных способностей баскетболистов, применялись 3 раза в неделю, в основной 
части тренировочного занятия примерно по 20-25 мин.  

На основании полученных результатов тестирования контрольной и 
экспериментальной группы, мы провели анализ достоверности по t-критерию Стьюдента, 
между контрольной и экспериментальной группой. Средние величины данных показателей и 
их математическая обработка представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ после эксперимента  

между контрольной и экспериментальной группой 
Виды КС Контрольные тесты КГ ЭГ Т Р 

Способность к 
равновесию 

Прыжки из баскетбольной 
стойки на 180º (кол.раз) 

9,1 ± 1,20 11,0 ± 
0,82 

2,33 < 0,05 

Способность к 
ориентированию 
в пространстве 

Прыжок в длину с места в 
половину усилий  
(разница в см) 

4,5 ± 2,17 2,0 ± 1,56 3,35 <0,05 

Способность к 
реагированию 

Скоростное ведение 20 м  
с броском (сек) 

12,89 ± 
0,20 

12,8 ± 
0,11 

0,96 >0,05 

Способность к 
перестраиванию 
движений 

Передача мяча в движении 
приставными шагами  
с касанием пола рукой после 
передачи (кол.раз) 

10,8 ± 
0,92 

11,1 ± 
0,74 

0,36 >0,05 

 
Показатели тестовых упражнений контрольной и экспериментальной групп, оказались 

достоверными в упражнениях: прыжки из баскетбольной стойки на 180º; прыжок в длину с 
места в половину усилий. Значимых различий нами не обнаружено в упражнении: 
скоростное ведение 20 м с броском; передача мяча в движении приставными шагами с 
касанием пола рукой после передачи. 
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Таким образом, проведя анализ тестовых упражнений в контрольной и 
экспериментальной группе до и после эксперимента, мы можем увидеть, что имеются 
положительные изменения в показателях. Внедряя нашу методику, мы добились не 
значительно, но все же прирост в показателях, которые в свою очередь указывают на 
эффективность, выбранных нами упражнений, эстафет и подвижных игр (Таблица 7). 

 
Таблица 7 – Сравнительный анализ тестовых упражнений  

до и после эксперимента внутри исследуемых групп. 
Контрольные тесты Группа До После 

Прыжки из баскетбольной стойки 
на 180º (кол.раз) 

КГ 7,0 ± 1,25 9,1 ± 1,20 
ЭГ 7,8 ± 1,23 11,0 ± 0,82 

Прыжок в длину с места в 
половину усилий(разница в см) 

КГ 6,4 ± 1,43 4,5 ± 2,17 
ЭГ 5,5 ± 1,35 2,0 ± 1,56 

Скоростное ведение 20 м с 
броском (сек) 

КГ 13,17 ± 0,36 12,89 ± 0,20 
ЭГ 12,94 ± 0,23 12,8 ± 0,11 

Передача мяча в движении 
приставными шагами с касанием 
пола рукой после передачи 
(кол.раз) 

КГ 9,7 ± 1,25 10,8 ± 0,92 

ЭГ 10,7 ± 0,82 11,1 ± 0,74 

 
Выводы. Таким образом, проведя анализ тестовых упражнений в контрольной и 

экспериментальной группе до и после эксперимента, мы можем увидеть, что имеются 
положительные изменения в показателях. Внедряя нашу методику, мы добились не 
значительно, но все же прирост в показателях, которые в свою очередь указывают на 
эффективность, выбранных нами упражнений, эстафет и подвижных игр. 
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Актуальность. На современном  этапе подготовки пловцов на  средние дистанции на 
200 и  400 м невозможно эффективно решать  задачу по повышению уровня  
функциональных возможностей организма без  разработки и экспериментального 
обоснования  новых подходов. К средним  дистанциям труднее подготовиться, поскольку  
скорости приближены к спринтерским,  но их нужно поддерживать  более длительное время. 
Общеизвестно,  что высококвалифицированные спортсмены преодолевают  первую половину 
дистанции и  финишные 25 метров на задержке  дыхания. С помощью ДНК-диагностики  
можно определить склонность к  выносливости. Эти знания помогают  сбалансировать 
индивидуальные нагрузки и  их продолжительность во время  тренировок, что минимизирует 
возможный  вред для здоровья и  способствует улучшению результатов. Но,  к сожалению, 
тренер в  ДЮСШ как правило не  имеет возможности для оплаты  тестов и их расшифровки.  
Поэтому вынужден искать другие  способы решения проблемы. Еще  недавно многие 
средства применялись  как отдельные дополнения к  тренировочному процессу спортсменов. 

При  подготовке бегунов и конькобежцев  также существует необходимость 
гипоксической  тренировки для повышения экономичности  функционирования, как 
респираторной системы,  так и всего организма.  Систематическое использование 
гипоксикатора «Вершина» и  диафрагмальной маски в тренировочном  процессе бегунов 
доказано в  ряде работ [1, 2, 3]. 

Цель работы  – анализ эффективности использования гипоксикатора  «Вершина» для 
подготовки пловцов в  спортивной школе. 

Результаты и  их обсуждение. При воздействии  на организм занимающихся 
гипоксии  возникает приспособительная реакция, направленная, прежде всего на повышение  
адаптации, которая приводит к  выработке повышенной сопротивляемости и  
одновременному возрастанию устойчивости организма.  Использование средств, 
получивших общее  название эргогенических, которые способствуют  оптимальному 
развитию функциональных возможностей  организма. В качестве эргогенических  средств 
могут выступать упражнения  на задержку дыхания, применение  естественных биологически 
активных веществ,  дыхание через «мертвое» пространство  и другие.  

В ходе  эксперимента контрольная группа тренировалась  без применения 
эргогенических средств,  а экспериментальная группа применяла  респираторную нагрузку с 
применением  гипоксикатора «Вершина» и маски «Elevationtrainingmask», в  шестинедельном 
микроцикле.  

Гипоксикатор – это  прибор индивидуального пользования, позволяющий  дышать 
газовой смесью с  пониженным содержанием кислорода, по  своему составу идентичной 
высокогорному  воздуху. Метод носит научное  название интервальная нормобарическая 
гипоксотерапия  или оротерапия. Принцип работы  гипоксикатора кроется в способности  
организма подключать внутренние резервы  под воздействием стрессовых факторов.   

Производители гипоксикатора утверждают, что  эффект от применения «Вершины» 
на  организм сохраняется в течение  6-12 месяцев, далее курс рекомендуют  повторить. 

В таблице 1 представлены  результаты измерения уровня физической  
работоспособности внешнего дыхания в  контрольной и экспериментальной группах  (до и 
после шестинедельного мезоцикла  с применением гипоксической тренировки  в 
гипоксикаторе «Вершина»).  
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Таблица 1 – Результаты физической работоспособности и внешнего дыхания 

 
В показателях общей физической  работоспособности в ЭГ у  пловцов наблюдается 

достоверное увеличение.  
Группе пловцов, где использовали  респираторную нагрузку с применением  

гипоксикатора «Вершина» и маски «Elevationtrainingmask», увеличение  максимальной 
мощности физической нагрузки  сопровождалось увеличением ЧСС (на 0,8%-10%). 
Диапазон  колебаний ЧСС мак и  ЧСС мин в экспериментальной  группе составляет 
максимальная ЧСС   194,0 – 185,0 мин и минимальная ЧСС  – 66,0-62,0 уд. мин. В 
контрольной  группе в диапазоне в  среднем 192,5 уд. мин. ЧСС  максимальная и 69,5 уд. 
мин.  минимальная. Следовательно, эффективная организация  учебно-тренировочного 
процесса пловцов в экспериментальной  группе с применением гипоксической  тренировки 
способствует улучшению общей  физической работоспособности. 

Нами отмечено,  что у пловцов экспериментальной  группы интенсификация внешнего 
дыхания  при физических нагрузках происходит  в большей степени за  счет учащения 
дыхания и  за счет отчетливого возрастания  ЖЕЛ и ФЖЕЛ. В  контрольной группе пловцов 
показатели  ЖЕЛ от начала к  концу эксперимента изменились с  4900±143 мл до 4910±123 
мл. В  ЭГ в показателях ЖЕЛ  и ФЖЕЛ наблюдается отчетливое  возрастание к концу 
эксперимента.  В процессе систематических применений  гипоксической тренировки 
улучшается нейрогуморальная  регуляция дыхания при мышечной  работе, обеспечивающая 
лучшее согласование  работы дыхания при выполнении  тренировочных нагрузок, 
отмечается нарастание  процессов экономизации системы дыхания  и в условиях покоя,  и 
при стандартных физических  нагрузках.  

Интегральным показателем, характеризующим  уровень подготовленности 
спортсмена, является  показанный им результат при  проплывании соревновательного 
отрезка. Отмечено  улучшение специальной подготовленности, которую  мы определяли по 
результатам  плавания на 200 метров, но данные  изменения статистически не значимы.  
Возможно, данный факт связан  с недостаточной продолжительностью экспериментатвенно  

Заключение. Использование гипоксической тренировки  обеспечивает е повышение 
аэробной  производительности, способствует повышению экономичности  и эффективности 
функционирования системы  дыхания. Вместе с тем  применение такой гипоксической 
тренировки  в непрерывном режиме обеспечивает  более высокую физическую 
работоспособность  как при умеренной, так  и при максимальной мощности  физической 
нагрузки. Данные обстоятельства  позволяют рекомендовать оба этих  режима для 
практического использования  в тренировке пловцов различной  квалификации как го 
адаптогенного  фактора. 
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Исследуемые 
показатели 

Контрольная проанализировав группа 
(n= 15) 

Экспериментальная 
группа 1(n= 15) 

1 этап преимущественно 2 этап 1 этап 2 этап 
ЖЕЛ, соответственно мл 4900±143 4910±123 4070±156 4225±155 

ФЖЭЛ, мл 5500±123 5600±111 5430±121 5557±127 
ЧССмах, дополнительно 
уд/мин 195,0±4,1 192,0±5,6 194,0±3,9 185,0±3,8 

ЧСС мин, 
уд/мин непосредственно 67,0±2,1 66,0±3,1 66,0±1,1 62,0±2,3 

Плавание на 
200 м, сек существенно 2,03±0,15 2,04±0.14 2,04±0,22 2,03±0,13 
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ШКОЛЬНАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЛЕЙБОЛА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Насыров Р.Р., магистрант 9411м гр. 
Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Бурцев В.А. 

 
Актуальность. Анализ научно-методической литературы, а также опыт организации 

и проведения различных соревнований среди школьников как в России («КЭС-баскет»), так 
и за рубежом (S-3 mini volley Italia), позволил определить турнир «Школьная волейбольная 
лига» в Республике Татарстан («ШВЛ» РТ) как актуальный путь в развитии современных 
школьных соревнований.  

Волейбол входит в программу обучения физической культуре школьников. Во всех 
регионах Российской Федерации в различных формах проводятся школьные турниры по 
волейболу. В преддверии проведения Чемпионата Мира по волейболу 2022 года, который 
пройдет в России, мы изучили опыт организации и проведения турнира «ШВЛ» РТ как 
самого массового турнира в Республике Татарстан, в котором проводятся не только 
соревнования, но и обучающие семинары для учителей физической культуры, а также 
творческие конкурсы среди болельщиков. Особенно необходимо выделить современный 
подход в использовании IT-технологий и интернет активность в социальных сетях. 

Цель исследования: изучение современных тенденций развития школьного спорта 
на примере организации и проведения турнира «ШВЛ» РТ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 21 марта 2018 года на Конференции 
региональной общественной организации Федерация волейбола Республики Татарстан было 
принято решение: утвердить и принять к исполнению «Концепцию развития волейбола в 
Республике Татарстан до 2022 года». В развитии детско-юношеского направления 
концепции поставлена задача об организации и проведении пилотного проекта турнира 
«Школьная волейбольная лига» в г. Казань сезона 2018 – 2019 учебного года и дальнейшее 
расширение количества участников турнира в каждом последующем сезоне.  

Организаторами турнира выступили Федерация волейбола Республики Татарстан, 
Министерство образования и науки РТ, Министерство спорта РТ и Министерство по делам 
молодежи РТ. Партнерами турнира стали ВК «Зенит-Казань» и ЖВК «Динамо-Казань», а 
оператором турнира – АНО «Центр волейбола».  

Положение и регламент турнира разработаны и утверждены в соответствии со всеми 
законодательными актами. 

Представители организаторов турнира вошли в состав исполнительной дирекции. 
Большое значение в организационной структуре проведения турнира отводилось 
Управлениям по образованию и спорту Муниципальных районов и особенно учителям 
физической культуры – ответственным лицам от общеобразовательных организаций. 
Представители этих ведомств, а также региональных федераций волейбола, судьи и 
представители спортивных школ, составляют Муниципальные дирекции в каждом районе 
республики. При этом необходимо отметить, что волейболисты спортивных школ не имеют 
права участвовать в соревнованиях.  

Современный подход организации турнира «ШВЛ» РТ заключается в комплексном 
проведении различных мероприятий. Именно поэтому организаторы турнира определили 
четыре основных направления:  

1. Спортивная часть делится на четыре этапа: 
• Внутришкольный этап – самый массовый, когда в каждой школе проводится свой 

турнир и определяется сборная юношей и девушек. 
• Муниципальный этап – регламентирует Муниципальная дирекция. 
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• Зональный этап – регламентирует Исполнительная дирекция. 
• Финальный этап – регламентирует Исполнительная дирекция. 
2. Творческая часть составляет: 
• Проведение различных конкурсов не только среди игроков, но и среди простых 

учащихся-болельщиков. Победители конкурсов получают различные призы. 
• Проведение мастер-классов, квизов и встреч с профессиональными спортсменами. 
3. Образовательная часть включает: 
• Проведение обучающих семинаров для учителей физической культуры по 

методике обучения волейболу в школе, организации соревнований и судейству. 
• Посещение школьниками игр профессиональных клубов и музея волейбола. 
4. Использование современных IT-технологий в управлении турниром. 
Официальный интернет сайт турнира «ШВЛ» РТ стал основным центром управления, 

на котором проводятся все процессы:  
• регистрация участников; 
• размещение календаря соревнований; 
• размещение отчетов о проведении этапов; 
• обучающие видео и мастер-классы; 
• аналитические данные активности участников турниров; 
• новости об играх и анонсы по проведению творческих конкурсов среди 

болельщиков; 
• создание групп в социальных сетях. 

Первый республиканский турнир состоялся в сезоне 2019-2020 гг., в котором приняли 
участие более 15 000 школьников из 642 общеобразовательных организаций со всех 
Муниципальных районов Республики Татарстан. В сезоне 2020-2021 гг. уже 
зарегистрированы 18 000 участников из 722 школ, что составляет 56% всех 
общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. Показатели развития турнира 
представлены ниже (Рис.1):  
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Рисунок 1 – Показатели развития турнира за три сезона 

Организаторы турнира «ШВЛ» РТ использует мощную поддержку в социальных 
сетях и на официальном сайте турнира (Рис.2). С каждым сезоном число участников турнира 
и болельщиков растет.  
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Рисунок 2 –  Число болельщиков (статистика социальных сетей) 

 
Выводы. Проведенное нами исследование раскрывает современный подход в 

организации школьных соревнований на примере проведения турнира «Школьная 
волейбольная лига» Республики Татарстан, в котором фокус направлен не только на 
проведение спортивной части турнира, но также и на другие возможности школьников в 
условиях современной IT-экосистемы. Опыт работы Федерации волейбола Республики 
Татарстан может и должен иметь свое продолжение в других регионах Российской 
Федерации. Проведение турнира «Школьная волейбольная лига» – это актуальное 
направление по популяризации спорта и современной программы оздоровления школьников 
в преддверии проведения Чемпионата Мира 2022 года по волейболу в России. 
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Актуальность. В настоящее время в студенческой среде наблюдается негативная 

тенденция падения интереса к занятиям спортом, значительно падает их физическая 
активность, что отрицательно сказывается как на учебном процессе, так и на проблемах со 
здоровьем [1-2]. Снижение показателей физической кондиции и здоровья студентов 
заставляет искать новые современные технологии и программы повышения мотивации  
студентов к занятиям по физической культуре в вузе [5]. 

Одним из путей решения проблемы заинтересованности студентов к физической 
активности в целом стало внедрение в систему физического воспитания в России 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорта» в вузах. В теории данная 
идея является привлекательной, так как позволяет учитывать различные предпочтения  
студентов в занятиях спортом и в зависимости от их физического, функционального и 
психологического состояния организма [4]. Однако на практике механизм реализации 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в вузах России до конца 
не продуман и имеется ряд проблем. Среди основных проблем можно выделить следующие: 
каждые вузы имеют разные возможности по материально-технической базе и квалификации 
профессорско-преподавательского состава, отсутствие четкого механизма сдачи и приема 
зачетных упражнений. Также не ясен принцип выбора вида спорта для студентов с 
отклонениями в состоянии здоровья. Поэтому на практике каждый вуз самостоятельно 
разрабатывает программу проведения занятий по физической культуре. В связи с этим 
исследование возможности повышения мотивации студентов к занятиям по физической 
культуре за счет применения перспективной практической программы является актуальной 
задачей.   

В данной работе при проведении исследования использовали специально 
разработанную для вуза программу по физической культуре, приведенную в работе [3]. Она 
включает упражнения по футболу, волейболу, баскетболу, по настольному теннису, 
упражнения со скакалкой, с обручем, упражнения по легкой атлетике и гимнастике, а также 
некоторые комплексы вольных упражнений. В работе приводятся особенности проведения 
занятий с применением указанных упражнений, описана техника и основные ошибки при 
выполнении данных упражнений. Выполнение данных упражнений не требует сложной  
материальной базы и высокой квалификации тренеров для демонстрации упражнений. Кроме 
этого, студенты с незначительными ограничениями по здоровью при должной тренировке 
смогут освоить технику выполнения упражнений, а также улучшить показатели своего 
здоровья.  

Цель исследования: исследовать возможность мотивации студентов к занятиям по 
физической культуре и спорту посредством применения новой физкультурно-
оздоровительной программы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования студентов 
поделили на две группы контрольную и экспериментальную по 40 человек в каждой и 
изучали однородность их распределения. Для этих целей использовали простейшие тесты по 
определению физической кондиции студентов. Тесты включали упражнения по подниманию 
туловища, лежа на спине за 30 сек и сгибанию и выпрямлению рук в упоре лежа. Результаты 
исследования приведены в Таблицах (Таблица 1, 2). 
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Таблица 1 – Показатели физической кондиции студентов в контрольной (КГ)  
и экспериментальной (ЭГ) группах 

 
Примечание: * – достоверно при (Р > 0,05).  
Из данных, представленных в Таблице 1, видно, что по результатам двух тестов 

полученные значения для двух КГ и ЭГ групп отличаются незначительно. Для оценки 
однородного распределения студентов по группам рассчитывали критерий Стьюдента, для 
уровня значимости, равного 0,05 и числа степеней свободы системы, равной 78. Затем 
проводили сравнение табличных и расчетных критериев Стьюдента, и установили, что 
расчетные значения меньше табличных. В соответствии с этим сделали вывод, что студенты 
в начальной точке эксперимента в КГ и ЭГ группах распределены однородно.  

После этого, начиная с первого семестра по четвертый, студенты контрольной группы 
занимались физической подготовкой по стандартной методике, а студенты 
экспериментальной группы – по новой перспективной физкультурно-оздоровительной 
программе проведения практических занятий в вузе. После окончания эксперимента 
сравнивали полученные данные и делали выводы. Результаты исследований оценки 
мотивации студентов к занятиям физической культуре для КГ и ЭГ групп  в  I и IV семестрах 
обучения приведены Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительные результаты оценки мотивации студентов к занятиям 

физической культуре для КГ и ЭГ групп  в  I и IV семестрах обучения 

 
Из данных, представленных в Таблице 2, видно, что улучшение сравниваемых 

показателей с I по IV семестр произошли как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах. При этом рост показателей в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной группой оказался значительно выше, а заболеваемость значительно ниже. В 

Сравниваемые 
группы 

 

Показатели физической кондиции  
Поднимание туловища, лежа на 

спине за 30 сек, раз 
n= 40  

Сгибание и выпрямление рук 
в упоре лежа, раз 

n= 40 
ЭГ,  (М±m ) 35±2,6 38±3,1 
КГ, (М±m ) 37±2,9 36±3,4 
Критерий 

Стьюдента  1,4* 1,72* 

 
 

Сравниваемые 
группы 

Сравниваемые показатели мотивации студентов к занятиям  
по физической культуре и спорту, N=80 

Мотивация 
студентов к 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом 

Посещаемость 
студентами 
занятий  
по физической 
культуре и 
спорту 

Потребность 
студентов в 
дополнительных 
занятиях 
физической 
культурой  

Заболеваемость 
студентов 
ОРВИ и 
другими 
вирусными 
инфекциями 

I с
ем

ес
тр

 

IV
 с

ем
ес

тр
 

I с
ем

ес
тр
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тр
 

I с
ем

ес
тр
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тр

 

IV
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ЭГ, %  69 89 78  95 60 90 26 9 
КГ, %  65 76 79 85 56 76 25 18 
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частности, по мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом в ЭГ по 
сравнению с КГ рост составил 13%, посещаемость студентами занятий по физической 
культуре и спорту выросла на 10%, потребность студентов в дополнительных занятиях 
физической культурой и спортом выросла на 14%, при этом заболеваемость студентами 
ОРВИ и другими вирусными инфекциями в ЭГ по сравнению с КГ снизилась в 2 раза. 

Выводы. Применение новой перспективной программы в учебном процессе позволяет 
повысить интерес студентов к занятиям физической культурой и спортом, значительно 
повысить их двигательную активность и улучшить исследуемые показатели мотивации, при 
этом следует отметить, что у студентов значительно снизилась заболеваемость вирусными 
инфекциями. 
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Воспитание молодого поколения, способного воплотить в жизнь идеи по 

совершенствованию современного общества, в решающей степени зависит от учителя, его 
идейной убежденности, профессионального мастерства, эрудиции и культуры. Поэтому 
перед высшим и средним специальным образованием в стране всегда стоит задача 
всемерного улучшения подготовки учительских кадров, «...призванных поднять на новый 
уровень образование и воспитание подрастающего поколения, его подготовку к 
самостоятельной трудовой жизни» [1]. 

Особая роль в профессиональной подготовке учителя принадлежит физическому 
воспитанию, которое обеспечивает, во-первых, формирование физической культуры, 
социальных свойств личности, ее психофизических качеств и двигательных способностей, 
потребностей в физическом самовоспитании и самосовершенствовании, необходимых и 
достаточных для успешного, неограниченного выполнения педагогической деятельности, 
организации здорового образа жизни, культуры умственного труда; во-вторых, 
инициативное и компетентное использование средств физической культуры и спорта в 
воспитательной работе с учащимися, укреплении их здоровья, организации деятельности, 
интересного досуга, активного отдыха [2].  

Специалисты Н.А. Алексеев, В.К. Бальсевич,  Л.И. Лубышева и др. полагают [3, 4], 
что формирование соответствующей мотивации деятельности в области физической 
культуры надо рассматривать как одну из важнейших педагогических задач. Развитие у 
студентов физкультурно-спортивных интересов должно осуществляться на основе: 

- усиления социально значимой мотивации интереса; 
- повышения качества учебного процесса; 
- дальнейшего улучшения условий занятий по физическому воспитанию; 
- сообщения студентам большего объема специальных знаний и формирования на 

этой основе осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
- установления взаимосвязи интереса к физической культуре и спорту с другими 

интересами студентов (к профессии, искусству и пр.); 
- более тщательного учета желаний и склонностей студентов.  
Авторы подчеркивают, что для того, чтобы знания и мировоззренческие ценности 

были поняты и приняты личностью, необходимо, чтобы их содержание было пережито ею и 
превратилось в определенное социальное чувство, чтобы параллельно формировались воля, 
готовность и способность действовать. 

Таким образом, целью нашего исследования явилось – повышение профессионально-
прикладной эффективности занятий по физическому воспитанию студенток педагогического 
колледжа с помощью  дополнительных средств теоретической, методической и физической 
подготовки и формирование у них на этой основе потребности физического 
самосовершенствования.  

Предполагалось, что включение в процесс физического воспитания студенток 
педагогического колледжа системы дополнительных средств теоретической, методической и 
физической подготовки будет способствовать укреплению их здоровья, овладению 
профессионально-педагогическими знаниями, умениями и навыками по физической 
культуре, сформирует у них понимание высокой гражданской ответственности за результаты 
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своей деятельности по воспитанию подрастающих поколений и потребность физического 
самосовершенствования. 

Исследования  проводились с сентября 2019 по март 2020 гг. на базе педагогического 
колледжа. В исследовании принимали участие девушки 17-19 лет. Для выявления 
эффективности применяемых средств были сформированы 2 опытные  группы, контрольная 
(18 человек) и экспериментальная (16 человек).  Исходя из того, что нами проводился 
естественный педагогический эксперимент, контрольная и экспериментальная группы 
формировались на основе уже сложившихся академических групп – в них вошли студентки  
2 курса  специальности «Начальное образование».  

Суть педагогического эксперимента заключалась в следующем: т.к. занятия по 
физической культуре в средне-специальных учебных заведениях, так же как и в школе, 
являются обязательным компонентом учебного процесса, и не могут быть заменены 
занятиями по интересам, обе опытные группы посещали занятия по утвержденному 
расписанию 2 раза в неделю по 90 минут. В экспериментальной группе, помимо 
обязательных занятий, по выбору девушек один раз в неделю проводилось факультативное 
60-минутное занятий по степ-аэробике в комплексе с силовыми упражнениями (аэробная 
часть занимала 40 минут и силовая – 20).  Занятие проводилось в рамках учебно-
тренировочных занятий спортивной секции по фитнесу. 

Но основным моментом работы в экспериментальной группе было то, что, для 
формирования специальных физкультурно-педагогических знаний, умений и навыков 
студентки экспериментальной группы осваивали не только технику изучаемых элементов, но 
и основы методики обучения этим элементам, с подбором и методически правильным 
использованием подводящих упражнений, что заметно повысило интерес к занятиям.  

Подвижные игры  включались в занятия всех студентов. Но, в отличие от 
контрольной, в экспериментальной группе студентки осваивали методику их подбора и 
проведения и получали практические задания для самостоятельной подготовки и 
выполнения с группой.   

Эффективность используемых нами средств  определялась наличием различий в 
показателях функциональной и физической подготовленности студенток исследуемых групп 
до и после эксперимента и сформированности у них потребности физического 
самосовершенствования 

Анализ данных функционального состояния свидетельствует о том, что в контрольной 
группе за время эксперимента ни по одному из рассмотренных показателей (жизненный 
индекс, коэффициент выносливости и индекс Руффье) достоверных изменений не произошло 
(Р >0,05), таблица 1. В экспериментальной группе, наоборот, отмечена более существенная 
динамика показателей функционального состояния студенток. Причем, во всех трех 
показателях эти изменения носят статистически значимый характер (Р<0,05). 

 
Таблица 1 – Динамика показателей функциональной подготовленности  

за период эксперимента  в контрольной группе 
 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Показатели До 
М±m 

После 
М±m 

% t Р До 
М±m 

После 
М±m 

% t Р 

Индекс 
Руффье                       

11,88 
±0,64 

11,14 
±0,54 

6,2 0,60 >0,05 11,99 
±0,60 

9,37 
±0,52 

21,8 2,21 <0,05 

Коэффициент 
выносливости  

21,08 
±0,63 

20,35 
±0,68 

3,5 0,55 >0,05 20,7 
±0,82 

17,7 
±0,49 

14,5 2,30 <0,05 

Жизненный 
индекс               

52,4 
±1,51 

53,9 
±1,47 

2,9 0,68 >0,05 50,68 
±1,65 

56,30 
±1,68 

11 2,28 <0,05 

 
По результатам анализа показателей физической подготовленности выявлено их 

улучшение,  как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Однако динамика и 
достоверность полученных данных различна. Так в контрольной группе установлены 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

283 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

статистически достоверные изменения в лишь в одном из показателей физической 
подготовленности – силовой выносливости (Р<0,05), таблица 2. В экспериментальной же 
группе выявлены более значимые изменения в результатах физической подготовленности. 
Причем, достоверность полученных данных зафиксирована во всех четырех показателях. 

 
Таблица 2 – Динамика показателей физической подготовленности  

в контрольной группе за период  эксперимента 

 
В течение нашего эксперимента студентки экспериментальной группы получили 

большой объем знаний о методах самоконтроля за состоянием здоровья, о технике 
упражнений и методике проведения различных форм оздоровительной работы, что заметно 
повысило их интерес к физической культуре. Таким образом, посещаемость занятий за 
период наших исследований составила в контрольной группе 84,3%, в экспериментальной – 
97,8%. По итогам сессии в 3 семестре контрольная группа  показала среднегрупповой балл, 
равный 4.1 балла,  в то время как экспериментальная – 4,9 балла. Посещаемость 
тренировочных занятий в экспериментальной группе составляла 98,3% на протяжение всего 
эксперимента. Более того, во время зимних каникул студентки продолжали дома выполнять 
2-3 раза в неделю комплексы силовой тренировки,  

Полученные данные подтвердили эффективность использования средств 
профессионально направленного физического воспитания.  Профессиональная направленность 
проявилась в том, что студентки экспериментальной группы получили на занятиях не только 
навыки выполнения  различных видов учебной программы по физической культуре, но и 
теоретические и методические знания о последовательности применения  подводящих 
упражнений, способах исправления ошибок в технике,  получили навыки самоконтроля за 
состоянием здоровья, подбора и организации подвижных игр для различных рекреативных форм 
физического воспитания школьников. Это заметно повысило их интерес к профессии педагога и 
отразилось на качестве учебной деятельности по физической культуре. 
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Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа 
До 

М±m 
После 
М±m 

% t Р До  После 
М±m 

% t Р 

Бег 1000м 331,54 
±5,94 

320,59 
±5,50 

3,3 1,61 >0,05 336,41 
±6,63 

307,64 
±5,76 

8,5 3,86 <0,05 

Поднимание 
туловища за 
60''(кол-во 
раз) 

 
34,2 

±1,09 

 
38,04 
±0,85 

 
11 

 
2,21 

 
<0,05 

 
33,86 
±1,10 

 
39,36 
±0,74 

 
16,2 

 
3,33 

 
<0,05 

Прыжок в 
дл. с места 

162,14 
±3,51 

164,23 
±3,35 

1,3 0,48 >0,05 159,31 
±2,55 

167,18 
±2,29 

4,9 2,36 <0,05 

Бег 100м 18,31 
±0,20 

18,17 
±0,17 

0,76 0,23 >0,05 18,40 
±0,36 

18,01 
±0,30 

2,12 2,37 <0,05 

http://www.inform.kz/rus/article/2715565
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УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Примаченко П.В., студент 

Молчанов В.С., преподаватель 
Гомельский государственный университет  

имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Шеренда С.В. 

 
Введение. Легкая атлетика – разнонаправленный вид спорта, который включает в 

себя дисциплины отличные по биомеханической структуре движения, методике подготовки 
спортсменов, по признаку физиологических зон мощности и др. Следует отметить, что 
метание копья и толкание ядра являются ациклическими и одними из наиболее технических 
дисциплин в легкой атлетике, требуя в своем исполнении сложных координационных и 
скоростно-силовых способностей от спортсмена [2, 3, 4]. Так, в толкании ядра необходимо 
проявление координационных, собственно силовых способностей, а также взрывной силы.  

Прыжок в высоту преимущественно направлен на проявление гибкости, 
координационных и скоросно-силовых способностей, а также высокого уровня развития 
прыгучести спортсмена. Что касается бега на 100 метров, то здесь в большей мере нужны 
скоростные и скоросно-силовые способности [1]. 

Также немаловажным является отличие в антропометрических параметрах спортсменов, 
представителей данных легкоатлетических дисциплин: масса и длина тела, процентное 
соотношение общего и подкожного жира, а также мышечной массы к общей массе тела [2, 3, 5]. 
Есть отличие в технической подготовке, а также при задействовании физиологических 
механизмов, которые участвуют в процессе выполнения двигательных действий. 

Цель исследования – определить корреляционную взаимосвязь результатов в 
метании копья, толкании ядра и беге на 100 метров среди студентов-юношей, обучающихся 
факультета физической культуры. 

Материалы и методы исследования. В исследовании, которое проводилось на базе 
УО «Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины», участвовали студенты-
юноши, обучающиеся на третьем курсе в возрасте 19-21 года (n=60). Педагогический 
эксперимент проводился в три дня.  

Сначала студентов разделили на три группы по 20 человек в каждой. В первый день 
первая группа испытуемых выполняла бег 100 метров с низкого старта. Вторая и третья группы 
выполняли метание копья и толкание ядра в полной координации. При этом вес снаряда в 
метании копья составлял 800 г, а в толкании ядра 6 кг. В этих видах тестирования испытуемым 
давалось по три зачетные попытки, в протокол заносился лучший результат из трех попыток. В 
последующие дни студенты выполняли остальные виды легкоатлетических упражнений. 

По окончанию педагогического эксперимента анализу были подвергнуты три 
протокола. Полученный материал обработан с нахождением следующих статистических 
показателей для каждой выборки: X  – среднего арифметического; σ  – среднего 
квадратического отклонения; m  – ошибки среднего квадратического отклонения; V% – 
коэффициента вариации, r – коэффициента корреляции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Стоит отметить, что в исследовании 
принимали участие студенты с разным уровнем физической подготовленности, анатомо-
морфологическими параметрами, которые при педагогическом тестировании не учитывались. 
Не принимался во внимание и вид спорта, который представляли студенты-спортсмены. 

В представленных нами выборках (табл.1) обнаружена средняя отрицательная 
статистическая взаимосвязь между тестируемыми нами физическими упражнениями – бег 
100 метров и метание копья у студентов (r=-0,67). При этом полученный коэффициент 
корреляции является достоверным для 5% уровня значимости.  

Вариативность показателей наблюдается следующая: коэффициент вариации (V%) в 
первой выборке равен 10,49%, а во второй – более высокий и равен 23,63%. 
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Таблица 1 – Результаты в тестируемых физических упражнениях  
у студентов факультета физической культуры 

Упражнение Статистические показатели 

Бег 100 м. (с) 
 
 

, % 
 

13,81 с 
1,45 с 

10,49% 
0,19 с 

 
 

r= – 0,67 
 Метание копья с 

разбега (м) 

 
 

, % 
 

5,62 м 
23,78 м 
23,63% 
0,73 м 

 
Далее нами проводилось определение коэффициента корреляции, с нахождением тех 

же статистических показателей, описанных ранее в следующих выборках: метание копья и 
толкание ядра (табл. 2). Было определено, что между тестируемыми физическими 
упражнениями выявлена очень слабая статистическая взаимосвязь, так как получен низкий 
коэффициент корреляции между показателями r=0,19. Вариативность показателей 
наблюдается следующая: коэффициент вариации (V%) в первой выборке равен 23,63%, а во 
второй – более высокий и равен 37,07%. 

 
Таблица 2 – Результаты в тестируемых физических упражнениях  

у студентов факультета физической культуры 
Упражнение Статистические показатели 

Метание копья с 
разбега (м) 

 
 

, % 
 

5,62 м 
23,78 м 
23,63% 
0,73 м r= 0,19 

 
Толкание ядра со 

скачка (м) 

 
 

, % 
 

2,72 м 
7,43 м 
37,07% 
0,35 м 

 
Затем нами также выявлялись те же статистические показатели с нахождением 

корреляционной взаимосвязи уже между показателями двух других выборок: бег 100 метров 
и толкание ядра (табл. 3). В тестируемых физических упражнениях определена слабая 
статистическая взаимосвязь, о чем свидетельствует полученный низкий коэффициент 
корреляции между показателями – r=0,42. Коэффициент вариации (V%) в первой выборке 
равен 10,49%, а во второй – 37,07%. 

 
Таблица 3 – Результаты в тестируемых физических упражнениях  

у студентов факультета физической культуры 
Упражнение Статистические показатели 

Бег 100 м. (с) 
 
 

, % 
 

1,45 с 
13,81 с 
10,49% 
0,19 с 

 
 
 

r= 0,42 
 Толкание ядра  

со скачка (м) 

 
 

, % 
 

2,72 м 
7,43 м 
37,07% 
0,35 с 
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Таким образом, исходя из полученных статистических данных, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Несмотря на то, что в метании копья и в беге на 100 метров в процессе физической 
подготовке используются схожие средства развития скоростно-силовых способностей при 
обучении студентов на учебно-тренировочных занятиях стоит учитывать тот факт, что 
между ними имеется средняя отрицательная статистическая взаимосвязь. То есть, 
результативность в метании копья и в беге на 100 метров мало зависят друг от друга. 

2. Следует отметить, что у студентов между результатами в метании копья и 
толкании ядра определена очень слабая взаимосвязь, что свидетельствует об отсутствии 
статистической зависимости показанных результатов в тестируемых нами дисциплинах. 

3. Коэффициент корреляции между результатами в беге на 100 метров и толкании 
ядра у юношей на факультете физической культуры показал слабую статистическую тесноту 
взаимосвязи. 

4. У студентов-юношей, обучающихся на факультете физической культуры, были 
выявлены следующие средние показатели в тестируемых физических упражнениях: метание 
копья – 23,78 см, толкание ядра – 7,43 см, бег на 100 метров – 13,81 с. Эти показатели 
свидетельствуют об удовлетворительном уровне подготовленности студентов третьего года 
обучения факультета физической культуры Гомельского государственного университета им. 
Ф. Скорины. 
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Актуальность. В тренировочном процессе спортсменов, представляющих различные 
виды спорта, имеют место быть специальные и общие физические упражнения. Так, общие 
физические упражнения применяются непосредственно в процессе разминки, а специальные 
ближе к тому моменту, когда спортсмен приступит к выполнению специальной работы, 
присущей определенному виду спорта [3, 4, 5]. Роль этих упражнений велика, так как при 
правильном и рациональном подборе данных упражнений зависит успешность 
тренировочного процесса в целом, а также уровень развития специальных физических 
качеств у юных спортсменов-метателей на этапе начальной специализации [1, 2]. 

Цель исследования. Выявить специальные физические упражнения, необходимые 
для развития специальных физических качеств у юных метателей копья. 

Результаты исследования и их обсуждение. Этап начальной специализации важная 
составляющая начала спортивной карьеры молодых спортсменов. На этом этапе необходимо 
не только начать закладывать основы техники метания копья, но и развивать необходимые 
специальные физические качества для юных метателей. Метание копья является скоростно-
силовой дисциплиной легкой атлетики, поэтому и физические упражнения должны носить 
скоростно-силовой характер. 

Следует отметить, что с юными спортсменами, специализирующимися в метании 
копья первоначальное обучение технике метания начинается не с непосредственным 
движением с основным снарядом, т.е. копьем, а с применения упражнений с набивными 
мячами, металлическими блинами (2,5 кг и 5 кг), также с металлическими шариками весом 
до 400 г. 

Для решения поставленной цели нами был проведен анализ отечественной и 
зарубежной научно-методической литературы, с помощью которой были выявлены 
специальные физические упражнения, применяемые со спортсменами на этапе начальной 
специализации в метании копья [1, 2]. 

Таким образом, чтобы воздействовать на организм спортсменов: метателей копья на 
этапе начальной специализации следует применять комплекс специальных физических 
упражнений, который выглядит следующим образом: 

Комплекс специальных физических упражнений с набивным мячом: 
1. Броски набивного мяча стоя из-за головы в параллельной стойке (выполняется 

одной и двумя руками); 
2. Броски набивного мяча с одного шага (выполняется одной и двумя руками); 
3. Броски набивного мяча с трех, пяти шагов (выполняется одной и двумя руками); 
4. Броски мяча с короткого разбега (выполняется одной и двумя руками). 
Комплекс специальных физических упражнений с металлическими блинами весом  

2,5 кг и 5 кг). 
1. Выполнение попеременных вращений прямых рук вперед, в каждой руке 

металлический диск 2,5 кг. 
2. Имитация захвата снаряда одной рукой с металлическим диском(2,5 кг или 5 кг) на 

месте из и.п. в финальном усилии; 
3. Выполнение одного, трех, пяти скрестных шагов с приходом в и.п. финального 

усилия одной и двумя руками с металлическим диском (2,5 кг или 5 кг); 
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4. Броски одной и двумя руками с металлического диска (2,5 кг или 5 кг) с короткого 
и полного разбега. 

Выводы. Таким образом, предлагаемые нами комплексы применяются на этапе 
начальной специализации. Но стоит отметить, что вышеописанные специальные физические 
упражнения применяют и высококвалифицированные спортсмены в метании копья. В 
предложенных комплексах возможны различные корректировки: изменение веса снаряда, 
формы снаряда и др. Содержание разминки юных спортсменов должна обязательно 
включать вышеописанные упражнения, т.к. с их помощью уменьшается травмоопасность 
при метании основного снаряда – копья, а также увеличивается амплитуда выполнения 
броска и быстрее у спортсмена появляется «чувство снаряда». 
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Актуальность. Недостаточная двигательная активность лиц второго зрелого возраста 

является актуальной проблемой современного общества как в социальном, так и научном 
аспектах. Противоречие заключается в том, что с одной стороны, необходимо исполнять 
трудовые функции, с другой профессии с высокой умственной нагрузкой сопряжены низкой 
двигательной активностью и возрастными изменениями, которые лимитируют двигательную 
активность. 

Производственной гимнастике отводится роль профилактического средства 
поддержания высокой работоспособности на протяжении рабочего дня. Но как показывают 
данные исследовательского центра портала «Superjob.ru» 56% респондентов считают, что 
производственная гимнастика не является популярным средством среди работающего 
населения и работодателей. Как следствие, значительно снижается дееспособность 
сотрудников и ухудшается их здоровье.  

Ретро-анализ научных публикаций показал, что в семидесятых годах прошлого века 
широкое распространение получила концепция «Научной организации труда». Заслуживает 
внимание опыт В.Н. Молодкина в применении данной концепции в учебном заведении 
ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Итогом экспериментальной деятельности отечественного 
ученого стала систематическая и плановая организация работы всех подразделений вуза, с 
разработкой графика сочетаемости работы и отдыха.  

Цель исследования – теоретически определить опыт использования форм 
производственной гимнастики в профессиональной деятельности лиц умственного труда. 

Результат исследования и их обсуждение. Производственная гимнастика является 
одним из видов производственной физической культуры. Она способствует 
долговременному сохранению работоспособности человека на рабочем месте. 

Производственная гимнастика подразделяется на следующие формы:  
− вводная гимнастика – выполняется в начале рабочего дня с целью подготовки 

организма к работе; 
− физкультурная пауза – комплекс упражнений, который обеспечивает активный 

отдых в течение рабочего дня; 
− физкультурные минутки – комплекс упражнений, который является малой 

активной формой отдыха; 
− микро-паузы – применяется многократно в течение всего рабочего дня, без 

отвлечения от рабочего процесса, с целью снятия мышечного напряжения. 
Исследования И.Н. Ковалевы показали, что у людей, выполняющих специальные 

упражнения в профессиональный период времени, повышена эффективность труда, и 
снижен риск ухудшения физического состояния.  

В работах Р.Х. Бекмансурова, Е.Г. Ермаковой, Г.В. Малютина пропагандируются 
комплексы упражнений вводной гимнастики и физкультурных пауз [1,2,5]. 

Для работников умственного труда предлагаются упражнения вводной гимнастики и 
физкультурной паузы. Менее распространенной является физкультурная минутка 

Вводную гимнастику рекомендуется начинать с упражнений организующего 
характера, после даются упражнения, оказывающие общее воздействие на организм, затем 
упражнения для туловища, рук и ног. В заключительной части комплекса выполняются 
специальные упражнения, сходные с рабочими движениями или с характером работы. Такие 
упражнения позволяют быстрее довести определенные функции организма до рабочего 
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уровня.  Например, упражнения на внимание, помогающие сосредоточиться, что, 
безусловно, очень важно для людей занятых умственной деятельностью. 

Упражнения физкультурной паузы рекомендуется проводить ежедневно в течение 5–7 
мин. Для работников умственной деятельности, труд которых отличается интенсивностью 
мыслительных процессов и низкой физической активностью, в комплексы физкультурной 
паузы рекомендуется добавлять упражнения с большой амплитудой, сильным напряжением 
утомленных групп мышц и дальнейшим их растяжением. 

Научно доказано, что переключение на другой род деятельности своевременно 
позволяет предупредить наступающее утомление. Благодаря этому физкультурная пауза 
способствует поддержанию высокой работоспособности организма в течение рабочего дня 
без перенапряжения сил. 

 Физкультминутки проводятся индивидуально. Работник может выполнять этот вид 
гимнастики именно тогда, когда ощущает потребность в быстром отдыхе в соответствии со 
степенью утомления. 

Проведенный нами анализ научных работ выявил недостаточные научные знания в 
области организации и содержания физкультурных минуток и микро-пауз для лиц занятых 
умственной деятельностью. 

По статистике профессии, связанные с умственным трудом наиболее востребованы 
женщинами. По мнению К.В. Лариной, общая работоспособность зависит овариально-
менструального цикла (ОМЦ). Обязательным условием при планировании упражнений, 
физической нагрузки женщин является учет фазы ОМЦ. Установлено, что в менструальную 
фазу ОМЦ уменьшается мышечная сила, происходит увеличение длительности моторной 
реакции[4]. 

Выводы. Исходя из всего выше сказанного, мы пришли к выводу, что 
производственная гимнастика способствует высокой работоспособности в рабочее время, так 
как переключает с одного вида деятельности на другой. Улучшается психическое здоровье 
трудящихся. На наш взгляд важно при разработке режима занятий, содержания 
производственной гимнастики, соотнести с концепцией НОТ и физиологическими ритмами 
женского организма. Мы планируем в дальнейшем разработать содержание и организовать 
для преподавателей – женщин кафедры ТиМФКиС нашего вуза производственную 
гимнастику. 
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 Актуальность. С момента появления спортивного плавания никогда не прекращались 
поиски улучшения спортивного результата пловцов, но большинство имеющихся сегодня 
средств, методов и тренировочных программ, традиционно рассматривающих плавание как 
циклический вид спорта, упускают тот факт, что прирост спортивного результата возможен 
и с помощью ациклических элементов плавания, таких, как старты и повороты. 
 Так, известно, что из общего времени преодоления дистанции 25 м, 50 м и 100 м доля 
времени выполнения старта составляет около 25%, 10% и 5% соответственно, а на 
выполнение поворотов, начиная с дистанции 50 м и до 1500 м, пловцы затрачивают от 20 до 
38 % общего времени заплыва [3]. 
 Исследования специалистов в данной области говорят о том, что улучшение техники 
выполнения старта дает возможность улучшить результат пловца минимум на 0,10 с, а 
совершенствование техники выполнения поворотов улучшает результат уже на 0,20 с при 
каждом повороте, в итоге на дистанции 1500 м это может позволить спортсмену сократить 
время плавания на 5 с в пятидесятиметровом бассейне и на 10-12 с в двадцатипятиметровом [3]. 
 Исходя из этого, совершенствование техники стартов и поворотов в современном 
плавании становится актуальным, так как является доступным резервом улучшения 
спортивного результата. 
 Цель исследования: проанализировать особенности ациклических элементов 
плавания старта и поворотов и их воздействие на спортивный результат. 
 Результаты исследования и их обсуждение. В современном спортивном плавании 
старты и повороты являются сложными ациклическими движениями, и, прежде всего, 
необходимо дать определение этому понятию. 
 Ациклические движения – это целостные, законченные двигательные акты, имеющие 
самостоятельное значение, которым характерна закономерная последовательность 
отдельных фаз, различных по длительности и усилиям, с акцентом на основных частях 
движения [2]. 
 Старты и повороты как ациклические элементы спортивного плавания состоят из 
определенных последовательных фаз, что позволяет при необходимости детально 
анализировать их технику и выявлять различные недостатки и преимущества на каждом 
этапе их выполнения. 
 Старты делятся на старт, выполняемый со стартовой тумбы (при кроле на груди, 
баттерфляе, брассе) и старт из воды (при кроле на спине) [1, 3, 4, 5]. 
 В старте, выполняемом со стартовой тумбы, принято выделять следующие фазы: 
 1) подсед (цель фазы – сгруппироваться); 
 2) отталкивание с махом руками (цель фазы – сильно энергично оттолкнуться); 
 3) полет (цель фазы – как можно дальше продвинуться в полете); 
 4) вход в воду (цель фазы – в вытянутом положении тела войти в воду под углом 
около  30°-40°); 
 5) скольжение (цель фазы – не замедлить скорость скольжения); 
 6) выход на поверхность (цель фазы – подхватить плавательными движениями 
скорость  скольжения) [5]. 
 В старте из воды фазы аналогичны фазам старту, выполняемому со стартовой тумбы, 
за исключением фазы «подсед». 
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 На сегодняшний день в спортивном плавании существуют разные способы старта, 
которые сформировались в ходе эволюции техники плавания. Чаще всего спортсмены 
используют: 
 - старт с махом рук вперед, 
 - старт с захватом края стартовой тумбы, 
 - старт из легкоатлетической стойки, 
 - старт из воды [1, 3, 4, 5]. 
 Так же, как и старты, повороты в спортивном плавании имеют свои 
последовательные фазы: 
 1) подплывание (цель фазы – сохранить исходную скорость плавания); 
 2) вращение (цель фазы – выполнить вращение, не задерживаясь); 
 3) отталкивание (цель фазы – произвести мощный толчок ногами); 
 4) скольжение (цель фазы – находясь в обтекаемом положении тела, сохранить 
 набранную скорость скольжения); 

5) первые плавательные движения и выход на поверхность (цель фазы – не снижая 
скорости скольжения, своевременно начать первые плавательные движения) [1, 4, 5]. 

 Все разновидности поворотов в спортивном плавании разделяются на две категории – 
это открытые и закрытые повороты. Первые выполняются преимущественно в 
горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси (без погружения головы в воду), вторые 
в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси (с погружением головы в воду и 
задержкой дыхания). 
 В брассе и баттерфляе пловцы используют поворот «маятник», который относится к 
открытым поворотам, а в кроле на груди и на спине закрытый поворот с кувырком вперед 
«сальто» [1, 4, 5]. 
 Как старты, так и повороты являются неотъемлемой частью техники спортивного 
плавания, и на ряду со всеми другими элементами техники плавания они также нуждаются в 
спортивном совершенствовании. Например, для совершенствования техники стартов в 
бассейне рекомендуются следующие упражнения: 

- прыжки в воду поперек бассейна через ближайший разделитель дорожек, 
- прыжки в воду со стартовой тумбы через препятствие (шест, натяжной канат и т.д.), 
- прыжки в воду со стартовой тумбы в центр обруча, расположенного на воде в точке 
вхождения пловца в воду, 
- ныряние в воду через спину от бортика бассейна, 
- прыжки в воду через спину с бортика бассейна [3]. 

 Из упражнений для совершенствования техники поворотов в бассейне можно 
выделить следующие: 
 - скоростное наплывание на поворот (как индивидуально, так и в парах), 
 - плавание с чередованием кувырков вперед и назад, 
 - выполнение поворота с различной скоростью, 
 - выполнение нескольких вращений с постановкой ног на стенку бассейна, 
 - отталкивание с использованием резинового амортизатора для сопротивления, 
 - частое выполнение поворотов в условиях укороченного бассейна [1]. 
 По заверению специалистов, систематично уделяя время в процессе тренировок 
спортивного плавания на совершенствование техники стартов и поворотов, можно заметно 
улучшить их показатели [1, 3]. Следовательно, не стоит недооценивать данную возможность 
улучшения спортивного результата пловцов. 
 В работах ряда таких авторов, как Л.П. Макаренко (2000 г.), Н.Ж. Булгакова (2002 г.), 
А.Д. Викулов (2004 г.), В.Н. Платонов (2012 г.) и других приводятся обоснованные 
аргументы в пользу совершенствования техники стартов и поворотов в плавании, 
описывается их значение и важность в процессе технической подготовки пловцов и 
положительное влияние на спортивный результат. 
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 Выводы. Таким образом, на основании изученной научно-методической литературы 
были проанализированы особенности ациклических элементов плавания стартов и поворотов 
и их воздействие на спортивный результат. 
 Очевидно, что улучшение качества выполнения стартов и поворотов могут принести 
спортсменам свои преимущества. Так, улучшение техники старта может стать решающим 
фактором на коротких и средних дистанциях плавания, а улучшение техники поворотов 
способно повлиять на исход заплыва, повышая вероятность этого с увеличением длины 
дистанции. В итоге, при равных условиях и уровне подготовленности спортсменов к 
соревнованиям, эффективно выполняемые старты и повороты становятся необходимым 
резервом улучшения спортивного результата. 
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Начальное образование – это фундамент всего дальнейшего общего образования. 

Современная начальная школа должна формировать у детей не только интеллектуальные 
способности и творческие задатки, но и создавать благоприятные условия для развития 
физической, умственной работоспособности, сохранения и укрепления здоровья. Решение 
поставленной задачи возможно лишь в том случае, если содержание, объем, темп 
прохождения и освоения учебного материала, методы обучения детей знаниям и умениям не 
будут вызывать перегрузку и нарушения в состоянии их здоровья. 

Готовности ребенка к школе, его адаптация к школьным условиям всегда была и 
остается актуальной проблемой, особенно при поступлении детей в школу с 6 лет. 
Современные исследования показывают, что 30-40 % детей приходят в 1 класс не готовыми 
к обучению [1].  

Младший школьный возраст сенситивен к учебной деятельности. Однако 
специалистами выявлено, что только 35% детей (гармонический тип) не испытывают 
трудностей в обучении, хорошо овладевают программой, стремятся к высоким результатам в 
учебе. В психологическом плане – это интеллектуальные, общительные и уверенные в себе 
дети, с достаточно развитым самоконтролем. В последние годы многие исследователи 
обнаруживают наличие у современных учащиеся «школьного шока» (Р.Айзман, 
М.Р.Битянова, А.Сиротюк) и «гипокинезии», что существенно сказывается на их адаптации к 
обучению. Гипокинезия наблюдается у каждого второго 6-8 летнего школьника, у 70 % 9-12 
летних школьников и 75% старшеклассников [2, 3].  

С переходом от дошкольного воспитания к систематическому обучению учащихся в 
школе объем двигательной активности детей 6-7 лет сокращается на 50%, хотя они имеют 
высокую в ней потребность. В период учебных занятий двигательная активность 
школьников не только не увеличивается при переходе из класса в класс, а наоборот, все 
более уменьшается. Поэтому для нормального функционирования детского организма и 
сохранения здоровья необходима определенная «доза» двигательной активности [4].  

Устойчивость и активность памяти, внимания, восприятия, переработки информации 
прямо пропорциональны уровню физической подготовленности. Различные психические 
функции во многом зависят от определенных физических качеств – силы быстроты, 
выносливости и др., следовательно, должным образом организованная двигательная 
активность и оптимальные физические нагрузки до, в процессе и после окончания 
умственного труда способны непосредственно влиять на сохранение и повышение 
умственной работоспособности. 

Накоплен достаточно большой фактический материал, свидетельствующий о 
положительном влиянии занятий физическими упражнениями и спортом на результаты 
интеллектуального труда. Н.Т. Лебедевой выявлена прямая зависимость между двигательной 
активностью учащихся младшего школьного возраста, их умственным развитием и 
умственной работоспособностью. Около 30% неуспевающих учащихся младших классов 
имеют различные нарушения в двигательной сфере. Дети младшего школьного возраста, 
обнаруживающие большую двигательную активность, как правило, отличаются более 
высокой способностью к абстрактному мышлению по сравнению с учащимися, не 
занимающимися физической культурой и спортом [4]. 
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Интересные данные получены польским ученым А. Вольским. Изучая механизмы 
связи умственной и физической деятельности, автор пришел к выводу, что двигательная 
память является физиологической основой всякой памяти вообще, интеллектуальной памяти, 
в частности. 

На стержневую роль моторики в жизнедеятельности человека указывали великие 
физиологи И.М. Сеченов, И.П. Павлов, М.Р. Могендович и др. 

И.П. Павловым и его школой было показано, что в механизмах деятельности мозга 
исключительная роль принадлежит аналитико-синтетическим функциям и в центральной 
организации приобретенных двигательных актов основное значение имеет двигательный 
анализатор. 

Положительное значение регулярных занятий физическими упражнениями в 
умственном развитии, интеллектуальном совершенствовании показано во многих 
исследованиях. (П.Ф. Лесгафт, В.К. Бальсевич, Л.Д. Глазырина, Н.А. Козырева,  
А.П. Матвеев). 

Возможности использовать физические упражнения для воздействия на 
интеллектуальную сферу наиболее полно и убедительно показал П.Ф. Лесгафт.  

Имеющиеся в распоряжении исследователей факты дают основание считать, что 
отмечаемые у части школьников неблагоприятные изменения со стороны здоровья, 
физического и интеллектуального развития являются результатом не столько 
перегруженности учащихся умственной работой, сколько неупорядоченностью их общего 
двигательного режима, «недогруженностью» школьников активной двигательной 
деятельностью. Специалисты объясняют нарушения в состоянии здоровья школьников 
невысоким уровнем их двигательной активности, причем увеличивающийся процент 
заболеваний из класса к классу ставят в прямую зависимость от ее снижения, с одной 
стороны, и нарастания продолжительности учебных занятий с другой [5]. 

В связи с вышеизложенным, нам представилось интересным изучить влияние 
двигательной активности на показатели интеллектуальных и координационных способностей 
учащихся 1-4 классов школ с различным профилем обучения. 

Для решения поставленных задач нам предстояло решить ряд частных задач: 
1. Выявить динамику показателей интеллектуальных и координационных 

способностей, исследуемых учащихся. 
2. Исследовать наличие взаимосвязи (r) между интеллектуальными и 

координационными способностями учащихся данного возраста. 
3. Определить особенности двигательного режима учащихся 1-4 классов школ с 

различным профилем обучения. 
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 

интеллектуальные способности определялись по методике А.И. Савенкова, 
координационные способности – по методике Г.К. Булкина. Для исследования двигательной 
активности применяли: метод анкетирования, наблюдения, шагомертрии. Полученные 
результаты обрабатывались с помощью методов математической статистики. 

Исследования проводились в двух учебных заведениях г. Павлодара – 
общеобразовательной средней школе и лицее для одаренных детей (в профильных и 
общеобразовательных классах). В исследовании приняли участие школьники 1-4 классов 
(152 учащихся). 

Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы: 
1. Между интеллектуальными и координационными способностями учащихся  

1-4 классов существует средняя взаимосвязь – r от 0,4 до 0,7; за исключением девочек 4 
класса, где r = 0,2. 

2. Показатели интеллектуальных и координационных способностей учащихся первых 
классов существенно выше в лицее (в лицейских классах P<0,001) по сравнению с 
учащимися первого класса общеобразовательной средней школы. На наш взгляд, это 
результат отбора учащихся в лицейские классы.  
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Среднегрупповые показатели этих же способностей у учащихся общеобразовательных 
классов лицея выше, чем у учащихся общеобразовательной средней школы, как у мальчиков, 
так и у девочек (P<0,05).  

3. К четвертому классу эти различия становятся не существенными (P >0,05). 
Полученные данные дают основание считать, что отмечаемые факты являются 

результатом, с одной стороны – значительной теоретической загруженности, снижением 
общего двигательного режима учащихся лицея (профильное обучение), «недогруженностью» 
школьников активной двигательной деятельностью; с другой – более правильным 
чередованием умственного и физического труда в общеобразовательной школе, а также 
воздействием общего объема двигательной активности, который существенно (P<0,05) 
отличается от двигательной активности учащихся лицея (профильного обучения). Решение 
данной проблемы может быть успешно разрешено за счет полноценной системы – 
систематических физических упражнений в режиме дня учащихся лицея. 
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Научный руководитель – преподаватель Прыткова Е.С. 
 
Актуальность. Шахматы влияют как на личность, так и на общество в целом. Они 

оказывают положительное влияние на подрастающее поколение, на формирование его 
характера и умственных способностей. Нельзя не отметить огромное педагогическое 
значение шахмат. Современное российское образование одним из первых в мире приняло 
шахматы в качестве учебного предмета. 

Цель исследования – изучить основные теоретико-методические аспекты шахматной 
партии, а также выявить закономерности развития современных шахмат. 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают все большее 
признание в России и во всем мире. Занятия шахматами способствуют повышению уровня 
интеллектуального развития, умения концентрировать внимание на решение задач в 
условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы, 
воспитывает целеустремленность, терпение и характер. 

Э. Ласкер также говорил о важности шахматного образования. Он сделал важное 
замечание: «Обучение игре в шахматы должно быть воспитанием способности мыслить 
самостоятельно. Умение играть в шахматы не должно зависеть только от памяти...». 
Современное российское образование одним из первых в мире приняло шахматы в качестве 
учебного предмета [3]. 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 октября 2015 года № 930 
«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки в шахматном спорте» 
определяет влияние физических качеств и телосложения на результативность в шахматном 
спорте, где 3 – существенное влияние; 2 – среднее влияние; 1 – незначительное влияние [5]. 

 
Таблица 1 – Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта шахматы 
 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 
Скоростные способности 1 
Мышечная сила 1 
Вестибулярная устойчивость 2 
Выносливость 3 
Гибкость 1 
Координационные способности 3 
Телосложение 1 
 
Девиз Международной шахматной федерации (ФИДЕ) «Мы все одна семья» 

прекрасно демонстрирует взаимное уважение многих людей во всем мире, которые 
поддерживают связь друг с другом на языке шахмат. 

Обучение игре в шахматы основано на общих методологических принципах: 
а) принцип развивающей деятельности: игра ведется не ради самой игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всей команды в целом; 
б) принцип активного вовлечения каждого игрока в действие, а не пассивного 

созерцания со стороны; 
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в) принцип доступности, последовательности и последовательности изложения 
программного материала. 

г) организация работы с игроками основывается на системе определенных принципов: 
1. принцип психологического комфорта – создание среды, обеспечивающей снятие 

стрессовых факторов образовательного процесса; 
2. принцип минимакса – можно продвигать каждого игрока в своем собственном 

темпе; 
3. принцип целостного взгляда на мир – при введении нового знания раскрывается его 

связь с предметами и явлениями окружающего мира.; 
4. принцип вариативности – у игроков формируется способность самостоятельно 

делать выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 
5. принцип креативности – процесс обучения ориентирован на приобретение 

игроками собственного опыта творческой деятельности; принцип прогрессии 
предусматривает предъявление более сложного материала на протяжении всего обучения [2]. 

Для обучения игре в шахматы используются два основных принципа: 
1. Принцип непрерывности. Он используется для того, чтобы обеспечить 

прогрессивное изменение уровня подготовки на занятиях или, по крайней мере, 
поддерживать достигнутый уровень. Необходимо гарантировать непрерывную 
преемственность занятий, учебных, факультативных и домашних заданий, обеспечивающих 
определенный следовой и кумулятивный эффект. Поэтому тренировки и участие в турнирах 
должны быть единым непрерывным процессом. 

2. Принцип цикличности. Обучение игрока, в том числе шахматиста, связано как с 
биологическими циклами (ритмами), так и с специально созданными периодами его учебной 
деятельности. Принцип цикличности связан с динамикой умственной и физической 
активности. Они постепенно увеличиваются, а затем стабилизируются на достигнутом 
уровне [1]. 

Важную роль играют общие принципы игры на различных этапах шахматной партии, 
где основной метод становится продуктивным. Для того чтобы реализовать свою идею на 
доске, ученик осваивает тактический арсенал шахмат, в результате чего формируется 
следующий алгоритм мышления: анализ позиции – мотив – идея – расчет – ход. 
Продуктивный метод играет важную роль при изучении дебютов и основ позиционной игры, 
особенно при изучении типичных позиций миттельшпиля и эндшпиля. На более поздних 
этапах обучения для совершенствования тактических навыков студентов используется 
творческий метод (например, самостоятельная подготовка позиций, предусматривающих 
определенные тактические ходы). 

Использование этих аспектов предполагает, прежде всего, обеспечение 
самостоятельности игроков в поиске решений самых разнообразных проблем. 

Современная шахматная парадигма отражает процесс успешного развенчания мифов 
и «больших обманов» XX века. За ними, как и за многими устаревшими шахматными 
доктринами, стоят жесткие идеологические догмы. 

Анатолий Карпов стал 12-м чемпионом мира в 1975 году. Он играл в солидном 
позиционном стиле, обладая высочайшей техникой и превентивным мышлением. 
Вишванатан Ананд сказал, что «Карпов не столько заинтересован в своем собственном 
плане, сколько в срыве плана своего противника». Карпов был чемпионом мира в течение 
десяти лет и активно участвовал в турнирах до конца 90-х годов, позже сосредоточившись на 
общественной и политической деятельности. 

Каспаров сохранял титул чемпиона мира в течение 15 лет, в период бурного роста и 
развития шахмат, и уступил свой титул только Владимиру Крамнику в 2000 году. Каспаров 
оставался самым высокорейтинговым шахматистом мира до 2005 года. Он также стал 
первым шахматистом, чей рейтинг превысил 2800 очков Эло. 

Каспаров был первым шахматистом, систематически использующим компьютеры для 
тренировок. В 1997 году он проиграл в матче суперкомпьютеру Deep Blue. Завершив 
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спортивную карьеру, Каспаров написал несколько книг о шахматах (в том числе 
многотомник «Мои великие предшественники») [1]. 

Люди также становятся сильнее, используя компьютеры для исследований, анализа и 
изучения теории открытия. Сегодня профессиональная подготовка к шахматным 
соревнованиям невозможна без помощи компьютерных технологий. 

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен является сильнейшим шахматистом 
мира, только в 2019 году занял несколько первых мест в сильнейших турнирах. В 2014 году 
он достиг рекордного для людей рейтинга в классике – 2876 баллов Эло. Многие считают 
Карлсена сильнейшим шахматистом всех времен. 

Удаленные форматы требуют четкого и точного описания всех проблем, связанных с 
отключением, а также регламентации прав игроков и судей. В отсутствие таких правил, 
некоторые именитые арбитры отказываются судить сетевые турниры, так как прекрасно 
понимают (о чем свидетельствует горький опыт онлайн-Олимпиады ФИДЕ), что они 
неизбежно окажутся в центре больших или малых скандалов, будучи вынуждены принимать 
важные решения по понятиям, исходя из здравого смысла, поскольку никакой правовой 
базы, описывающей проблемную ситуацию, пока нет [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Во-первых, шахматы активно влияют на 
развитие скоростных способностей, мышечной силы, гибкости и телосложения. Во-вторых, 
они оказывает влияние на развитие вестибулярных способностей. В-третьих, шахматы 
улучшают выносливость и координационные способности. Также шахматы помогают 
развитию не только физических, но и умственных способностей. 

Выводы. Шахматы давно уже перестали быть простой игрой, во многих странах мира 
они введены как обязательный учебный предмет. Для некоторых шахматы являются 
профессиональной деятельностью, которой они зарабатывают себе на жизнь. Шахматы 
способствуют развитию: аналитического мышления, логического мышления, абстрактного 
мышления, памяти, концентрации внимания, воображения, счетных способностей. Имеют 
воспитательное значение: формируют и совершенствуют усидчивость, терпение, 
решительность, находчивость,  чувство ответственности. Развивают умение преодолевать 
трудности, оценить ситуацию и принять решение, закаляют характер и волю к победе. 
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В статье рассматривается влияние занятий аэробикой и аэробных нагрузок на 

организм человека, физические качества, развивающиеся в процессе тренировки. Результаты 
нагрузок данного вида спорта относительно физического и психологического состояния 
человека. 

 Актуальность. Одной из основных целей государства является привлечение людей 
разного возраста к занятиям физической культурой и формирование у них желания вести 
здоровый образ жизни. Аэробика представляет широкую возможность более разнообразно 
использовать средства и методы комплексного воздействия на организм занимающегося. В 
настоящее время существуют различные виды аэробики, что позволяет заниматься данным 
видом спорта всем желающим.  

Спортивная аэробика – это вид спорта, официально зарегистрированный во 
Всероссийском реестре видов спорта и являющийся одним из пяти видов гимнастики 
(наряду со спортивной и художественной гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте). 
Она включает в себя сложные элементы спортивной и художественной гимнастики, 
акробатики и хореографии. 

 По самым скромным подсчетам сегодня в нашем государстве спортивной аэробикой 
занимаются тысячи людей в возрасте от 6 до 35 лет. Поскольку спортивная аэробика 
считается одним из оздоровительных видов гимнастики, необходимо отметить, что в 
занятиях имеется возможность весьма широко варьировать нагрузку. Все физические 
нагрузки специалисты классифицируют, исходя из нескольких критериев: моторная 
специфика; мощность мышечной работы; задачи, решаемые в процессе тренировки; влияния 
нагрузки на восстановительные процессы и другие. Вместе с тем работ, описывающих 
благоприятное ее воздействие на общее состояние организма спортсмена, в литературе 
недостаточно.  

Цель исследования – теоретическое обоснование значимости занятий спортивной 
аэробикой для улучшения здоровья человека.  

Задачи исследования:  
1. Проанализировать влияние аэробных нагрузок на организм человека.  
2. Показать положительное влияние занятий аэробикой на физическое и 

психологическое состояние человека.  
Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что все физические нагрузки 

подразделяются на анаэробные и аэробные. Анаэробные – это те нагрузки, при которых 
используются креатиновый и лактатный пути ресинтеза АТФ без участия кислорода, т.е. это 
короткие и мощные нагрузки. При такой тренировке происходит наращивание мышечной 
массы, в большинстве случаев не оказывающей положительного влияния на сердце, сосуды и 
легкие [1, 4]. 

Аэробные нагрузки – это физические упражнения различной степени интенсивности, 
выполняемые на протяжении длительного отрезка времени. К ним можно отнести: бег, 
занятия на велотренажере, плаванье и, конечно, аэробику. Многочисленные исследования 
показывают, что регулярные занятия данным видом спорта в качестве оздоровительного 
средства повышают функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, 
укрепляют сердечную мышцу, увеличивают ее способность усваивать кислород. Показано, 
что именно эффективность и надежность работы дыхательной системы, сердца, а также 
состояние сосудов составляют и определяют здоровье человека в общем смысле [3, 4].  
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Огромная польза от занятий аэробикой для детей с раннего возраста заключается в 
том, что во время физических нагрузок улучшается работа множества физиологических 
систем организма. Все это приводит к повышению иммунитета ребенка в целом, а также 
правильному формированию, развитию и последующему совершенствованию всех частей 
тела. А также снижается риск развития ожирения и появления многих проблем, связанных с 
работой сердца [5]. 

 Спортивная аэробика – это массовый, эстетически увлекательный и поистине 
зрелищный командный вид спорта. Разнообразие ее содержания обеспечивается усвоением 
техники базовых 164 шагов, различных аэробных связок, равновесий, стоек, гимнастических 
и акробатических элементов разной сложности. Для этого требуются навыки 
пространственно-временной и пространственно-силовой ориентировки. Систематическое 
занятие спортивной аэробикой с музыкальным сопровождением в различных условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности способствует развитию мышечной силы, 
быстроты, выносливости, прыгучести, устойчивости тела, гибкости и координационных 
способностей (ловкости) [4].  

В настоящее время спортивная аэробика набирает большую популярность. Наличие в 
ней разных видов: спортивной, оздоровительной и прикладной – обеспечивает людям 
разного возраста возможность заниматься практически безо всяких ограничений (как 
возрастных, так и физиологических). Под влиянием регулярных аэробных тренировок 
снижается вязкость крови, что улучшает кровоток и облегчает работу сердца, уменьшается 
опасность образования тромбов и развития инфаркта. Кроме того, снижается содержание в 
крови холестерина, а это препятствует развитию атеросклероза. Занятия аэробикой также 
укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают легочную вентиляцию и жизненную 
емкость легких [4].  

Помимо оздоровительного эффекта, связанного с улучшением работы органов 
кровообращения и дыхания, аэробные нагрузки оказывают положительное влияние на 
углеводный обмен, функции печени и желудочно-кишечного тракта. Регулярные аэробные 
тренировки препятствуют развитию дегенеративных изменений опорно-двигательного 
аппарата, связанных с возрастом и малоподвижным образом жизни [2].  

При занятии спортивной аэробикой со всеми ее прыжками, разнообразными шагами и 
элементами происходит последовательное развитие двигательно-координационных качеств, 
необходимых для улучшения и сохранения показателей здоровья. Занимающиеся этим видом 
деятельности выполняют большое количество упражнений, направленных на усвоение 
статических и динамических равновесий в сочетании с маховыми движениями. Это 
способствует формированию красивой осанки человека – важного условия развития и 
функционирования внутренних органов. Кроме того, процесс соревновательной 
деятельности требует снижения психо-эмоционального напряжения, повышение уверенности 
в своих силах, умения сконцентрироваться. Это подчеркивает значимость спортивной 
аэробики не только для повышения физической подготовленности, но и для улучшения 
физиологических функций, что обусловливает способность к управлению 
психоэмоциональным состоянием человека [5].  

Выводы. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что спортивная аэробика 
может играть огромную роль в развитии и формировании здорового организма. Она создает 
необходимые предпосылки для улучшения деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, укрепления опорно-двигательного аппарата, формирования 
мотивационной и волевой сферы, повышения уровня духовно-нравственного развития.  

Таким образом, занятие данным видом спорта в любом его проявлении положительно 
сказывается на физическом и психологическом состоянии человека. Внедрение аэробики в 
учебный процесс по физической культуре позволит добиться более высоких показателей в 
физическом развитии и подготовке студентов по сравнению с общепринятыми средствами 
при одинаковых затратах времени, а сами занятия сделать более интересными [1]. 
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Актуальность исследования. Скандинавская ходьба в последнее время стала 

популярным видом физической активности в силу доступности. Благодаря использованию 
специальных палок, повышается эффективность и безопасность тренировок. Занятия на 
свежем воздухе с индивидуальным оборудование особенно актуальны в период пандемии и 
самоизоляции. Освоив правильную технику ходьбы с палками, занимающийся может 
продолжить тренировки самостоятельно. При этом необходимо осуществлять самоконтроль, 
регулярно наблюдать за состоянием своего здоровья, физическим развитием, их 
изменениями под влиянием регулярных занятий упражнениями. 

Цель исследования – исследование основных методов самоконтроля 
применяющихся при занятиях скандинавской (северной) ходьбой. 

Скандинавская (северная) ходьба, Nordic Walking, в настоящее время стала очень 
популярной во всем мире. По сравнению с обычной ходьбой она является более сложно 
координационным видом двигательной активности [1]. Благодаря использованию 
специальных палок, обеспечивающих вовлечение в движение до 90% мышц, повышается 
эффективность и безопасность тренировок для многих категорий населения. 

Важная роль в достижении оздоровительного эффекта от занятий скандинавской 
ходьбой принадлежит самим занимающимся. Самоконтроль – это регулярные наблюдения за 
состоянием своего здоровья, физическим развитием, физической подготовкой и их 
изменениями под влиянием регулярных занятий упражнениями и спортом. 

Самоконтроль при занятиях скандинавской ходьбой не заменяет врачебного контроля, 
а является существенным дополнением к нему [3]. Он необходим для того, чтобы правильно 
подобрать начальный, стартовый уровень физической нагрузки, а также осуществлять 
систематический контроль за физическими нагрузками с целью их своевременной коррекции 
во избежание перегрузок и срывов, и получения максимально положительного результата. 
Самоконтролю подлежат субъективные ощущения занимающегося. Оценка осуществляется 
перед выполнением физической нагрузки, в процессе выполнения и после ее завершения. 
Это очень важный показатель, позволяющий учитывать индивидуальную переносимость 
нагрузки.  

Показатели самоконтроля подразделяются на субъективные и объективные [4]. К 
субъективным показателям относятся самочувствие, настроение, сон, аппетит, умственная и 
физическая работоспособность, болевые ощущения и т. д. К объективным показателям 
относятся данные физического развития, функционального состояния и физической 
подготовленности, которые можно измерить и выразить количественно. 

При занятиях скандинавской (северной) ходьбой важны такие показатели, как частота 
сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
частота дыхания, оценка состояния по шкале Борга, масса тела, тесты на выносливость [2]. 
Результаты самоконтроля должны регулярно регистрироваться в специальном дневнике 
самоконтроля. 

Эффективность воздействия скандинавской ходьбы на организм человека зависит от 
длины шага, скорости ходьбы и ее продолжительности. Перед тренировкой необходимо 
сделать разминку. При определении физической нагрузки следует учитывать ЧСС (пульс). 
Пульс подсчитывается в процессе кратковременных остановок во время ходьбы и сразу 
после окончания тренировки. Заканчивая тренировочную ходьбу, надо постепенно снизить 
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скорость, чтобы в последние 5–10 мин ходьбы ЧСС снизилась на 10–15 удар/мин. Через 8–10 
минут после окончания тренировки (после отдыха) частота пульса должна вернуться к 
исходному уровню, который был до тренировки. Увеличение дистанции и скорости ходьбы 
должно нарастать постепенно [4]. 

Самостоятельные тренировочные занятия скандинавской ходьбой можно проводить 
индивидуально или в группе. Индивидуальные тренировки на свежем воздухе особенно 
актуальны в период самоизоляции. Заниматься рекомендуется 2–4 раз в неделю по 1–1,5 ч. 
Занятия скандинавской ходьбой менее 2 раз в неделю будут не столь эффективны, так как не 
способствуют повышению уровня тренированности организма. 

Поскольку тренировки по скандинавской ходьбе проходят на открытом воздухе (в 
парках, в лесу, в лесопарковой зоне), необходимо учитывать температуру окружающей 
среды и погодные условия. Так, при занятиях в зимнее время важно не допускать 
переохлаждения организма и обморожения открытых участков тела. В летнее время следует 
соблюдать питьевой режим и избегать перегрева организма. 

Регулярные занятия скандинавской (северной) ходьбой не только улучшают здоровье 
и функциональное состояние, но и повышают работоспособность и эмоциональный тонус. 
Однако следует помнить, что самостоятельные тренировки нельзя проводить без врачебного 
контроля, и, что еще более важно, самоконтроля. Использование методов самоконтроля 
позволит организовать тренировочный процесс по скандинавской ходьбе наиболее 
эффективными образом.  
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Актуальность. Гиподинамия (пониженная подвижность) – нарушение функций 
организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при 
ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц. 

Гиподинамия – одна из наиболее острых проблем в современном мире. Это состояние 
способно привести к нарушению функций многих органов и систем. Врачи с каждым годом 
уделяют гиподинамии среди населения все больше внимания. Достижения технического 
прогресса негативно сказываются на здоровье, темп жизни высок, люди много работают и 
активному отдыху предпочитают пассивный, что влияет не только на физическое здоровье, 
но и ментальное. 

Страшнее то, что сейчас происходит омоложение этой самой гиподинамии. Дети, 
особенно школьного возраста, после занятий за партой предпочитают провести свободное 
время дома за компьютером, а не на улице. Чуть больше повезло подросткам, которые 
занимаются в спортивных секциях. Их уровень физической активно выше, но не все виды 
активности полезны в перспективном ключе. Наиболее благоприятными считаются легкая 
атлетика, игровые виды спорта, спортивные бальные танцы – все они базируются на трех 
основных паттернах (ходьба, бег, бросок).  

Длительное снижение физической активности приводит к атрофическим изменениям 
в мышцах, костной ткани, нарушается обмен веществ, снижается синтез белка. Без работы 
мышцы слабеют, затем атрофируются. Уменьшаются сила и выносливость, появляется 
вегетососудистая дистония, депрессия и другие расстройства нервной системы, снижается 
успеваемость, нарушается обмен веществ. 

Все эти изменения, вызванные гиподинамией, ведут к одной большой проблеме  – 
проблеме с опорно-двигательным аппаратом. Как следствие, нарушение биомеханики 
движения в целом. Тело начинает работать не функционально, а в компенсации. Появляются 
боли, а затем серьезные травмы, некоторые из них возможно вылечить только с помощью 
хирургического вмешательства.  

Цель исследования. Для того чтобы избежать травматизма, необходимо понять, с 
чего начать и на каком этапе многие допускают ошибку. И одним из начал является 
подготовка тела к работе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы поговорим про разминку и то, что 
она в себя включает. 

Суставная разминка – это тот базис, который не меняется уже десятилетиями.  Но 
даже тут допускают ошибки и тренеры, и спортсмены соответственно, включая в нее 
«растяжку». 

Для чего нам растяжка? Какую цель мы преследуем? Конечно, большинство ответят, 
для увеличения амплитуды движения в том или ином сегменте. Но что же помогает на самом 
деле увеличить амплитуду? Что мы имеем в виду, когда говорим об амплитуде?  

Мы должны говорить о мышцах. Об их функциональности, об их свойствах. Мышца 
состоит из поперечнополосатой мышечной ткани, волокна мышечной ткани объединяются в 
пучки, покрытые фасцией (соединительная ткань), пучки образуют мышцу, также покрытую 
фасцией. 

Мышцы делятся на синергистов (совместно участвующие в каком-либо суставе) и 
антагонистов (осуществляющие противоположное движение). 
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Мы не будем углубляться в физиологию мышечного сокращения и скажем просто, что 
при сокращении мышцы происходит скольжение мышечных волокон друг по другу. Что же 
обеспечивает хорошее скольжение? Хорошее кровоснабжение, достаточное поступление 
кислорода и достаточное водоснабжение этой самой мышцы.  

Для всех этих моментов «растяжка» не полезна и не эффективна. Мы предлагаем 
заменить растяжку на МФР. За замысловатым названием – «миофасциальный релиз» – 
скрывается техника расслабления и высвобождения мышц, без которой не обойтись ни 
спортсменам, ни людям, ведущим пассивный образ жизни. И у тех, и у других повреждаются 
мышцы и фасции – в них копится напряжение, они уплотняются, теряют эластичность и в 
конечном итоге приносят боль.  

Человеческий организм устроен так, что он стремится, во-первых, к гомеостазу 
(саморегуляции и постоянству), во-вторых, к экономичному с точки зрения расхода энергии 
движению. При любом нарушении движения энергия на его работу увеличивается, и это 
приводит к миофасциальному болевому синдрому. То есть те мышцы, которые включаются в 
работу больше, чем положено, в какой-то момент перестают выполнять ее в полном объеме, 
в них копится напряжение и они «зажимаются». Из-за чего появляются различные виды 
нарушений: триггерные точки, фасциальные укорочения и спайки.  

Триггерные точки – локальный спазм мышечного волокна, который приводит к тому, 
что мышцы не могут полностью и нормально включиться в работу.  

Фасциальные укорочения – продольное и поперечное сокращение соединительной 
ткани, которая приводит к плохой работе мышц, нарушает кровоток и лимфоток, происходит 
сдавливание нервных окончаний, как результат – связь «мышцы-мозг» теряется.     

Фасциальные спайки или склейки – частая проблема спортсменов. Причина – 
перетренированность, либо, наоборот, отсутствие движения. Наши мышцы лежат не в один 
слой и бывают поверхностными и глубокими. Одна из важных функций соединительной 
ткани – микроскольжение – возможна только при хорошей увлажненности мышц. Большое 
влияние на нее оказывает грамотная периодичность тренировочного процесса. Если ею 
пренебрегать, не делать разминки и заминки, не отдыхать между тренировочными днями, то 
соединительная ткань начинает «защищаться», уплотняться, происходит склеивание каких-
то сегментов, и функция скольжения нарушается. 

Перейдем к прикладным аспектам – оборудование для МФР. 
1. Мяч для МФР – для мелких мышечных групп (ладонь, стопа).  
2. Ролл (картинки с роллом) – для мышц более крупных или для большей площади 

массажа. 
3. Гири – для мышц труднодоступных (приводящие мышцы ноги). 
Применение МФР: 
Техники миофасциального релиза применяются как до тренировки, так и после – для 

полноценного восстановления мышц и усиления кровотока. До тренировки проводится 
работа с целевыми мышечными группами для увеличения диапазона движения, чтобы потом, 
на тренировке, можно было попасть в оптимальные углы и вработаться в силовое движение 
максимально эффективно и безопасно. 

Технику выполнения МФР можно разделить на несколько этапов: 
1. Нахождение триггерной точки (удержание с давлением минуту-две). 
2. Продолжая удерживать эту точку, начинать работу в соседнем сегменте (если мфр 

стопы, то соседний сегмент – пальцы, если мфр бедра, то соседний сегмент коленный сустав, 
и т.д.). 

3. Можно удержать мышцу в растянутом состоянии и начинать прокатывать мяч или 
ролл по мышце. 

Важно помнить о дыхании, оно должно быть постоянным, задерживать дыхание 
нельзя, и во время мфр желательно пить воду.  

Главное правило педагога по физической культуре и тренера – не навреди! Поэтому 
стоит помнить и о противопоказаниях. 
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Противопоказания: 
• Варикозная болезнь. 
• Остеопороз (хрупкость и ломкость костей). 
• Гемофилия (МФР чреват внезапными кровоизлияниями). 
• Раковые заболевания (улучшается кровоток, а значит, может спровоцировать рост 

клеток). 
• Простудные заболевания и свежие травмы (при увеличении кровотока воспаление 

разносится по организму в разы быстрее). 
• Кожные заболевания и нарушение кожных покровов. 
• Сильный стресс (возрастает чувствительность). 
Выводы. В результате МФР улучшается кровоток и лимфоток, увеличивается 

диапазон движения в суставе или группе суставов, уходит боль и появляется чувство 
«легкости».  

Причины включения мфр в подготовку мышц к работе: 
1. снятие напряжения мышц;  
2. быстрое восстановление мышц после предыдущих нагрузок; 
3. работа с мышечным дисбалансом;  
4. гипертонус мышц; 
5. недостаточная гибкость.  
МФР, помимо механического воздействия, сильно влияет на нейрофизиологическую 

систему организма. Схема проста: работа с механорецепторами дает сигнал нервной системе 
на расслабление мышц. В частности, миофасциальный релиз обладает самым мощным 
действием на увеличение диапазона движения в суставе. 
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Актуальность. Один из главных теоретиков учения о физическом развитии человека 
В.В. Бунак (1941) понимает физическое развитие как комплекс морфофункциональных 
свойств, определяющих запас физических сил организма. Физическое развитие отражает 
процесс роста и развития организма на отдельных этапах постнатального онтогенеза, когда 
происходит преобразование генотипа в фенотип. Известно, что влияние генетической 
программы и факторов внешней среды на физическое развитие неодинаково в различные 
возрастные периоды. Показано, что тотальные размеры тела зависят от его длины и массы, 
окружности грудной клетки [1, 4, 5, 7]. 

Цель исследования. Повысить уровень морфофункциональных возможностей 
посредством рационального распределения средств ППФП в учебных занятиях учащихся 
мелиоративного колледжа. 

Организация исследования. В аспекте практической реализации поставленной цели 
исследования был организован и проведен основной эксперимент в условиях двух средне-
специальных, профессиональных учебных заведений. Контингент учащихся в количестве 
120 человек. Время проведения экспериментальных исследований – 2016–2018 гг.  

Три учебные группы Нукуского мелиоративного и водного хозяйства колледжа 
составили экспериментальную (ЭГ – 60 чел), а три, первокурсники Ташкентского 
мелиоративного и водного хозяйства колледжа, контрольную группу (КГ – 60 чел). 

Результаты исследования. Как замечено рядом авторов методической основой 
одновременного воспитания двигательных качеств учащихся учебного заведения или 
спортсмена на всех этапах многолетней подготовки, преимущественное развитие отдельных 
качеств отводится в благоприятные для них возрастные периоды [2, 3, 7].  

В исследуемом нами возрастном диапазоне имеются возможности для развития и 
последующего совершенствования именно тех кондиционных качеств, обеспеченных 
эффективным педагогическим воздействием, которое не ставило своей задачей 
принципиально воздействовать или изменять закономерности возрастного развития тех или 
иных сторон двигательной функции учащихся. 

В таблице 1 наглядно показано, что исследуемый нами возрастной период наиболее 
благоприятный для развития силовых возможностей и аэробной выносливости (+) и 
позволяет продолжить процесс развития координационных способностей и подвижности в 
суставах (±) юношей 15–18 лет.  

 
Таблица 1 – Примерные сенситивные (чувствительные) периоды изменения  

росто-весовых показателей и развития физических качеств юношей 15-18 лет 
Росто-весовые показатели  

и физические качества 
Возраст, лет 

15 16 17 18 
Длина тела + ± ± ± 
Масса тела + ± ± ± 
Сила максимальная – + + + 
Быстрота + + + + 
Выносливость (аэробные возможности) + + + + 
Скоростная выносливость + + + + 
Анаэробные возможности (гликолитические) + + + + 
Координационные способности ± ± ± ± 
Гибкость ± ± ± ± 
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С помощью выборочно-статистического метода, а также метода динамических 
индивидуальных наблюдений, были выявлены различия средних величин 
антропометрических показателей учащихся исследуемых колледжей, которые отражают 
поступательный процесс физического развития (Табл. 2). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что предложенная программа подготовки 
способствовала повышению уровня физического развития учащихся ЭГ. Исследуемые 
показатели ЭГ не только сравнялись к 4 семестру, но и на завершающем этапе обучения (6 
семестр) несколько превысили сокурсников из КГ в росте (177,1±5,47 и 176,9±5,19 см.), но и 
достоверно превзошли в показателях массы тела (65,7±3,97 и 63,4±4.27, при Р<0,05).  

 
Таблица 2 – Динамика морфофункциональных показателей учащихся 

экспериментальной и контрольной группы по этапам обучения (6 семестр) (n=140) 

№ Показатели 1 курс (15-16 лет) 2 курс (16-17 лет) 3 курс (17-18 лет) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

1. Масса тела, 
кг 

51,9±2,75 
V=5,29% 

50,4±2,97 
V= 5,89% 

56,7±1,44 
V= 2,53% 

53,2±3,12 
V= 5,86% 

60,8±21,97 
V= 36,13% 

57,4±3,27 
V= 5,6% 

2. Длина тела, 
см 

169,1±3,33 
V= 1,96% 

169,7±3,95 
V= 2,32% 

172,9±2,98 
V= 1,72% 

171,9±3,02 
V= 1,75 

174,4±2,47 
V= 1,41% 

173,1±4,19 
V= 2,42% 

3. ЧСС уд/мин 74,3±2,07 
V= 4,05% 

77,3±3,23 
V= 4,17% 

72,1±1,04 
V= 1,44% 

75,3±2,79 
V= 3,70% 

70,3±,1,47 
V= 2,09% 

75,1±2,26 
V= 3% 

4. 

САД, 
мм.рт.ст. 

103,37±1,97 
V= 1,9% 

102,3±3,25 
V= 3,17% 

104,33±1,48 
V= 1,41% 

103,7±3,07 
V= 2,96% 

104,23±1,47 
V= 1,41% 

105,12±3,44 
V= 3,27% 

ДАД, 
мм.рт.ст. 

62,3±0,97 
V= 1,55% 

63,5±1,16 
V= 1,82% 

64,1±0,88 
V= 1,37% 

65,7±1,97 
V= 2,99% 

64,3±0,73 
V= 1,1% 

65,2±1,55 
V= 2,3% 

5. ЖЕЛ, мл 3383±87,6 
V= 0,02% 

3090±103,3 
V= 3,34% 

3577±78,2 
V= 2,18% 

3292±137,1 
V= 4,16% 

3743±65,6 
V= 1,7% 

3402±113,3 
V= 3,33% 

6. 
Окружность 
грудной 
клетки, см 

84,76±2,08 
V= 2,24% 

80,35±3,17 
V= 3,94% 

86,43±1,91 
V= 2,20% 

82,1±2,89 
V= 3,52% 

88,12±1,33 
V= 1,5% 

84,7±3,02 
V= 3,56% 

7. 
Экскурсия 
грудной 
клетки, см 

8,69±0,87 
V= 10,01% 

8,39±1,07 
V= 12,75% 

9,03±0,565 
V= 6,25% 

8,55±0,98 
V= 11,46% 

9,23±0,57 
V= 6,17% 

8,61±0,89 
V= 10,3% 

 
По мнению специалистов, важные показатели состояния гемодинамики – ритм 

сердечных сокращений (ЧСС) и уровень артериального давления – претерпевают 
закономерные изменения в процессе возрастного развития организма и воздействия 
физических упражнений [1, 5, 6, 2, 3, 7].  

С возрастом частота пульса уменьшается, так, по данным В.Ф. Балашовой [1], Л.П. 
Волкова [2], О.А. Рихсиевой в соавт. [5], Д.А. Фарбера [6)], у юношей – не спортсменов 15–
16 лет ЧСС составляет 76.2±0.1, то у 17-18 летних уже 72,0±0.3 уд/мин. Как было замечено 
(табл. 2), частота сердечных сокращений у учащихся 3 курса ЭГ несколько реже (70,3 ± 1,47 
уд/мин) и достоверно ниже (Р<0,05) показателей КГ (75,1 ± 2,26). Авторами замечено, что 
умеренная брадикардия стабильно занимающихся физической культурой и спортом 
препятствует «изнашиванию» миокарда и имеет важное оздоровительное значение. 

Уровень артериального давления служит важной характеристикой функции сердечно-
сосудистой системы и учитывается в физиологии и спортивной медицине как интегральный 
показатель гемодинамики. В средних величинах максимальное и минимальное артериальное 
давление у учащихся исследуемых групп существенных различий не наблюдается (104/ 64 и 
105/65 соответственно). Хотя плотность результатов более выражена у представителей ЭГ 
(V=1,1% и V=3,3% соответственно). Полученные результаты по годам обучения, а также 
данные ряда физиологов указывают на оптимальное состояние ССС юношей ЭГ, вне 
зависимости от более высокого объема и интенсивности выполняемой нагрузки в процессе 
учебных и тренировочных занятий в режиме дня [1, 5, 6].  
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Наряду с показателями физического развития для оценки физической и 
функциональной готовности организма важное значение имеет характеристика состояния 
внешнего дыхания. Как правомерно полагают специалисты, величина ЖЕЛ играет большую 
роль в механике внешнего дыхания и позволяет судить не только о потенциальных 
возможностях человека увеличить дыхательный объем, но и оценить величину усилий, 
требуемых для обеспечения вентиляции легких [1, 2, 3, 5, 6]. 

Результаты анализа комплексного исследования свидетельствуют о том, что все три 
показателя, а именно ЖЕЛ (4043,9±105,6 и 3802,7±113,3 соответственно), экскурсия грудной 
клетки (9,43±0.57 и 9,01±0.89 соответственно) и окружность грудной клетки (88,52±1,33 и 
86,7±3,02 соответственно), характеризующих потенциальные возможности внешнего 
дыхания, к концу шестого семестра достоверно выше у учащихся ЭГ (Р<0,05), что указывает 
на значительное совершенствование моторно-респираторных рефлексов на основе 
проприорецептивной афферентации.  

Повышению функций внешнего дыхания учащихся экспериментальной группы 
способствовали упорядоченная структура распределения средств базовых видов спорта в 
учебном процессе и секционные занятия с повышенной двигательной активностью, 
направленных на развитие и совершенствование скоростно-силовых качеств и аэробной 
выносливости. 

Таким образом, достаточно хорошо выраженный параллелизм у учащихся ЭГ в 
изменении роста и массы тела и таких показателей физического развития, как состояние 
гемодинамики, ЖЕЛ, окружность грудной клетки, свидетельствуют о благоприятном 
влиянии предложенного нами комплекса упражнений ППФП и системы комплексного 
контроля за морфологическим и функциональным развитием организма учащихся 
мелиоративного колледжа. 
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Актуальность. Дети по взаимосвязи с их двигательной активностью требуют 
комплексного решения в контексте возрастных, медико-гигиенических, биологических, 
социальных, демографических, климатических, географических и других факторов. 

Цель исследования – изучение проблемы целенаправленного и своевременного 
использования потенциала физической культуры в контексте повышения двигательной 
активности детей разных возрастов. 

На протяжении почти 30 лет нами проводилась систематическая работа по сбору и 
методическому анализу и обобщению игр, состязаний и отдельных видов спорта, бытующих 
на территории Узбекистана. Это позволило дать развернутую характеристику этим видам 
двигательной деятельности с точки зрения их влияния на физические качества и некоторые 
интеллектуальные способности. 

Результаты наших исследований показывают, что с детьми 7-10-12 лет наибольшую 
эффективность с точки зрения устойчивого интереса и высокой двигательной активности 
обеспечивают сюжетные подвижные игры. Популярность их обусловлена, прежде всего, тем, 
что они близки к ролевой игре, которая занимает одно из главных мест в двигательной 
активности детей дошкольного и школьного, младшего школьного возраста. Выбранный 
образ в сюжетных подвижных играх захватывает детей и заставляет их подолгу следовать 
ему. Это обеспечивает значительно большее время участия детей в данных видах игровой 
деятельности, чем при обычных подвижных играх. Иначе говоря, сюжетные национальные 
игры создают лучшие предпосылки для активных длительных действий.  

Роли в данных играх увлекают детей, соответствуют их возрастным особенностям, 
удовлетворяют их стремление к подражанию, активности и самостоятельности. Дети 
школьного возраста проявляют особый интерес к таким игровым формам, в которых есть 
элементы раскрытия реальной окружающей действительности в фантастическом плане. 
Такие игры обеспечивают всестороннее гармоническое воспитание учащихся и развивают у 
них основные физические качества и двигательные навыки, обеспечивают последовательный 
переход к спортивным играм. 

Нами разработана классификация подвижных игр, широко применяемых в процессе 
физического воспитания. В основу той систематизации были положены следующие 
критерии: 

- суммарный пульс в процессе одиночной игры; 
- частота сердечных сокращений; 
- суммарное число движений, в том числе беговых; 
- степень утомляемости учащихся в процессе игры; 
- интерес занимающихся к знакомым, мало знакомым и новым играм, выполнению 

игрового упражнения. 
Одновременно был составлен перечень игр, широко используемых также среди 

детей разных возрастных групп. На основании таких критериев, как интерес к игре, 
уровень двигательной активности, игры поделены на 3 группы. К первой группе отнесли 
игры, которые вызвали значительный интерес у детей и обеспечивали им сравнительно 
высокий двигательной активности. В эти игры дети играют многократно без потери 
желания продолжать игровые действия и снижения инициативы. По времени они могут 
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продолжаться до 15 минут и более, например, «Отиб кочар», «Буран», «Кулок чузма», 
«Куба» наподобие национальных игр США бейсбол, регби, гольф. Данные игры 
обеспечивают значительную двигательную активность, которая составляет от 1500 до 
1600 локомоторных актов за время их выполнения. Причем беговые движения в этих 
играх составляют в среднем 70% удельного объема всех локомоторный действий. 
Выборочная пальпаторная регистрация ЧСС в конце игры показывает, что частота 
сердечных сокращений возрастает до 180 ударов в минуту, однако имеет весьма короткий 
восстановительный период. Сумма пульса за 10 минут работы сердца составляет в 
среднем 1780 ударов. Во вторую группу включены игры, в которые дети играют с 
интересом и высокой активностью, но увлеченность в выполнении игровых ситуаций у 
детей быстро падает, а двигательная активность снижается.  Длительность таких игр 
составляет в среднем 7–8 минут. Двигательная активность за время их выполнения 
составляет 500–800 локомоторных единиц, из которых 50% приходится на беговые 
движения. Частота сердечных сокращений при окончании данных игровых средств 
составляет в среднем 160 ударов минуту, а сумма пульса за 10 минут – 1560 ударов в 
минуту. 

В третью группу мы объединили игровые действия и игры, в которых общая 
двигательная активность является невысокой. Как показали наши наблюдения, дети в такие 
групповые игры играют с прогрессивно снижающейся инициативой, двигательная 
активность за 7 – 10 минут участия в них не превышает 500 локомоторный действий. Частота 
сердечных сокращений в момент окончания игр составляет 140–150 ударов в минуту, а 
сумма пульса за 10 минут – 1410 ударов. 

Таким образом, проведенные нами исследования и наблюдения показали, что для 
повышения двигательной активности детей школьного возраста Узбекистана целесообразно 
и эффективно применять национальные подвижные игры и игровые действия. Они 
обеспечивают устойчивый интерес детей к игровой деятельности и создают условия для 
значительного увеличения их двигательной активности. Абсолютное большинство 
отобранных игр выполняется при высоких значениях частоты сердечных сокращений. 
Следовательно, они создают основу для повышения функциональных возможностей и 
улучшения двигательной подготовленности растущего организма. 

Экспериментально установлено, что уроки физической культуры можно значительно 
активизировать, применяя нетрадиционные формы их организации (проведение уроков на 
открытом воздухе в течение учебного года, организуя их как продолжение внеклассных 
занятий); содержания (широкое использование национальных игр, высокая интенсивность 
выполнения упражнений); методов (игровой, соревновательный). При этом процесс 
физического воспитания от одного этапа к другому должен строиться с учетом предыдущих 
по времени воздействий и предполагать последующее развитие. В этих целях мы 
проанализировали характер построения физического воспитания уже в дошкольных 
учреждениях и пришли к заключению о необходимости его совершенствования уже в этот 
период. 

По нашим данным, первоклассники, пришедшие впервые в школу, в своем 
большинстве с трудом адаптируются к новым, непривычным, условиями режима трудового 
дня. Новая обстановка учебы в школе, усиленный поток информации создают некоторые 
«кризисные состояния». Наблюдения показали, что особенно в первом полугодии дети с 
трудом справляются с учебной нагрузкой. Неблагоприятные физиологические сдвиги 
особенно отмечаются во второй половине дня. Такие изменения в деятельности детского 
организма связаны с резким снижением естественной двигательной активности, а 
следовательно, тормозят становление ряда функций. Все это заставляет с особым вниманием 
отнестись к созданию условий для регулярных, ежедневных занятий физическими 
упражнениями, время и место которых в общем режиме для детей – дошкольников и 
обучающихся в классах с продленным днем – было определено нами в период свободного 
времени и после выполнения домашних заданий, обычно отводимого на самостоятельные 
занятия.  
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Ежедневно отводимый час на игры детей разных групп проводили по-разному: в 
первой экспериментальной – выполняли длительные, но достаточно интенсивные 
подвижные игры, во второй – общее число вступлений в игру было в среднем почти в два 
раза выше, чем в первой, однако игр высокой интенсивности применялось сравнительно 
мало (за год всего 64 вместо 448 в первой группе). В контрольной группе учетных, то есть 
организационных игр, за это время было всего 267; дети этой группы в основном играли 
самостоятельно. 

За трехлетний период экспериментально у детей произошли изменения всех 
рассматриваемых показателей в сторону их улучшения, но в разных группах эти сдвиги были 
различными. Наибольшее увеличение всех показателей физической подготовленности – в 
первой экспериментальной группе (бег на 30 м, прыжки в длину с места и с разбега, 
динамометрия, метание теннисного мяча в цель и на дальность, метание набивного мяча, 
много скоки), функциональной дееспособности (ЖЕЛ, МПК); меньшие сдвиги произошли во 
второй экспериментальной группе и еще меньшие – в контрольной. Изменение таких 
показателей, как вес тела и окружность грудной клетки, осталось во всех группах 
одинаковым. 

Таким образом, выявлено, что систематическое применение в работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного возрастов подвижных игр высокой интенсивности 
способствует повышению функционального состояния детского организма, устойчивости к 
стрессовым воздействиям, значительно улучшает их физическую подготовленность, 
обеспечивает резистентность к заболеваниям. Учащиеся, с которыми проводились игровые 
формы организации занятий по национальным подвижным играм по выработанной нами 
схеме, отличались от своих сверстников большими интеллектуальными способностями, они 
быстрее и точнее решали творческие задачи как двигательного, так и логического плана, их 
успеваемость по общеобразовательным предметам была более высокой. Эти школьники 
успешнее справлялись с нормативными требованиями комплекса. 

Для определения эффективности построения учебно-воспитательного процесса на 
основе использования национальных подвижных игр с учащимся среднего возраста нами 
были проведены экспериментальные исследования на школьниках классов. 

Учитывая, с одной стороны, благотворное влияние климатических и природных 
факторов как средств физического воспитания на организм занимающихся, а с другой – 
возможность проведения большинства национальных узбекских игр только вне помещения, 
мы разработали систему организации и проведения учебных и внеклассных занятий по 
физической культуре на открытом воздухе. 

В условиях жаркого климата важным моментом является время для проведения 
занятий по физической культуре: в осенние и весенние месяцы наиболее целесообразно 
отводить для занятий второй и третий уроки, зимнее время имеет следующие особенности: 
подготовительная часть урока занимает 15-18 минут, заключительная –  
5 минут; в каждое занятие включаются упражнения высокой моторной плотности 
(национальные подвижные игры 111 группы). 

В наших исследованиях наблюдалась зависимость изменения показателей в 
физическом развитии детей от величины, характера применяемых нагрузок и от факторов 
внешней среды. В результате занятий физической культурой у учащихся опытных классов 
наблюдалось значительное увеличение функциональных возможностей.  

Факт повышения уровня физического развития мальчиков и девочек в опытных 
классах объясняется тем, что уроки физической культуры на открытом воздухе проводились 
в наиболее благоприятных условиях для развития дыхательной и мышечной систем, а также 
с большой моторной плотностью, с использованием во всех учебных четвертях большого 
количества упражнений, предъявляющих высокие требования к различным органам и 
системам организма школьников. 

Результаты исследований свидетельствуют также о том, что уроки физической 
культуры опытных классов вызвали изменения и деятельность сердечно-сосудистой 
системы. Так, частота сердечных сокращений в покое при вторичном исследовании у 
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школьников опытных классов составила в среднем 62 удара в минуту против 75 ударов в 
минуту у детей контрольных классов. Это свидетельствует об экономной деятельности 
аппарата кровообращения у детей экспериментальной группы как в состоянии покоя, так и 
при физических нагрузках. 

 
Список литературы 

1. Ашмарин, Б. А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 
воспитании. – Москва : ФИС. – 1978. 

2. Фарфель, В. С. Управление движениями в спорте. – Москва : ФИС. – 1995 г. 
3. Лебедева, Н. Т. Двигательная активность в процессе обучения младших 

школьников / Н. Т. Лебедева. – Минск : «Народная освета», 1979. – 3-10 с. 
4. Лях, В. И. Игры-тесты для оценки ловкости / В. И. Лях // Физическая культура в 

школе. – Москва : 1976. №11. – 6 с. 
5. Гужаловский, А. А. Подвижные игры в режиме для учащихся 1-4 классов. /  

А. А. Гужаловский. 
6. Усманходжаев, Т. С. Двигательный режим детей в ДОУ / Т. С. Усманходжаев. – 

Ташкент : 2014.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

315 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ  

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Усманходжаев Т.С., д.п.н., профессор, 
Рахмонова К.Ш., магистрант 

Узбекский государственный университет  
физической культуры и спорта, г. Чирчик, Узбекистан 

 
Актуальность. Формирование личного интереса человека и благополучие как основа 

благосостояния общества может оказать значительное влияние на повышенное понимание 
роли и место физической культуры в создании и организации здорового образа жизни людей 
разного возраста. Весьма важным в этом направлении является создание современной 
модели здорового стиля жизни, который должен быть направлен на индивидуальность 
каждого человека. 

Цель исследования заключается в том, что поиск наиболее вероятных путей 
реализации новой стратегии самой злободневной проблемы – организации физической 
культуры и спорта среди детей и молодежи.  

В Республике Узбекистан во всех сферах жизни народа признавалось значению 
национального фактора, ценностей и традиций. Это находило свое выражение и в области 
духовно-нравственного и физического воспитания подрастающего поколения, в которой за 
многие века накопился богатый и весьма ценный опыт. Он складывается из концептуально-
методологического населения наших мыслителей, традиций народной педагогики, 
воспитательного потенциала религиозных учений. 

Важным аспектом сложной и многогранной проблемы воспитания нового человека 
является приобщение его к культуре личной заботы о своем здоровье, которую «надо 
помогать внедрять с самых юных лет, всеми силами семьи, школы, системы 
здравоохранения, физической культуры и спорта». Как можно видеть, физической культуре 
и спорту отводится важная роль в решении проблемы человека в условиях становления и 
развития суверенитета Республики. 

В частности, в течении многих веков в процессе воспитания нашим народом 
эффективно использовались глубокие, сохранившие до настоящего времени свою ценность 
научные разработки в области физического воспитания Абу Насра Фароби, Абу Райхана 
Беруни, Абу Али Ибн Сины, Алишера Навои и многих других. 

Особая заслуга в разработке проблемы роли физического воспитания в формировании 
«совершенного человека» принадлежит Абу Али Ибн Сине, который поднял ее до уровня 
концептуально-практического разрешения. В частности, он отмечал роль «физического 
воспитания как основного фактора сохранения здоровья» и рассматривал конкретные пути, 
формы и средства использования физических упражнений для духовно-личностного и 
физического формирования человека. 

На важность физического воспитания для воина обращал внимание в своих записках 
А. Темур. «При наборе в состав войск навкаров (молодых солдат) придерживался трех 
правил: первое – силы, энергичности, второе – виртуозного владения саблей, третье – 
придавал значение уму-разуму и совершенности личности. Если эти три качества 
признавались, то навкар был достойным к службе». По свидетельству Али Кушчи, Мирзо 
Улугбек с уважением относился к людям, физически закаленным и ловким. Он был убежден: 
для того, чтобы расти здоровым и сильным, необходимо с детства заниматься физическими 
упражнениями спортом. 

В оригинальную педагогическую систему известного узбекского мыслителя Абдуллы 
Авлани как важный составной компонент входила концепция духовно-физического 
воспитания подрастающего поколения. В частности, он писал: «Самое необходимое для 
человека – это здоровье и крепкое тело. Ибо для того, чтобы учиться, обучать, обретать и 
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преподавать знания, ему следует иметь сильное, не подверженное заболеваниям тело... 
Физическое воспитание способствует интеллектуальному воспитанию». В целом 
гармонизация общечеловеческих и национальных ценностей в сфере воспитания 
подрастающего поколения призвана значительно повысить эффективность воспитательного 
процесса. Все это ставит на очередь необходимость научной разработки теории и методики 
современного физического воспитания детей как специфической области человековедения, 
существенного пересмотра роли, значения и места физической культуры в системе 
воспитания подрастающего поколения, выработки нового подхода к целям, задачам, 
средствам и методам физического воспитания школьников. 

Современный подход к проблеме человека, его физического состояния выдвигает 
необходимость учитывать две взаимосвязанные тенденции развития школьной физической 
культуры в наши дни: а) значительная индивидуализация учебно-воспитательного процесса в 
области физической культуры, прежде всего, за счет введения базовых и вариативных частей 
содержания программы; б) всестороннее расширение внеурочных форм организации 
процесса физического воспитания и спорта. 

Физическое совершенство как один из существенных аспектов всестороннего 
развития человека представляет собой исторически сложившийся оптимальный уровень 
здоровья и физических способностей людей, соответствующий требованиям человеческой 
жизнедеятельности в ее различных формах проявления как в сфере личностного, так и 
общественного бытия и обеспечивающий на долгие годы высокую активность и 
работоспособность человека. При этом физическое совершенство может быть подлинным 
лишь в контексте высокого духовного облика данной личности, т.е. при условии 
органического единства физических и духовных сил, сочетания физического и духовно-
нравственного совершенства. Физическое совершенство – это оптимальная мера общей 
физической подготовленности, согласующаяся с закономерностями всестороннего развития 
личности и долголетнего сохранения крепкого здоровья. 

На наш взгляд, одной из важнейших закономерностей формирования физического 
совершенства выступает необходимость реализации этого процесса с рождения человека и 
продолжения на всех остальных этапах его жизнедеятельности. При этом одним из наиболее 
ответственных и по существу решающих этапов физического совершенствования человека 
является детский возраст, на который приходится пик его двигательной активности, высокие 
возможности влиять в неразрывной взаимосвязи и единстве на физическое и духовное 
совершенствование.  

Конкретные признаки и показатели физического совершенства определяется 
реальными запросами общества на каждом историческом этапе и поэтому меняются по мере 
его развития. Все вышеуказанное обуславливает необходимость уточнения основных 
параметров понятия «физическое совершенство» в контексте условий Республики 
Узбекистан с учетом ее исторических особенностей, климатической ситуации, 
экологической обстановки, национальных и культурных традиций, а также возраста самого 
человека.  

Физическое совершенство как цель воспитания подрастающего поколения в этом 
случае определяется следующими компонентами: нормальным физическим развитием, 
оптимальным проявлением основных физических качеств и двигательных способностей, 
функциональной приспособленностью к местам климатическим и экологическим условиям 
нравственно-эстетическим воспитанием с учетом национальных традиций и культуры, 
достаточным здоровьем, обеспечивающим высокую работоспособность в регионе.  

Установлено, что двигательная активность была и остается необходимейшим 
условием развития, нормального функционирования и самого существования человеческого 
организма. Исключая двигательную активность или значительно ограничивая ее, мы 
подвергаем опасности жизнь и здоровье самого человека, ибо это неизбежно обернется для 
его организма самыми неблагоприятными, подчас непредсказуемыми последствиями, 
особенно если не обеспечить должный уровень двигательной активности еще в детском 
возрасте. 
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Как известно, в результате прогрессирующей механизации, автоматизации, 
кибернетизации и компьютеризации производственных процессов резко сокращается объем 
двигательной активности человека, все тревожнее говорят об опасностях гиподинамии, о 
порождаемых ею «болезнях века». Помимо этих общих причин есть еще целый ряд 
специфических факторов, которые ведут к понижению двигательной активности детей 
(телевидение, компьютерные игры и средства, перегруженность школьных программ и т.д.). 
Следовательно, детям и подросткам, для которых двигательная активность выступает как 
один из факторов, определяющих состояние их здоровья на всю последующую жизнь, 
гиподинамия может нанести еще большой урон. В последние 20-30 лет ее последствия 
начали весьма четко проявляться при массовых медицинских обследованиях детей, при 
оценке их здоровья, физического развития и двигательной подготовленности в ходе наборов 
на военную службу и т.д. 

Таким образом, проблема целенаправленного и своевременного использования 
потенциала физической культуры в контексте повышения двигательной активности людей 
может позитивным образом не только повлиять на состояние здоровья, но и способствовать 
всестороннему физическому и духовному совершенствованию детей, подростков, девушек и 
юношей. 
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Актуальность. Сделан акцент на двигательную активность детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с использованием подвижных игр. Игры захватывают детей и 
заставляют их подолгу следовать ему. Результаты исследований показали высокую 
индивидуальную изменчивость двигательной активности детей.   

Цель исследования. Сравнительное изучение хронометражных данных двигательной 
активности детей дошкольного и младшего школьного возраста в суточном режиме. 

Одним из эффективных факторов физического совершенствования детей, подростков 
и молодежи является двигательная активность, которая, как установлена нами и другими 
специалистами (Сухарев, Лебедев и др.), определяется двумя основными факторами: 
биологическим и социальным. 

Образ жизни современных детей и подростков, к сожалению, характеризуется резко 
ограниченной двигательной активностью. Особенно заметно она снижается с поступлением 
детей в школу (не менее 50%). Эта тенденция сохраняется и в последующие годы обучения.  

Сравнительное изучение хронометражных данных рабочего времени 
старшеклассников показывает, что в течение учебного года в суточном режиме жизни 
учащихся на физический труд, подвижные игры, физические упражнения приходится более 
6-8% всего времени, на сон – до 40%, на умственную работу – 33-35%, на остальные виды 
деятельности – 17-20% времени. Особенно резкое уменьшение двигательной деятельности в 
режиме детей и подростков наблюдается в школах с углубленным изучением какого-либо 
предмета. 

В таких школах 26% учащихся начальных классов, 28% – средних и 62% – старших 
классов фактически не получают никакой физической нагрузки, кроме уроков физической 
культуры. Школьники – не спортсмены, даже во время бодрствования 85% времени проводят 
в стандартных статистических положениях – позах. Аналогичные данные наблюдаются и в 
режиме дня студентов. Ограничение мышечной деятельности отрицательно сказывается на 
физическом развитии школьников, создавая предпосылки для чрезмерного увеличения веса 
тела, затормаживает рост тела в длину, неблагоприятно влияет на здоровье и развитие 
организма. Получены фактические данные о том, что почти 20% детей учащихся разных 
типов учебных заведений имеют избыточный вес, а около 60% – отклонения в развитии 
опорно-двигательного аппарата. При низкой двигательной активности диапазон 
приспособительных реакций организма сужается, работоспособность не восстанавливается. 
Малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается на работоспособности детского 
организма, у учащихся с малой подвижностью умственная работоспособность снижена, а 
успеваемость по школьным предметам – значительно хуже. Следовательно, в ухудшении 
функционального состояния детского организма, его здоровья, снижении 
работоспособности, успеваемости, замедлении физического развития, физической 
подготовленности, важное место среди других факторов занимает недостаточная мышечная 
активность в режиме дня.  
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У детей дошкольного возраста двигательная активность снижается к зиме на 30%, 
повышается весной на 70–75% и вновь снижается летом на 16–0%. Объем среднесуточных 
двигательных действий у дошкольников составляет 7– 7% тыс. шагов. 

У учащихся младших классов двигательная активность наиболее низка осенью, 
повышается зимой, весной и летом (соответственно на 112, 45, 20%) и составляет в среднем 
7–15 тыс. шагов в день (у девочек ниже в среднем на 20%). 

У учащихся 5-9 классов двигательная активность наиболее низка в зимнее время, 
повышается на 45% весной, снижается летом на 25% и повышается к осени на 15%, объем 
среднесуточных двигательных действий составляет от 8 до 20 тыс. шагов в день (у девочек 
ниже в среднем на 32%). 

У учащихся 10-11 классов не обнаружено выраженного колебания двигательной 
активности: среднесуточная сезонная двигательная активность колеблется от 5 до 14 тыс. 
шагов (у девочек ниже в среднем на 20%).      

Результаты наших исследований показали высокую индивидуальную изменчивость 
двигательной активности у детей. Так, у отдельных детей 6 лет в весенний период было 
отмечено 25120 шагов в день, а наименьшее число таких движений – 8650 шагов – в зимнее 
время. У 10-летних школьников отмечается разброс числа шагов движений от 2644 до 3760, 
а у 15-летних соответственно 21710 и 3540. 

На основании определенных нами функциональных (физиологических) величин 
двигательной активности можно определить уровни оптимальной и гигиенической 
активности, которая составляет соответственно 70 и 50% от первых. Результаты наших 
исследований и литературные данные позволили прийти к выводу, что физиологически 
допустимой нормой для детей 6 лет можно считать: девочки – 33 тыс. шагов, мальчики – 35 
тыс. шагов, для 16 лет – соответственно 24 и 27 тыс. шагов в день. 

Полученные нами экспериментальные данные позволили определить оптимальный 
уровень двигательной активности детей дошкольного и школьного возрастов: 

- дошкольники 5-6 лет: около 21-22 тыс. шагов в день; 
- учащиеся 1-2 классов: 25-27 тыс. шагов в день; 
- учащиеся 3-4 классов: около 25 тыс. шагов в день; 
- учащиеся 5-9 классов: 20-23 тыс. шагов в день. 
Вышеперечисленные полученные нами данные согласуются с результатами других 

ученных (Н.Т. Лебедева, А.Г. Сухарев), игры способствуют реализации различных 
потребностей школьников от биологических (потребность в движениях) до социальных 
(общение, самоутверждение и самосовершенствование); их быстрая оценка результатов 
деятельности вызывает положительные эмоции и способствует формированию устойчивого 
интереса детей к занятиям физкультурой. 

 
Список литературы 

1. Лебедева, Н. Т. Двигательная активность в процессе обучения младших 
школьников / Н. Т. Лебедева. – Минск : Народная освета, 1979. – 3-10 с. 

2. Лях, В. И. Игры-тесты для оценки ловкости / В. И. Лях // Физическая культура в 
школе. – Москва : 1976. №11. – 6 с. 

3. Сатиров, Г. С. Активный и пассивный запас двигательных умения / Г. С. Сатиров // 
Физическая культура в школе. Москва : 1976. – № 10. – 11-14 с. 

4. Геллер, Е. М. Веселые старты / Е. М. Геллер, И. М. Коротков – Москва : 1978.  
5. Гужаловский, А. А. Подвижные игры в режиме для учащихся 1-4 классов /  

А. А. Гужаловский. 
6. Усманходжаев, Т. С. Двигательный режим детей в ДОУ / Т. С. Усманходжаев. – 

Ташкент: 2014. 
7. Усманходжаев, Т. С. Бегай-Прыгай-Ползай-Метай / Т.С. Усманходжаев : 2018. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

320 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ОЛИМПИАДА-80: НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ, 
или 40 ЛЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 
Фадеева И.А., студент группы 8212 

Поволжский государственный  университет 
физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Бурцева Е.В. 
 
Актуальность. Олимпийские игры в Москве 1980 года занимают исключительное 

место в истории современных Олимпийских игр – это связано с масштабами проведения, 
сложности организации, общественно-политической риторики наши Игры стали одним из 
крупнейших международных мероприятий, привлекших внимание мировой общественности 
[1, 2]. Ведь впервые право на проведение Олимпийских игр получила социалистическая 
страна, поэтому изменить мнение о стране в глазах зарубежных гостей – вот что было 
главной целью организаторов Олимпийских игр в Москве. Говоря об Олимпиаде-80, 
большинство людей сразу вспоминает о неприятном событии – бойкоте США и еще 64 стран 
в связи с вводом Советским союзом войск в Афганистан. Но интерес к СССР у иностранной 
общественности был так велик, что многие спортсмены отправились в Москву вопреки 
рекомендациям своих правительств и выступили под нейтральными флагами [3]. 

Цель исследования. Сегодня мне хочется рассказать о ярких, незабываемых 
событиях Олимпиады 80, о том, что осталось «за кадром»! 

Результаты исследования и их обсуждение. Советский Союз очень серьезно 
подошел даже к дате проведения Олимпиады, гидрометеорологической институт 
информации провел исследования погодных условий почти за 100 лет и было выявлено, что 
комфортные условия для проведения игр будут в период середины лета. На протяжении 15 
дней в Москве, Киеве, Ленинграде, Минске и Таллине состязались лучшие спортсмены со 
всего мира. В XXII Олимпийских играх приняли участие спортивные делегации 81 страны 
общей численностью 8304 человека, в том числе 5748 спортсменов. Спортивные 
соревнования судили 1245 судей из 78 стран. Было разыграно 203 комплекта наград по 21 
виду спорта .В сборной СССР выступали 492 спортсмена, из них 4 из Республики Татарстан. 
Советские спортсмены завоевали рекордное число медалей за всю историю олимпизма – 195 
медалей. На Олимпиаде в Москве было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда 
– достижение, не превзойденное до сих пор [4]. 

24 спортсмена выиграли по две или три золотые медали, Героями Игр стали советский 
гимнаст Александр Дитятин также советский байдарочник Владимир Парфенович и пловец 
Владимир Сальников.  Самым молодым участником Олимпиады-80 стал пловец из Анголы 
Жорже Лима, ему было на тот момент 13 лет, а самым возрастным – 70-летний яхтсмен из 
Болгарии  Красимир Крыстев. Что из себя представляла олимпийская Москва 80 года? Во-
первых, преобразился сам город – город без пробок, очередей и со свободными чистыми 
улицами. Во-вторых, невиданное до того момента товарное изобилие. Впервые советские 
граждане попробовали пепси-колу и фанту, которые разливали на Новороссийском заводе, 
построенном специально для Олимпиады. 

Специально для такого значительного события, построили новую гостиницу 
в Измайлово, которую позже занесли в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой центр 
Европы. К 1980 году было построено несколько общегородских спортивных центров: Лужники, 
Олимпийская деревня, спорткомплекс «Олимпийский», велотрек в Крылатском, универсальный 
спортивный комплекс ЦСКА имени А.Я. Гомельского, Дворец спорта «Измайлово», 
конноспортивный комплекс «Битца», универсальный Дворец спорта «Крылья Советов».  

Год проведения Олимпиады стал «золотым» временем для советских модников. Видя, 
как иностранные спортсмены расхаживают по Москве в вельветовых штанах, платьях-
сафари и футболках «Газета», советские граждане стали мечтать только о них. Во время 
Московской Олимпиады появились сумки с логотипом «Москва-80» и, так называемые, 
«бумажные» ветровки с изображением Олимпийского Мишки. Олимпийская сборная 

http://olympiad.good-cinema.ru/cgi-bin/olgames/games.cgi?year=1980
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=657911#PRPH24
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Советского союза была одета в униформу, разработанную знаменитой немецкой фирмой 
«Адидас». Но партийное руководство не могло допустить, чтобы «капиталистический» 
лейбл украшал форму наших атлетов. В итоге традиционные адидасовские три полоски 
заменили одной красной, а по бокам фирменных кроссовок вместо них появилась «буква 
М», что в какой-то степени намекало и на Москву. По Москве даже ходила такая поговорка: 
«Тот, кто носит «Адидас», завтра Родину продаст». Финансирование Олимпиады 80 
осуществлялось на 100% из государственного бюджета. Но ее бюджет был настолько 
засекречен, что и сейчас назвать конкретные цифры достаточно трудно. Было выделено  
примерно 2 млрд. рублей. Некоторая часть расходов по подготовке к Олимпиаде была 
покрыта доходами от использования эмблемы Олимпиады а также доходов от лотереи 
Спринт. Всего за счет реализации лотерейных билетов удалось заработать 368 млн. руб. 
Было практически невозможно достать билеты, так как цена достигала от 2 до 20 рублей. 

Всем миром выбирали и кандидата на официальный талисман Олимпиады-80. Ведущий 
телевизионной передачи «В мире животных» Василий Песков обратился к зрителям с 
просьбой высказать свое мнение, каким должен быть официальный талисман Олимпиады-80. 
Вот что позднее писал Песков: «Более сорока тысяч писем пришло из всех уголков нашей 
страны. Предлагали «кандидатуры» зубра, орла, пчелы, лошади, собаки и даже петуха. Но все 
же победу одержал медвежонок – 80% телезрителей отдали ему свои голоса. Изобразил 
медвежонка «Мишу» московский художник, иллюстратор детских книг Виктор Чижиков [4]. 
Нами было проведено анкетирование 60 студентов ПГАФКСиТ, КГЭУ и Академии 
правосудия о знаниях по истории проведения Олимпийских игр в Москве (рис. 1-3). 

 
АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ 

Кто из перечисленных спортсменов команды   Где проводились Олимпийские игры 1980 года? 
СССР завоевал золотую медаль по спортивной   12 ответов 
Гимнастике на  Олимпийских играх 1980 года?  
12 ответов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Ответы студентов Академии правосудия на вопросы по истории Олимпиады-80 
 

ПовГАФКСиТ 

Какое место заняла команда СССР      Сколько золотых медалей завоевала команда 
на  Олимпийских играх 1980 года?      СССР на  Олимпийских играх 1980 года? 
20 ответов         20 ответов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Ответы студентов ПГАФКСиТ на вопросы по истории Олимпиады-80 
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Наши студенты справились с тестированием на отлично. В их памяти живы воспоминания 
об Играх, и это не может не радовать. 

 
КГЭУ 

Сколько стран бойкотировали участие      Выберите, что являлось талисманом 
в Олимпийских играх 1980 года?           Олимпийских игр 1980 года? 
25 ответов         25 ответов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Ответы студентов КГЭУ на вопросы по истории Олимпиады-80 

 
На основании результатов анкетирования можно сделать вывод о том, что  студенты 

непрофильных вузов  ответили правильно на большинство вопросов нашего тестирования.  
Результаты нашего опроса показали, что Олимпиада-80 и сегодня «в наших сердцах»! 

Потому что организация Олимпиады, гостеприимство советских граждан, успехи 
олимпийцев – все это вызвало широкий отклик среди участников и гостей Олимпиады  

Заключение. Сложно в наши тезисы вместить все яркие и значимые события, эмоции 
и огромное историческое значение 22 Олимпийских игр 1980 года в Москве, но эта 
Олимпиада навсегда останется в нашей памяти и сердцах! Спустя 40 лет Московская 
Олимпиада по-прежнему остается одним из самых памятных событий в истории Советского 
Союза.  
 

Список литературы 
1. Фотоальбом Игры XXII Олимпиады (Москва 80). – Москва : Физкультура и  

спорт. –  1981.   
2. Долгов, С. Н. Оргкомитет «Олимпиада-80»: секреты и уроки успеха / С. Н. Долгов  

// Поволжский педагогический поиск. – 2013. – № 1 (3). – С. 53–57. 
3. Новиков,  И. Т. Олимпийский меридиан Москвы / И. Т. Новиков. – Москва : 

Физкультура и спорт. – 1983. – 255 с., ил. 
4. Dayonline.ru / Новости в режиме онлайн // https://dayonline.ru/:сайт. URL: 

https://dayonline.ru/sport/photo/tayny-olimpiady-80-neizvestnye-fakty-ob-olimpiyski-45569#image=6 
(Дата обращения 20.03.2021). 
 

https://dayonline.ru/sport/photo/tayny-olimpiady-80-neizvestnye-fakty-ob-olimpiyski-45569#image=6


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

323 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШАХМАТИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ШАХМАТНЫХ ПРОГРАММ 
 

Файзрахманов Р.Д., студент 9211м гр. 
Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 
Научный руководитель – к.п.н., доцент Бурцев В.А. 

 
Актуальность. Анализ научно-методической литературы по вопросам изучения 

тренировочного процесса с применением компьютерных шахматных программ позволил нам 
обосновать актуальность нашего исследования [3]. Инновационные компьютерные 
шахматные программы (Chessbase, облачная база, облачные движки, игровая шахматная 
платформа Chess.com, таблица Ломоносова [2, 4, 5]) скорректировали тренировочный 
процесс и уравняли подготовку, независимо от мощности компьютера за счет облачной 
установки программ. 

Цель исследования: провести обзор структуры и содержания тренировочного 
процесса квалифицированных шахматистов с применением инновационных компьютерных 
шахматных программ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Шахматная партия делится на три 
стадии: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. В тренировочном процессе важно уделять 
внимание каждой стадии. Инновационные компьютерные шахматные программы играют 
важнейшую роль в тренировочном процессе. 

3) Дебют. Самая первая и маленькая часть шахматной партии, но она определяет 
дальнейшее направление игры. На высоком профессиональном уровне дебют начинает 
играть более важную роль. Для стадии дебюта необходимы следующие программы: 
Chessbase, облачные движки и облачная база (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Chessbase, облачные движки, облачная база 
 

Для улучшения дебютной подготовки применяется следующий принцип тренировки. 
Взять дебютную монографию в формате chessbase, проверить на облачных движках вместе с 
облачной базой. И тем самым создавать личные картотеки дебютного репертуара. Также 
необходимо анализировать дебютную часть в своих сыгранных партиях. К каждому 
соревнованию нужно подготовить 1-2 системы за белых и черных. И к следующему турниру 
улучшать свои дебютные варианты. 
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4) Миттельшпиль. Вторая и самая объемная стадия шахматной партии. Большинство 
шахматных партий заканчивается в миттельшпиле. Можно выделить три пункта 
тренировочного процесса в миттельшпиле: 

- решение задач; 
- анализ собственных партий; 
- изучение классического наследия. 
Решение задач осуществляется на игровой платформе Chess.com (рисунок 2). Решение 

задач оттачивает технику расчета вариантов и развивает комбинационное зрение. 
 

 
 

Рисунок 2 – игровая шахматная платформа Chess.com 
 

Анализ собственных партий играет важную роль в тренировочном процессе. Партии 
анализируются с помощью следующих шахматных программ: Chessbase и облачные движки. 
После каждого соревнования нужно основательно проанализировать сыгранные партии. 
Выявить пробелы в своей технике игры и в дальнейшем их минимизировать. 

Изучение классического наследия происходит с помощью методической литературы. 
Изучение партий прошлых чемпионов мира и сильных гроссмейстеров расширяет 
шахматных кругозор (стратегические приемы, типовые идеи, комбинационные мотивы). 

5) Эндшпиль. Последняя стадия шахматной игры. Плохо разыгранный эндшпиль 
оборачивается отрицательным результатом в партии. Есть два типа эндшпиля: точные 
позиции и сложные эндшпили (у каждой из сторон более одной фигуры помимо короля) [1]. 
Изучение точных позиций происходит с помощью методической литературы. Техника игры 
в сложных эндшпилях оттачивается помимо изучения методической литературы в анализе 
собственных партиях. И здесь на помощь приходит компьютерная программа таблица 
Ломоносова (проанализированы все позиции, где на доске остается не больше семи фигур).  

Заключение. Для каждой стадии шахматной партии можно применять в 
тренировочном процессе следующие компьютерные программы: 

- в дебюте Chessbase, облачные движки, облачные базы; 
- в миттельшпиле Chessbase, облачные движки, игровая шахматная платформа 

Chess.com; 
- в эндшпиле Chessbase, облачные движки, таблица Ломоносова. 
Применение в тренировочном процессе инновационных компьютерных шахматных 

программ делает подготовку квалифицированных шахматистов более эффективным. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И РЕГУЛЯТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ПОДРОСТКОВ 

СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА 
 

Фатхутдинова А.А., студент 7211 гр. 
Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 
Научный руководитель – д.пед.н., профессор Фонарев Д.В. 

 
Актуальность. На сегодняшний день в научных публикациях образовательная 

область «Физическая культура», в аспекте развития универсальных учебных действий 
(УУД), недостаточно научно и методически представлена. Научно-методические разработки 
в данном направлении представлены в работах А.И. Машковцева, 2016; А. М. Каракисекова, 
2017, А.И. Кочеткова, 2017. [1,2,3] 

В среднем школьном возрасте игра становится средством самоутверждения 
подростков[5]. Общение между игроками во время игры («игровая коммуникация») дает 
возможность решения технико-тактических задач, обеспечивая эффективное вербальное и 
невербальное взаимодействие. 

Проблема нашего исследования заключается в обосновании применения средств 
баскетбола для развития коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий у подростков в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Цель исследования – научно обосновать методику развития коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий у подростков средствами баскетбола, в 
процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для обоснования применения  средств 
баскетбола для развития коммуникативных и регулятивных УУД (далее КУУД и РУУД), 
нами применялись следующие методы исследования:  

- теоретические – анализ научных публикаций; 
- эмпирические – анкетирование учителей физической культуры; тестирование, 

педагогический эксперимент; 
- математической статистики – описательная статистика, корреляционный анализ. 
Эмпирическое исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе нами 

была составлена анкета, которая определяла практику применения дидактических и 
оценочных функций учителя физической культуры в аспекте развития КУУД и РУУД. 

На втором этапе был проведен анкетный опрос, в котором приняли участие  
30 учителей физической культуры из Республики Башкортостан и Удмуртской республики. 
На третьем этапе разрабатывалась методика. 

Результаты исследования. В результате анкетного опроса учителей двух республик 
нами было установлено, что популярными средствами для развития КУУД у школьников 
среднего возраста в обеих Республиках являются: командные игры, эстафеты, соревнования.  

Для развития РУУД, смысл которых заключается в организации и коррекции 
учащимися своей учебной деятельности, учителя предлагают и подвижные игры, и работу в 
парах (группах). Таким образом, основными средствами для развития метапредметных 
образовательных результатов применяется игры. 

Ниже представлено описание содержания методики развития у школьников восьмых 
и девятых классов КУУД и РУУД средствами баскетбола. 

Целью экспериментальной методики является доказательство целесообразности 
применения средств баскетбола для развития коммуникативных и регулятивных УУД у 
подростков. 

Для достижения цели мы последовательно решали задачи: повысить уровень 
взаимодействия и общения с партнерами по команде; формировать умения планировать, 
оценивать и корректировать свои действия. 
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Для решения задач мы применяли принципы: сознательности и активности; 
непрерывности процесса физического воспитания; наглядности. 

Чтобы придерживаться принципа непрерывности мы решали поставленные задачи в 
процессе урока и внеурочной деятельности.  

Ниже представлены учебные задания для развития КУУД, И РУУД у школьников, 
которые соответствуют возрасту занимающихся.  

Для развития КУУД на уроке физической культуры нами предложены задания по 
блокам. Первый блок – планирование, перед выполнением задания ученик ставить цель. 
Включает в себя следующие задания: передача мяча двумя руками от груди; передача мяча 
двумя руками от груди в движении; передача мяча одной рукой от плеча на месте; передача 
мяча с сопротивлением защитника. 

Второй блок – управление поведением партнера, при выполнении ученики 
контролируют и корректируют поведение партнера. Включает в себя в себя такие задания, 
как: бросок двумя руками в прыжке; бросок двумя руками с сопротивлением защитника; 
вырывание мяча.  

Третий блок – разрешение конфликтов, который представляет из себя командную 
работу. Нападающие должны создать конфликтную ситуацию и совместно найти способы 
его решения. Включает в себя задания: позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 4:4 на одну корзину; нападение быстрым прорывом (3х2) взаимодействие  
2 игроков в нападении и защите через «заслон»; игра в баскетбол. 

Для развития РУУД так же предлагаются задания по блокам. Первый блок – 
контроль, при выполнении задания ученики должны контролировать поведение друг друга. 
Включает себя такие задания, как: ловля и передача мяча в руки партнеру, другая в пол, 
двигаясь приставными шагами; ловля и передача из-за головы двумя руками в движении; 
ловля мяча одной рукой. Нами были разработаны видеозадания, которые содержали 
дидактические ошибки. Учащиеся должны были найти ошибки, заполняя карту знаний [4]. 

Второй блок – коррекция, в процессе выполнения задания один из партнеров 
исправляет ошибки, другой – следует его указаниям. Блок включает в себя задания: 2 шага 
бросок в кольцо; штрафной бросок; трехочковый бросок.  

Третий блок – оценка, представляет собой работу в подгруппах (двое выполняют – 
один оценивает). Включает в себя: ловля и передача двух мячей на месте; ловля и передача 
двух мячей в движении; ловля и передача мяча одной рукой.  

Ниже представлено содержание блоков заданий для развития КУУД в процессе 
внеурочной деятельности (секционное занятие). 

Первый блок – планирование, перед выполнением задания ученик ставить цель. 
Включает в себя задания: обманные передачи; передача в прыжке; бросок – подбор мяча 
партнером. Второй блок – управление поведением партнера, при выполнении ученики в 
процессе контроля техники ставят оценку, указывают на ошибки, предлагают пути их 
устранения. Включает задания: повороты – передача; зеркальное выполнение в движении (с 
мячом);защита против дриблера; защита против игрока с мячом в руках.  

Третий блок – разрешение конфликтов, которое представляет собой командную 
работу. Нападающие должны создать конфликтную ситуацию и совместно найти способы 
его решения. Этот блок включает в себя следующие задания: передача на месте без 
поддержки; позиционное нападение 2x3 с одним центровым игроком на одну корзину 
закрытая стойка; игра в баскетбол.  

Задания для развития РУУД в процессе внеурочной деятельности выглядело 
следующим образом: 

Первый блок – контроль, при выполнении задания ученики должны контролировать 
поведение друг друга. Включает себя такие задания, как: низкий дриблинг 2 мячами на месте 
(лицом к партнеру); средний дриблинг 2 мячами на месте (лицом к партнеру); высокий 
дриблинг 2 мячами на месте (лицом к партнеру). 

Второй блок – коррекция, в процессе выполнения задания один из партнеров 
указывает ошибки, другой следует его указаниям. Блок включает в себя задания: наружный 
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перевод мяча под ногой и передача партнеру; внутренний перевод мяча под ногой и передача 
партнеру. 

Третий блок – оценка, представляет собой работу в подгруппах (двое выполняют – 
один оценивает). Включает в себя: передача мяча в прыжке из-за головы; закрытая стойка + 
защита против игрока с мячом в руках; передача за спиной. 

Дистантная форма развития КУУД: задания по карточкам (дети отгадывают жесты 
судьи по карточкам – родители проверяют). Для РУУД: передача мяча двумя руками в стену; 
передача мяча двумя руками с отскоком от пола; передача мяча одной рукой стену. 

В данный момент наша методика проходит апробацию в одной из школ г.Казани. 
Выводы. Проведенный в двух субъектах РФ социологический опрос учителей 

физической культуры и последующий контент анализ результатов показали, что 
популярными средствами для развития КУУД у школьников среднего возраста в Республике 
Башкортостан и Удмуртской Республике являются: командные игры, эстафеты, 
соревнования и работа в парах (подгруппах) для развития РУУД.  

В структуру методики развития КУУД и РУУД были включены задания из раздела 
программы «баскетбол», которые целесообразно выполнять  в процессе урока физической 
культуры, внеурочной  деятельности (секционное занятие) и дистанционной работы вместе с 
родителями. 
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МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
СТРЕЛКОВ ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО ЛУКА  

В ГРУППАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Фатыхова А.И., тренер-преподаватель 
Спортивная школа олимпийского  

резерва «Тасма», г. Казань, Россия  
 
Актуальность. Стабильная точная стрельба это результат повторения правильного 

одного и того же выстрела, снова и снова. Для стрелка из лука, чтобы стать стабильным, 
необходимо полное понимание правильного и одинакового выстрела.  

Стрельба из лука относится к технически сложным видам спорта. Высокие 
спортивные достижения во всех видах спорта, в частности и в стрельбе из лука, в большей 
степени определяется высоким уровнем  технического мастерства. Стрельба из лука – это 
процесс выполнения сложного двигательного действия, основными элементами которого 
являются натяжение лука и выпуск тетивы. 

Объект исследования – техническая подготовка стрелков из классического лука 
лучников группы совершенствования спортивного мастерства. 
 Предмет исследования – методика техники выпуска лучников группы 
совершенствования спортивного мастерства. 

Цель исследования – разработать и научно обосновать методику техники выпуска в 
стрельбе из лука на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
 Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что уровень технической 
подготовки выпуска из классического лука группы совершенствования спортивного 
мастерства повысится, станет эффективнее, если:  

- рассмотрены теоретические  аспекты технической  подготовки  выпуска стрелков из 
классического лука  группы совершенствования спортивного мастерства, систематизированы 
теоретические представления о технических действиях в стрельбе из лука;  

- выявлены элементы техники выпуска из классического лука и способы технических 
приемов стрелков из классического лука группы совершенствования спортивного 
мастерства;  

- разработана и экспериментально обоснована методика, основанная на применении 
специализированных заданиях  и упражнений для совершенствования технических действий 
стрелков из классического лука группы совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи исследования: 
 1. Проанализировать научно-методическую  литературу по изучению  современного 
состояния проблемы технической  подготовки стрелков из классического лука и определить 
на этой основе  теоретически обоснованные подходы к ее решению.  
 2. Выявить элементы  техники выпуска из классического лука  и способы  выполнения  
технических  приемов стрелков группы совершен0ствования спортивного мастерства .  
 3. Разработать  и применить методику технической подготовки выпуска стрелков 
группы совершенствования спортивного мастерства. 
 4. Экспериментально  выявить эффективность методики совершенствования 
технической подготовки выпуска из классического лука, основанную на применении  
специализированных  упражнений и   заданий при совершенствовании технических  
действий стрелков совершенствования спортивного мастерства.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилась на стрелках из 
классического лука. Исследуемых было  6 человек, из них четыре спортсмена имеют звание 
мастера спорта России, двое – кандидаты в мастера спорта.  

С целью изучения методики технической подготовки стрелков из классического лука 
мы изучили федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта стрельба из лука. 
По Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта стрельба из лука, в 
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группах совершенствование спортивного мастерства свыше года техническая подготовка в 
год занимает 144 часа, по 12 часов в месяц. 

Тренировочные занятия в группах совершенствование спортивного мастерства 
свыше года проходят 6 раз в неделю, на техническую подготовку каждый вторник и 
пятницу выделялось два часа. Совершенствование техники выстрела в стрельбе из лука 
выделяли один час в начале основной части тренировочного занятия. 

 
Таблица 1 – Ошибки и упражнения исправления выпуска стрелков из классического лука 

№  Ошибки Упражнения 

1  
Полοжение правого локтевого 
сустава: опущен при дотягивании.  

Имитационные выстрелы с резиновым 
жгутом 
Выстрелы с «легким» луком с петлей  

2  
Положение правого локтевого 
сустава: слишком высоко поднят.  

Выстрелы на 3 м  
Выстрелы с «легким» луком с петлей  

3  Поведение руки тянущей тетиву, 
выпуск вперед.  

Выстрелы с петлей на 3м 
Выстрелы с петлей на 18м  

4  
Выпуск в сторону, со смещением 
прοекции тетивы вправо.  

Удержание с натянутым луком 
Упражнение на выпуск с 16 кг гирей 
 (на расслабление пальцев)  

5  Срыв пальцев с тетивы.  Упражнение на выпуск с 16 кг гирей 
 (на расслабление пальцев)  

6 Разворοт кисти при выпуске.  Имитационные выстрелы с резиновым 
жгутом 

7 Выпуск с потерей плотной 
фиксации тетивы у пοдбородка.  

Удержание с натянутым луком  

 
Таблица 2 – Результаты тестирования технической подготовленности в начале эксперимента 

№ Тест Разряд Результат 
(Выпол. разряд) 

1 

КЛ – 18м (30 30) 

МС (Н) 580 (МС) 
2 МС (Э.) 568 (КМС) 
3 МС (Д) 556 (КМС) 
4 МС (Э) 550 (КМС) 
5 КМС (М) 570 (МС) 
6 КМС (Р) 566 (КМС) 
  Х(ср.) 565 

 
На основании полученных данных из таблицы 2 видно,  что из четырех мастеров 

спорта только один показал результат, который подходит под норматив мастера спорта, 
одному не хватило двух очков до норматива мастера спорта, а остальные показали результат 
только по разряду кандидата в мастера спорта. Из двух кандидатов в мастера спорта, один 
показал результат по нормативу мастера спорта, а другой подтвердил свой разряд, этому 
спортсмену не хватило четырех очков до норматива мастера спорта по стрельбе из лука. 
Среднее попадание по мишени спортсменов составил 565 очков. 

Повторное педагогическое тестирование  в конце эксперимента мы провели в марте. 
Мы выявили положительную динамику результатов. Один спортсмен показал результат 
мастера спорта международного класса, а остальные пять спортсменов показали результат  
мастера спорта (Таблица 3).  
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Таблица 3 – Результаты тестирования технической подготовленности в конце эксперимента 

№ Тест Разряд Результат 
(Выпол. разряд) 

1 

КЛ – 18м (30*30) 

МС (Н) 593(МСМК) 
2 МС (Э.) 580 (МС) 
3 МС (Д) 572 (МС) 
4 МС (Э) 571 (МС) 
5 КМС (М) 581 (МС) 
6 КМС (Р) 575 (МС) 
  Х(ср.) 578,6 
 
В ходе эксперимента было установлено, что по окончанию педагогического 

эксперимента значение тестирования возросло. При проведении педагогического 
наблюдения, в ходе эксперимента, мы обращали внимание на выполнение правильного 
выпуска. Когда мы проводили тест в конце эксперимента, мы также обращали внимание на 
выполнение правильного выпуска. Все спортсмены – лучники, принимавшие участие в 
эксперименте, выполняли технически правильный выпуск из классического лука.  

Выводы. По окοнчании педагогического эксперимента достоверные изменения были 
выявлены в педагогическом тестировании. За периοд проведенного эксперимента показатели 
у всех спοртсменов повысились, в среднем на 12 очков, выполнение технического элемента 
выпуск так же улучшился.  Из всего выше сказаннοго следует, что разрабοтанная нами 
методика технической подготовки стрелков из классического лука в группах 
совершенствования спортивного мастерства положительно влияет на результативность 
соревновательной деятельности спортсменов, и доказывает, что разработанную нами 
методику можно применять в тренировочном процессе стрелков из лука. 
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Актуальность. Хоккей – один из самых успешных и популярных видов спорта в 

России. Мы гордимся выдающимися достижениями на мировом льду как советских, так и 
российских хоккеистов. 

Для того чтобы обеспечивать устойчивое развитие российской хоккейной отрасли, 
Федерацией хоккея России постоянно ведется работа, направленная на повышение качества 
всех компонентов системы спортивной подготовки. В первую очередь это касается 
улучшения тренировочного, соревновательного процесса сборных команд, 
совершенствования организационно-управленческих механизмов взаимодействия субъектов 
нашей отрасли, ресурсного обеспечения системы подготовки спортивного резерва. Особое 
внимание уделяется научно-методическому сопровождению спортивной подготовки в хоккее 
на всех уровнях. Приоритетными направлениями являются совершенствование системы 
отбора и спортивной ориентации хоккеистов, развитие и внедрение передовых методик и 
технологий в спортивную подготовку, усиление кадрового потенциала, задействованного в 
отрасли [4]. 

Все мы знаем, о создании национальной программы спортивной подготовки по виду 
спорта «хоккей». Для создания программы были привлечены эксперты в области научно-
методической деятельности в хоккее, общей теории и методики спортивной тренировки, 
известные тренеры-практики, представители сборных команд России, а также специалисты 
смежных дисциплин, связанных с обеспечением подготовки, – медицинские работники, 
физиологи, психологи. Программа, в первую очередь, представляет интерес для 
специалистов, тренеров, осуществляющих спортивную подготовку в хоккее. И это мы 
говорим только об одном источнике литературы, а их огромное количество. Интенсивность 
игры, физические способности игроков, профессионализм владения клюшкой, все эти 
критерии растут с высокой скоростью, хоккей не стоит на месте, он становится все 
зрелищнее из-за роста конкуренции, а удерживать лидирующие позиции становится 
сложнее.  

Цель исследования – теоретически обосновать проблему развития научной сферы в 
хоккее. 

Обсуждение исследования. Современный мир хоккея постоянно встречается с 
непониманием значения и места науки в хоккее. В лучшем случае, наука понимается крайне 
узко: только лишь как теория физической подготовки и статистика. То же можно было бы 
сказать и обо всем спорте, но разговор конкретно о хоккее [1]. 

Сегодня в нашем хоккее сложился барьер, который препятствует развитию науки, 
проведению исследований и внедрению их результатов в практику, а значит и развитию 
хоккея в целом. Этот барьер подпитывается «специалистами» хоккея, которые остановились 
в своем профессиональном развитии, но стремятся всеми силами сохранить свой статус 
уникальности, избранности, востребованности. Это так называемые «старички» или 
«поигравшие», они стоят на пути науки, так как считают свою практику, свой опыт 
непоколебимой основой для тренировочного процесса. Или же воспитывают своих 
спортсменов так, как воспитывали их, по старым методикам, очень старым, которые уже не 
работают (методики) и не могут работать в современном хоккее. 

Когда молодые тренера, специалисты приходят в команду они часто задаются 
вопросом, почему же нет желания развивать науку, почему в хоккее не используются 
современные достижения науки, техники и технологии, и чем принципиально отличается 
хоккей от других отраслей, что не позволяет применять эти достижения. 
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Наука занимается поиском, выявлением, изучением систематизацией 
закономерностей, а также разработкой методик, технологий и рекомендаций по 
практическому использованию этих закономерностей. Именно это является основой для 
развития всех отраслей, именно наука, ее достижения приведут к эффективным и 
качественным изменениям в любой отрасли [1].  

Во времена СССР руководители понимали значение науки, и многое делали для ей 
развития. Именно наука, совместно с талантом тренеров и игроков явилась мощным 
фактором, который позволил в короткие сроки создать собственный, уникальный хоккейный 
стиль и выйти на передовые рубежи в мире. Наш хоккей на протяжении длительного 
времени был сильнейшим потому, что во времена СССР была создана самая совершенная 
система и технология хоккея в мире. Сегодня в клубах НХЛ и сборных командах ведущих 
хоккейных держав существенное внимание уделяется хоккейной науке, активно внедряются 
ее результаты и современные хоккейные технологии. Во всех ведущих хоккейных странах за 
исключением России разработаны и реализуются долгосрочные программы развития 
национального хоккея. Таким образом, и весь опыт человечества, и опыт СССР, и 
сегодняшний опыт хоккейных стран подтверждает актуальность и необходимость создания в 
российской хоккейной отрасли научного направления. 

Раз наука занимает особое место в любой сфере деятельности, когда наука и практика 
шагают нога в ногу это приводит к максимальным результатам, когда наука развивает 
отрасль, внедряет в нее новые технологии и помогает развитию, почему в современной 
России, в современном российском хоккее не пользуются такой нужной и важной 
информацией, нет связи, нет взаимодействия у служителей науки и тренерским штабом. Она 
была в СССР и ее не стало в современной России, это и является нашим основным провалом 
в развитии хоккея, он просто «встал». 

Что такое современная хоккейная наука? 
Хоккейная наука относится к прикладным наукам и представляет собой сферу 

человеческой деятельности, направленную на выработку и систематизацию объективных 
знаний о хоккее и смежных областях, ориентированную на практическое применение этих 
знаний в целях развития хоккейной отрасли [3].  

Большая часть направлений – это смежные науки, многие из которых успешно 
развиваются, если не в России, то в мире. Однако, их результаты не используются в нашей 
хоккейной отрасли. 

Самая специфическая хоккейная компонента – научно-методическое обеспечение – 
сегодня в России не развивается совершенно [2]. Все научно-методическое обеспечение 
команд и детских школ в России строится на отечественных разработках 60-80 годов 
прошлого века, с некоторым добавлением отдельных методик и упражнений, бессистемно 
заимствованных в Северной Америке, Швеции, Финляндии. Не разработана философия, 
идеология российского хоккея. Не разработана концепция национального стиля игры как 
общего вектора, направленности российского хоккея. Если же мы возьмем другие ведущие 
хоккейные державы, где сформированы национальные школы и стили игры, прививаемые с 
детских лет, они, приезжая в сборную всегда готовы к эффективной реализации своего 
национального стиля. У нас совсем не разработаны новые, современные стратегии, 
тактические и технологические решения и варианты игры, например, какие стратегии и 
тактические варианты являются оптимальными при игре против тех или иных стратегий и 
вариантов соперника [3]. 

Нет современных методик подготовки игроков и команд к длительным турнирам, 
таким как чемпионаты КХЛ, МХЛ, ВХЛ, а также методик тренировок в течение 
соревновательного периода таких турниров. Нет современных методик подготовки игроков и 
команд к краткосрочным турнирам, таким как Олимпийские игры, чемпионаты мира, 
международные клубные турниры [3]. 

За последние годы российский хоккей, ничего не внес в развитие игры, в повышение 
ее качества, в теорию и методику хоккея. 
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Основная проблема хоккейной науки (да и всей спортивной), не только в России, но и 
в мире состоит в том, что до сих пор она находится на эмпирической стадии развития что, 
как показывают исследования и практика спорта, ведет к снижению качества подготовки 
спортсменов высшей квалификации. Для обеспечения дальнейшего динамичного развития 
науки необходимо создание теоретических форм исследований, которые базируются на 
рациональном познании объектов исследований. Необходимо, чтобы теоретические формы 
опережали эмпирические, в особенности, когда объектом исследования является человек 
(спортсмен) и необоснованные эксперименты с ним не допустимы [4]. 

Выводы. Сегодня пока еще нигде в мире на создана полномасштабная хоккейная 
наука в том виде, в котором она принесла бы максимальные результаты, то есть чтобы наука 
охватывала все, развитие шло на многих уровнях, начиная от методических пособий и 
заканчивая ИТ сферой, хотя ведущие хоккейные страны и находятся на этом пути. 

В настоящее время ведущие хоккейные сборные и клубные команды достаточно 
близки по уровню мастерства, функциональной и психологической готовности, результатам. 
Практически никто не обладает значительным преимуществом, делающим его существенно 
сильнее и гарантирующим лидирующие позиции в течение относительно длительного 
временного интервала. Только тот хоккей, который найдет, внедрит и реализует качественно 
новые, прорывные направления развития, который будет идти с наукой рука об руку сможет 
выйти на передовые позиции. 

В условиях пока еще недостаточного развития хоккейной науки в мире именно 
создание в хоккейной отрасли России эффективного научного направления будет являться 
нашим наиболее реальным конкурентным преимуществом перед НХЛ, другими хоккейными 
державами (а не гонка зарплат, перекупка клубов, игроков и тренеров) и тем прорывным 
направлением, которое обеспечит в достаточно короткие сроки выход и закрепление нашего 
хоккея на передовых позициях в мире. 
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
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физической культуры, спорта и туризма, 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Сложная эпидемиологическая ситуация в мире повлияла на все сферы 

общества. Так введение мер самоизоляции на некоторое время полностью ограничили 
возможность двигательной активности для всего населения РФ. Долгое время двигательная 
активность большей части населения была минимальная. Постепенно меры ослабляли, 
однако часть ограничений сохраняется до сих пор.  

Цель исследования: определить изменение потребности населения Российской 
Федерации в двигательной активности в период пандемии COVID-19. 

Методы исследования: анализ статистических данных интернет ресурсов. 
Результаты исследования и их обсуждения. Для того, чтобы изучить динамику 

запросов населения в поисковой системе в период пандемии COVID-19, а также сделать 
выводы о потребностях в физической активности населения по отдельным видам 
физкультурной деятельности необходимо воспользоваться публичным сервисом компании 
«Яндекс»-WordStat, позволяющим пользователю узнать количество запросов за конкретный 
период времени по конкретному слову или сочетанию слов. В качестве ключевых 
словосочетаний выбраны: физкультура дома, гимнастика дома, зарядка дома, фитнес дома, 
йога дома, когда откроется тренажерный зал/фитнес-клуб. Количественные показатели 
первых пяти ключевых словосочетаний были суммированы для сравнения их динамики за 
два периода: март 2019 – февраль 2020 и март 2020 – февраль 2021 года.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика суммарных запросов в поисковой системе Яндекс  

за периоды март 2019 – февраль 2020 и март 2020 – февраль 2021 года 
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Далее представим динамику популярности каждого из запросов в период пандемии по 
месяцам, начиная с марта 2020 года, в виде графиков.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика запросов ключевых словосочетаний в поисковой системе 

Яндекс за период январь 2020 – февраль 2021 года 
 

Также необходимо изучить потребность населения в занятиях физической культурой в 
специализированных учреждениях – фитнес-клубах, тренажерных залах. Для этого представим 
суммированные данные по запросу «когда откроется тренажерный зал/фитнес-клуб». 

 

 
Рисунок 3 – Динамика суммарного запроса «когда откроется тренажерный зал/фитнес-клуб» 

в поисковой системе Яндекс за период январь 2020 – февраль 2021 года 
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Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

- в период с марта по июнь 2020 года существенно повысилась потребность 
население России в домашней самостоятельной физической активности, не только в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 года, но и с другими месяцами этого года. 
Наибольший скачок запросов приходится на апрель, это может быть связано, прежде всего, с 
затянувшейся самоизоляцией населения и ограничениями на выход из дома и прогулки; 

- наибольшая потребность населения в двигательной активности, занятиями 
физической культурой наблюдается в весенний период 2020 года (март-май); 

- наибольший интерес у населения России в исследуемый период наблюдается к 
домашним занятиям фитнесом и йогой, первый до сих пор не теряет своей популярности, а 
стабильно непопулярным запросом среди населения является «физкультура дома»; 

- в России за исследуемый период (март 2019-февраль 2021) до февраля 2020 года 
фраза «когда откроется фитнес-клуб/тренажерный зал» не использовалась в запросах. 
Наибольший период запросов по данному ключевому словосочетанию приходится на период 
май-июнь 2020 года. По нашему мнению, это связано с усталостью населения от мер 
самоизоляции. 

Таким образом, пандемией «COVID-19» и меры самоизоляции усилили потребность 
населения в двигательной активности и занятиях физической культурой и фитнесом. 
Последние стали особенно популярны в этот период, так как  могут проводить дома 
самостоятельно, опираясь на материалы из сети Интернет. На фоне домашних тренировок 
активно развивались и фитнес-блоги в различных социальных сетях и интернет-платформах. 
В настоящее время такая форма занятий по-прежнему остается востребованной у населения. 
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Научный руководитель – к.б.н., доцент Миннахметова Л.Т. 

 
Актуальность темы исследования основывается на том, что фигурное катание на 

коньках является очень знаменитым и считается наиболее сложным в отношении гибкости 
зимним видом спорта. Получаемые фигуристами результаты напрямую зависят от гибкости, 
которая становится одним из немаловажных факторов фигурного катания на коньках. Также 
стоит отметить, что по уровню гибкости спортсменов производят оценку их возможностей и 
дают прогнозы на будущее их развитие, как профессиональных спортсменов [3]. 

Постоянные нововведения, увеличение сложности спортивных техник предъявляют 
высокие требования, несмотря на уменьшающиеся сроки обучения. Высокие результаты в 
фигурном катании подкреплены результатами научных исследований [1,4]. 

Цель исследования.  Теоретически разработать и экспериментально обосновать 
эффективность методики развития гибкости фигуристов на этапе совершенствования 
спортивного мастерства средствами йоги. 

Гибкость означает достижение необходимого или максимального суставного 
диапазона за счет сокращения мышц или за счет действия внешних сил [2]. Каждая 
спортивная дисциплина требует определенного диапазона гибкости, необходимого для 
оптимального выполнения двигательных навыков. Гимнастам требуется гораздо больший 
диапазон гибкости тазобедренного сустава, чем футболистам. Точно так же существуют 
различия в диапазонах гибкости у отдельного спортсмена в разных суставах или в одних и 
тех же суставах парных органов [4,5]. 

Развитие и дальнейшее совершенствование гибкости с использованием йоги в 
фигурном катании должны, в первую очередь, обеспечивать успешное овладение 
конкретными элементами, входящими в соревновательные композиции. Вместе с тем, 
работа, направленная на растягивание мышц при помощи асан и специальных дыхательных 
упражнений, позволяет восстанавливать опорно-двигательный аппарат в периоды 
напряженной учебно-тренировочной деятельности, а также проводить профилактику и 
реабилитацию после перенесенных травм. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический эксперимент 
проводился с целью определения эффективности применяемого комплекса йоги в 
тренировочном процессе, направленном на развитие гибкости суставов и связок у 
фигуристов. Эксперимент заключался в следующем: контрольная группа тренировалась по 
программе ГБУ РСШОР  по фигурному катанию на коньках и шорт-треку, а в 
экспериментальную группу были включены специальные комплексы упражнений из йоги, 
направленные на развитие гибкости.  

Педагогический эксперимент проводился на базе ГБУ РСШОР  по фигурному 
катанию на коньках и шорт-треку» Министерства по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан. 

Полученные в ходе эксперимента данные обрабатывались с помощью математической 
статистики. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что на начало эксперимента группы 
имели одинаковый уровень развития гибкости, следовательно, выборка по группам 
однородна. 
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Таблица 1. Тестирование уровня гибкости в контрольной и экспериментальной группе  
в начале педагогического эксперимента 

Тесты КГ ЭГ Достоверность 
М ± m М ± m P 

 
Наклон (спортсмен стоит на скамейке), см 11,63±1,1 12,53±1,21 <0,05 

     

 
Наклон назад (спортсмен стоит на коленках), 
см 14,1±0,92 13,2±0,86 <0,05 

     

 Продольный шпагат со скамейки, см 4,22±0,49 5,24±0,45 <0,05 
     

 Поперечный шпагат, см 4,3±1,12 4,2±0,94 <0,05 
     

 Гимнастический мост, см 16,13±3,21 16,3±2,14 <0,05 
     

 
 
Выкрут назад (выполняется при помощи 
гимнастической палки), см 24,3±1,49 26,2±2,14 <0,05 

     

 Наклон (выполняется из положения седа), см 5,2±0,38 4,99±0,21 <0,05 
     

 
 

Таблица 2.  Тестирование уровня гибкости в контрольной и экспериментальной 
группе предварительные данные педагогического эксперимента 

Тесты 
КГ ЭГ Достоверность 

М ± m М ± m t P 
 
 
Наклон (спортсмен стоит на скамейке), см 
 

14,43±1,02 
 

18,1±1,10 
 

2,45 
 

<0,02 
 

 
 
Наклон назад (спортсмен стоит на коленках), 
см 

17,1±0,29 
 

16,1±0,33 
 

2,28 
 

<0,03 
 

 
 
Продольный шпагат со скамейки, см 
 

3,1±0,31 
 

1,9±0,37 
 

2,49 
 

<0,01 
 

 
 
Поперечный шпагат, см 
 

2,4±0,49 
 

1,1±0,35 
 

2,16 
 

<0,04 
 

 
 
Гимнастический мост, см 
 

12,4±2,03 
 

7,6±0,82 
 

2,19 
 

<0,03 
 

 
 
Выкрут назад (выполняется при помощи 
гимнастической палки), см 

27,1±1,06 
 

23,4±0,9 
 

2,66 
 

<0,01 
 

 
 Наклон (выполняется из положения седа), см 8,2±0,31 

 
9,1±0,29 

 
2,12 

 
<0,04 

 
 
Анализируя прирост показателей в таблице 2 выявлено, что у фигуристов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, занимающихся фигурным катанием в 
экспериментальной группе по всем исследуемым показателям прирост достоверно выше, чем 
у фигуристов контрольной группы (tp>tкр).  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленное использование 
йоги, как средства развития гибкости во время тренировочного процесса, способствовало 
повышению уровня развития гибкости у фигуристов на этапе совершенствования 
спортивного мастерства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНИКИ  
ИГРЫ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ У СПОРТСМЕНОВ  

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

Ханова Д.Б., аспирант  
Туркменский государственный институт  

физкультуры и спорта, г. Ашхабад, Туркмения 
Научный руководитель – к.п.н. Чарыев К. 

   
Актуальность. В Туркменистане на высоком государственном уровне 

пропагандируется и поддерживается здоровый образ жизни целого общества под 
благородными девизами спорта и здоровья, воодушевленности и дружбы. Утверждение 
принципов дружбы и гуманизма, популяризация спорта, который служит послом мира, 
является одним из ключевых векторов гармоничного развития общества и государства. 
Большим достижением общества является развитие спорта, который обогащает 
эмоциональную жизнь людей, их чувства, формирует характер и волю, а также выступает 
одним из важнейших факторов воспитания человека, обладающего большой энергией и 
неукротимой волей к борьбе и победе. В настоящее время уровень развития тенниса, 
постоянная конкуренция и жестокие требования к уровню спортивного мастерства  ведут к 
надобности непрерывного улучшения организации спортивной подготовки [1]. 

Объект исследования – спортивная подготовка игроков в настольный теннис. 
Предмет исследования – процедура подготовленности игроков в настольный теннис. 
Цель исследования – совершенствование игровой техники игры в настольный теннис 

у спортсменов высших достижений. 
Научная новизна состоит в разработке и экспериментальном обосновании методики 

игры на этапе спортивного совершенствования. 
Результаты исследования и их обсуждение.  

 
Таблица 1 – Характеристики технической подготовленности игроков в настольный теннис 
№ Наименование теста х σ 
1 Жонглирование (кол-во) 8,6 0,7 

2 Подрезка: «треугольник» справа / слева (кол-во) 17,6 2,8 

3 Подрезка: «восьмерка» по прямой / «восьмерка» по 
диагонали (кол-во) 18,4 1,9 

4 Подачи: накатом / с нижним / боковым /  нижне-
боковым / верхне-боковым вращением (из 10-ти) 

7,5 / 7,4 / 7,5 / 
7,0 / 7,9 

0,6 / 0,7 / 0,6 / 
0,8 / 0,9 

5 Топ-спин: подставка / подрезка / перекрутка 7,7 / 8,2 /5,2 0,6 / 0,5 / 0,3 
 
Принимая во внимание задачу исследования, характеристики технической 

подготовленности игроков в настольный теннис выявлены довольно  высокими. По части 
выполнения подачи норматив оказался полностью выполненным у 90% испытуемых [2]. 

Объектами исследования у спортсменов высших достижений в спорте, элементами его 
структурной модели, являются следующие логические операции:  

– определение исходного состояния;  
– постановка главной цели подготовки;  
– разработка системы периодизации годичного цикла;  
– разработка принципов построения тренировочных нагрузок;  
– формирование блоков тренировочных средств и методов их использования;  
– формирование микроциклов подготовки [3, 4]. 
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Подобные  логические процедуры дают возможность оптимально формализовать саму 
процедуру тренировок и выработать алгоритмы. 

Обозначенная нами схема спортивной подготовки включает в себя следующие 
ключевые моменты:  

− использование главного метода, ключевого для данного подхода, целевых задач, 
включающих  в себя  адекватное представление определенных целей подготовки, 
соответствующих этапу спортивного совершенствования; 

− применение структурно-логической схемы при разработке системы спортивной 
тренировки; 

− установление критериев эффективности как всей системы подготовки в целом; 
− использование  контролирующих функций над ходом реализации программы, 

причем не только по конечным, но и по промежуточным результатам контрольных 
испытаний; оценка их результатов должна использоваться для постоянной коррекции хода 
тренировочных программ по принципу обратной связи; 

− установление конкретных «шагов» поэтапной реализации программы подготовки.    
Структурно-логическая схема физической подготовки показывает не только 

взаимосвязи отдельных упражнений и объединение их в «блоки», но также отражена и 
концентрация их в порядке логической последовательности. Эта последовательность 
показана распределением групп средств подготовки по вертикали. 

 

 
Рисунок 1 – Пример типовой структурно-логической схемы физической подготовки [5] 

 
Относительно содержимого программ подготовки можно сказать, что помимо 

«классических» в качестве элементов интегральной спортивной подготовки были также 
выделены «сопряженная» и «комплексная» тренировки. 

Систему тренировочных средств, включенных в  подготовку, целесообразно 
представить в виде типовых недельных микроциклов. 

В типовых тренировочных занятиях каждое имеет не только собственное содержание, 
но и преемственность по отношению к предыдущему и направленность на оптимизацию 
построения последующего занятия.  

Результаты повторного тестирования физической подготовленности показали 
значительное количество существенных, то есть статистически достоверных, позитивных 
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изменений. Следовательно, есть косвенные свидетельства того, что применение упражнений  
в соответствии с принятым нами методическим подходом позитивно отразилось на таких 
двигательных качествах, как скоростно-силовые. То же можно сказать о координационных 
качествах, отражающих структуру способностей в двигательных действиях, моделирующих 
игровую деятельность теннисиста.  

Также, можно говорить с достаточной степенью уверенности, что выбранные 
психомоторные показатели характеризуют эффект упражнений, связанных с механизмами 
оценки ситуации и выбора действия, а также выполнения упреждающих действий. 
Позитивное влияние, очевидно,  оказывают и различные двигательные установки, 
применяемые в соответствии с принципами сопряженности и интегрального подхода. 
Помимо этого, существенный прирост результатов относится и к разделу 
специализированных восприятий, какими является для игры в настольный теннис «чувство 
дистанции». 

 
Таблица 2 – Эффективность игровых действий спортсменов  

в начале и в конце педагогического эксперимента (%) 
№ 
п/п 

Игровые 
действия 

Условия регистрации d Дост. различ., 
р Начало эксперимента Конец эксперимента 

1 Топ-спин 12,8 21,3 + 8,5 < 0,05 
2 Накат 18,3 30,8 + 12,5 < 0,01 
3 Контрудар 22,6 26,9 + 4,3 > 0,05 
4 Срезка 25,5 30,4 + 4,9 > 0,05 
5 Подставка 15,8 21,9 + 6,1 > 0,05 
6 Свеча 6,7 14,3 + 7,6 < 0,05 

 
Выводы. Данные показатели свидетельствуют о том, что применяемые средства 

спортивной подготовки способствуют более всесторонней физической и технико-
тактической подготовленности спортсменов. В этом факте видим основной показатель 
эффективности предложенного методического подхода к проблеме совершенствования 
спортивной подготовки игроков в настольный теннис у спортсменов высших достижений. 

В заключение можно отметить, что данные таблицы свидетельствуют о том, что 
применяемая методика способствовала оптимизации процесса спортивной подготовки в 
настольном теннисе.  
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ЖЕНЩИН 40-55 ЛЕТ 
 

Хрущева Р.Ш., аспирант 
Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 
Научный руководитель – д.п.н., профессор Зотова Ф.Р. 

 
Актуальность. Вопросы поддержания работоспособности и сохранения здоровья 

женщин 40-55 лет приобретают особую актуальность в связи с принятым решением об 
увеличении пенсионного возраста. При этом исследованиями физиологов, педагогов, 
психологов и других специалистов выявлен оздоровительный потенциал оптимальной 
двигательной активности. Для подбора содержания и  направленности занятий физическими 
упражнениями для женщин предпенсионного возраста необходимо определить исходный 
уровень морфофункциональных показателей и физической подготовленности, выявить 
слабые звенья в изучаемых показателях. 

 В связи с изложенным целью нашего исследования является: 1)  выявление 
возрастных особенностей морфофункциональных показателей и физической 
подготовленности женщин 40-55 лет; 2) определение направления содержания занятий 
физическими упражнениями с лицами данного возраста.  

Методы исследования. Для реализации цели нами были использованы следующие 
методы: антропометрия (рост, масса тела, индекс массы тела, объем ягодиц, талии);  
биоимпедансометрия (% жира, % мышечной массы, висцеральный жир); педагогическое 
тестирование по оценке силы и силовой выносливости нижних и верхних конечностей, 
мышц спины и абдоминальной области,  подвижности  плечевых суставов и позвоночника 
(жим лежа от груди, жим ногами в тренажере, удержание ног «уголок», удержание корпуса 
«лодочка», выкрут палки назад, наклон вперед от степа); тестирование анаэробной мощности 
верхних и нижних конечностей (5-ти секундный Wingate-test). 

Результаты и обсуждение. Для оценки морфофункциональных и физических 
показателей женщин, нами были использованы процентильные шкалы.  Оценивание на 
основе процентильных шкал стимулирует женщин на достижение более высоких результатов 
в антропометрических, физических и функциональных показателях. По данным 
процентильных шкал нам видно, что вес у женщин находится в диапазоне 65-70 кг, что 
является условной нормой, а по полученным данным видно, что вес женщин в среднем 
немного отклоняется от условной нормы и составляет 71,4±13,1 кг. 

Индекса массы тела (ИМТ) входит в диапазон процентильных норм, но находиться на 
границе референсных значений, в сторону величины выше среднего, что может 
свидетельствовать об избыточной массе тела или предожирении. Это подтверждают 
нормативные значения ИМТ с учетом возраста, по данным ВОЗ у возрастной группы от 40-
60 лет приемлемый ИМТ колеблется от 22-28.   

Процент жировой массы у данного возраста, находится в норме, но по данным 
идеального графика процента жира в теле Джексона и Поллок, значение 36,7±7,1 входит в 
красную зону, которая свидетельствует, что процент жира в организме у женщин данного 
возраста находится в диапазоне выше среднего. В исследованиях Ursula G, Kyle Laurence 
Gentona, Daniel O Slosman (2011) установлено, что «лучшие» процентные показатели 
жировой массы с точки зрения самой низкой заболеваемости и смертности составляют в 
среднем от 20% до 30%. 

Нами был также оценен показатель висцерального жира в организме женщин, в 
среднем он составляет 7,4±2,2 %, что является условной нормой, как по нашим 
процентильным шкалам, так и по стандартным показателям Tanita (1-9 %). Тем не менее, 
показатель висцерального жира все же находится на границе референсных значений, в 
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сторону величины выше среднего, что свидетельствует о наличии избытка жировой ткани в 
абдоминальной области.  

Это подтверждают показатели обхвата талии, показатели находятся в диапазоне 
величины выше среднего, но по данным ВОЗ обхват талии у женщин на верхней границе 
должен быть 80 см и, если обхват талии превышает 88 см, это свидетельствует об ожирении.  

Показатели окружности бедер находятся в диапазоне средней величины по 
процентильной шкале. По данным ВОЗ, зная показатели охвата талии и окружности бедер, 
можно определить индекс WHR, который показывает локализацию жировой ткани в 
абдоминальной области. В норме индекс WHR у женщин 0,85, у данной категории женщин 
индекс WHR составляет 0,9±0,1, что свидетельствует об абдоминально-висцеральном 
ожирении.   

Интересным является то, что показатели мышечной массы у женщин данного возраста 
находится в условной норме и по данным авторов Ursula G, Kyle Laurence Gentona, Daniel O 
Slosman (2011) установлено, что в возрасте от 45 до 54 лет, показатели мышечной массы 
находятся на пике и далее с возрастом начинается ее снижение. Именно поэтому авторы 
данного исследования рекомендуют увеличивать вес на 2,3 кг в десятилетие, во избежание 
потери мышечной массы. 

Сравнивания показатели теста жима ногами и жима от груди в тренажере с 
полученными процентильными шкалам, можно отметить, что абсолютная сила мышц ног и 
плечевого пояса женщин 40-55 лет, находится на низком уровне. По мнению Silvano Adami 
M.D., Davide Gatti, Vania Braga, Donatella Bianchini, Maurizio Rossini (2009) и других авторов, 
потеря мышечной массы и силы, существенно влияют на сохранение плотности костной 
ткани, особенно у женщин в постменопаузе, что в дальнейшем может привезти к развитию 
остеопороза. Наиболее часто подвергающиеся остеопорозу сегменты тела, по мнению 
исследователей, являются шейка бедра, поясничный отдел позвоночника, запястье и лучевая 
кость, поэтому силовые упражнения в тренировке должны быть направлены на мышечные 
группы данных костных структур.  

Показатели силовой выносливости женщин 40-55 лет в тестировании жим ногами и 
жим от груди в тренажере, находится в условной норме, но на нижних референсных 
значений процентильных шкал. Силовая выносливость по мнению June A. Kloubec, Leslie 
McCreary, Vivian Heyward (2010) и других авторов, важна в решении ежедневных бытовых 
задач, таких как передвижение по лестнице, удержание статической позы (например, 
осанки), уборка дома, поход за покупками и т д., снижение данного показателя влияет на 
физическую активность человека в целом. По мнению профессора В.Н. Селуянова (2001), 
любому человеку, а именно человеку зрелого возраста необходимо тренировать 
окислительные мышечные волокна (ОМВ), которые имеют энергетические станции – 
митохондрии. Важность данных мышечных волокон в том, что они имеют максимальную 
степень аэробной подготовленности и активируется в повседневной жизни человека, и если 
осуществляется регулярная тренировка ОМВ, предполагается, что работоспособность 
человека увеличивается.  

Оценка мышц абдоминальной области и мышц спины показала, что уровень развития 
данных мышечных групп находятся на величине ниже среднего. По мнению авторов, Landers 
K.A., Connelly D.M., Hunter G.R., Bamman M.M (2004) и др., с возрастом количество и размер 
волокон типа II уменьшается на 25-50 %, и из-за наличия большого количества данных 
волокон в мышцах спины и бедер они в первую очередь подвергаются атрофии у людей 
зрелого возраста. Избирательная атрофия и утрата волокон типа II, особенно в мышцах 
туловища и нижних конечностей, по всей видимости, вызваны преимущественно снижением 
нагрузки на эти мышцы, отсутствием двигательной активности высокой интенсивности, 
которая необходима для активации волокон этого типа.  

Авторы Megumi Ota, Tome Ikezoe, Koji Kaneoka, Noriaki Ichihashi (2012), отмечают, 
что возрастная атрофия мышц возникает с раннего возраста, начиная с поверхностных мышц 
абдоминальной области, таких как прямые мышцы живота, также с возрастом наблюдается 
атрофия мышечной ткани глубоких мышц, а именно в поперечных и внутренних косых. 

https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Adami%2C+Silvano
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Adami%2C+Silvano
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gatti%2C+Davide
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Braga%2C+Vania
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bianchini%2C+Donatella
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rossini%2C+Maurizio
https://www.tandfonline.com/author/McCreary%2C+Leslie
https://www.tandfonline.com/author/McCreary%2C+Leslie
https://www.tandfonline.com/author/Heyward%2C+Vivian
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Саркопения скелетной мускулатуры брюшной полости для женщины является опасным, так 
как это приводит к опущению органов малого таза, пролапсам, к болям в поясничном отделе 
позвоночника и к постуральными изменениям.  

Для оценки анаэробной мощности мышечных групп ног и плечевого пояса женщин, 
мы использовали 5-ти секундный Wingate-тест на велоэргометре. Сравнивая полученные 
показатели пиковой мощности (PP(W)), время достижения пиковой мощности (tpp) и 
максимальной скорости (Vmax[rpm]) рук и ног, можно говорить о том, что показатели 
находятся в условной норме и мы предполагаем, что выполнение данного теста  для женщин 
этой категории было психологически легче, так как преодоление нагрузки происходило в 
вертикальном положении и женщины не знали о том, что тестирование проходит с 
преодолением сопротивления, рассчитанного в процентах от массы тела.  

Показатели падения мощности (PD [%]) мышц нижних конечностей по 
процентильным шкалам находятся в норме нижней границе референсных значений, а 
показатели мышц плечевого пояса находятся на величание выше среднего, что говорит о 
высоком показателе падения мощности от начала и до конца теста. Мы предполагаем, что 
женщины могут преодолевать и удерживать сопротивление мышцами нижних конечностей 
лучше, так как основная ежедневная нагрузка распределяется на нижние конечности, а 
верхний плечевой пояс женщин недостаточно развит, так как испытуемые работают в сфере 
«человек-человек» и «человек-знаковая система». 

Показатели подвижности плечевых суставов и позвоночника женщин 40-60 лет по 
процентильной шкале соответствует условной норме на нижней границе референсных 
значений это говорит о том, что данный показатель немаловажно довести до величины выше 
среднего, так как уменьшение диапазона подвижности часто приводить к возникновению 
трудностей при выполнении таких важных задач бытовой деятельности, как ходьба по 
лестнице, одевание без посторонней помощи, выход или вход из ванны или машины. 
Снижение гибкости   увеличивает вероятность травмы сустава или мышцы, пересекающих 
сустав, а также падений вследствие потери равновесия или устойчивости 
(Harada N.,Fatouras K.G.,Daley M.J.,Spiks W.L., 2007 и др.) 

Выводы. Таким образом, нами выявлены возрастные особенности 
морфофункциональных показателей  и физической подготовленности женщин 
предпенсионного возраста, которые необходимо учитывать при планировании содержания 
занятий оздоровительной физической культурой.  
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Научный руководитель – Степанова М.Е. 

 
 Актуальность данной работы состоит в том, что, не смотря на увеличение 

количества тренировок, игроки часто пренебрегают питанием, что приводит к системным 
проблемам со здоровьем. 

Цель исследования: предложить вариант разработки программы питания для 
теннисисток 18 – 25 лет для тренировочного и соревновательного режима. 

Рацион любого спортсмена – это сложное соединение белков, жиров и углеводов, а 
также витаминов и минералов. Все наши физиологические процессы отталкиваются от 
нашего потребления пищи и диеты. И хотя у каждого возраста свои особенности, проблемы 
стресса все чаще и чаще встречаются у всех возрастных категорий. 

Объект исследования: теннисистки 18-25 лет. 
Предмет исследования: влияние спортивного питания и диеты на функциональные 

способности игроков. 
Гипотеза: предполагается, что правильно подобранное питание и диета способствует 

улучшению общего состояния теннисисток, улучшается их тренировочный процесс и 
спортивные показатели. 

Практическая значимость: предложенные рекомендации позволяют улучшить 
подготовку в тренировочном и соревновательном процессе тренерам и спортсменам. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Энергетический обмен при физической работе. Прежде всего – это основной обмен. 

Основной обмен служит для поддержания важных функций систем жизнеобеспечения 
организма: 60% энергии расходуется на производство тепла, остальное – на работу сердца и 
кровеносной системы, дыхание, работу почек и мозга. 

Второй после основного обмена составляющей энерготрат организма являются так 
называемые регулируемые затраты энергии. Они соответствуют потребности энергии, 
используемой на работу сверх основного обмена.  

Специфически-динамическое действие пищевых веществ соответствует количеству 
энергии, которая потребуется организму для переработки введенной в него пищи. 
Энерготраты у спортсмена определяются еще большим числом составляющих:  
климатогеографические условия тренировки, объем тренировки, компоненты пищи, 
интенсивность тренировки, вид спорта, частота тренировок, состояние при тренировке, 
специфическое динамическое действие пищи, температура тела спортсмена, 
профессиональная деятельность, пол, повышенный основной обмен, потери на пищеварение. 
Точное определение суммарных энерготрат представляет значительные трудности, величины 
являются ориентировочными.  

Особенности организации питания в предсоревновательный период. Задачи 
питания в предсоревновательный период: 

• Адекватное обеспечение организма спортсменов энергетическими и пластическими 
субстратами; 

• Адекватное обеспечение организма спортсменов минеральными элементами 
(калий, натрий, магний и т.д.) и микроэлементами (железо, медь, цинк и т.д.); 

• Адекватное обеспечение организма витаминами, особенно В1, В2, В6, РР, С; 
• Повышение скоростно-силовых и силовых качеств (увеличение частоты приемов 

пищи, богатой полноценными белками, до 5-6 раз в день); 
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• Создание резерва щелочных эквивалентов. 
Особенности организации питания в дни соревнований. Перед соревнованиями 

пища должна быть высококалорийной, малообъемной и хорошо усваиваемой. Для 
стимулирования мышечной деятельности в ней должны преобладать полноценные белки и 
содержаться в достаточном количестве углеводы.  

Питание перед матчем. Непосредственно перед матчем можно употреблять 
быстрые углеводы (йогурты, энергетические батончики, хлеб, макароны).  

Во время матча. Самое главное во время матча – обеспечить достаточное 
потребление жидкости, это поможет теннисисту оставаться в форме и избежать 
обезвоживания или тепловой болезни. Игроку необходимо потреблять 150-300 мл жидкости 
(вода или спортивные напитки) каждые 15 минут. 

Питание после матча. По окончанию матча очень важно восполнить энергетические 
потери, которые произошли во время игры. В течение получаса нужно обязательно 
употребить углеводы, лучше если это будет спортивный напиток. В течение двух часов 
нужно хорошо поесть: пища с высоким содержанием углеводов, нежирные протеины, 
малосоленые продукты, продукты с большим содержанием натрия. 

При стрессе. В организме истощаются запасы кальция и магния, поэтому в рационе 
должны присутствовать продукты питания, богатые этими веществами. Стрессовые 
ситуации способствуют формированию свободных радикалов в организме, поэтому 
необходимо включать в рацион комплекс веществ, оказывающих антиоксидантное действие: 
витамин С, каротин, селен и цинк. 

Изучение литературы и других источников информации. Для работы над 
изучением направления развития и улучшения питания в теннисе требуется собрать большое 
количество статистических данных таких как: 

• Система питания, а именно количество приемов пищи, в том числе перекусы 
• Рацион (употребление белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) 
• Диета (держит ли игрок диету или нет, как она меняется, скоординирована ли она с 
диетологом\нутрициологом\врачом) 
• Использование биологических добавок (прием протеиновых коктейлей, изотоников 
и т.д. и т.п.) 
• Система поддержания водно-солевого баланса (количество выпитой воды в день, в 
том числе на тренировке) 
• Режим дня (в какое время идет прием пищи, как питание распределяется до и после 
тренировки или соревнований) 
Анализ. Анализ правильного питания для спортсменов разных возрастов проходит 

через изучение научной литературы, так же изучается стресс в современном мире и как он 
непосредственно влияет на современных детей-теннисистов. 

Синтез. Таблицы показывают процентаж питательных веществ, количество приемов 
пищи, перекусы, возраст игрока, рассматриваются отдельно тренировочные и 
соревновательные дни, а также микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Сравнение. Так как сбор информации проходит по двум показателям, а именно 
питание во время тренировочных и соревновательных процессов. Затем так же сортируется в 
таблицы для наглядности. 

Измерение. После сравнения двух процессов будет проведенио измерение и 
выявления разницы данных в процентах. В основе своей измерение будет через опросники и 
интервьюирование. 

Описание. После подсчета всех данных будет проведено описание и заключение по 
проделанному сравнению статистических данных.  

Моделирование. В данной работе будет выполнено моделирование схемы по 
улучшению и доработке минусов питания, выявленных в ходе сравнения, измерения и 
описания статистических данных по разнице состояния уровня диеты теннисиста. 
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Беседа/интервью с игроками и их родителями. Интервью будет проходить наедине 
с игроками для того, чтобы качественнее подготовить анкету для выявления последующих 
закономерностей. 

Опрос/анкетирование игроков. Анкеты, подготовленные после интервьюирования, 
дадут полные данные по всем показателям данного исследования. 

Выводы. В ходе работы были найдены оптимальные решения для питания 
спортсменов разных направленностей, в том числе и теннисистов. 

Были продемонстрированы основные проблемы питания спортсменов-теннисистов во 
время тренировочного и соревновательного процесса в современном мире в условиях 
повышенного стресса и нервных напряжений. 

Были приведены методы по решению данной проблемы: методы подготовки и поиска 
информации, а также методы поиска наилучшего решения по питанию для игроков. 

В ходе последующих исследований приведенные данные и их обработка должны 
привести к поиску определяющих ошибок в системе питания игроков. 

Все задачи были изучены и методы их исполнения описаны. 
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Актуальность темы исследования основывается на том, что эффективность 

соревновательной деятельности в единоборствах является владение определенным 
арсеналом серий и комбинаций технических приемов. Удачное соединение ударов руками и 
ногами в серии, их быстрое и акцентированное выполнения позволят достичь 
запланированного результата, а сочетания ударов и маневров в комбинации вынуждают 
соперника делать ошибки, которые являются не допустимыми для соревновательного 
поединка [1,2,4,5]. Все это характеризует уровень технико-тактического мастерства 
спортсмена. В настоящее время активно развивается такой вид спорта, как каратэ, 
представленный в Единой Всероссийской спортивной классификации несколькими 
спортивными дисциплинами, одной из которых является Кобудо каратэ [3]. 

Цель исследования. Разработать и определить эффективность рациональной 
программы тренировочных средств по совершенствованию технико-тактической подготовки 
на этапе спортивного совершенствования спортсменов в кобудо каратэ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Участниками эксперимента стали  
20 спортсменов, а именно юноши 18-20 лет. Все каратисты занимаются в группе с 
углубленной тренировкой более двух лет. Общий стаж занятий каратэ кобудо 6-7 лет. 

Во время проведения исследования, нами применялся комплекс упражнений для 
повышения уровня развития технической подготовки спортсменов 18-20 и педагогическое 
наблюдение за характером проведения тренировочных занятий, что позволяло более точно 
определить реальный характер построения тренировок по каратэ кобудо на этапе 
спортивного совершенствования.  

Длительность исследования составляет 3 месяца. Для оценки были выбраны, серии 
атакующих и оборонительных движений, следующих друг за другом в тщательно 
продуманном порядке. 

Таблица 1 – Показателей тактической подготовленности  
спортсменов 18-20 лет до и после эксперимента 

 
Из таблицы видно, что показатели умения осуществлять избирательную тактику 

ведения боя в контрольной группе составили 5,6 0,28, в экспериментальной – 6,8 0,41, 
эмпирическое значение t = 2,45, уровень значимости Р<0,05, следовательно, различия 
среднегрупповых результатов достигли достоверных значений, т.е. спортсмены 

Показатели КГ ЭГ t Р 
х ± m 

 

х ± m 
 

Умение 
осуществлять 
избирательную 
тактику ведения боя 

до 5,6 0,28 0,84 5,3 0,16 0,48 0,65 >0,05 
после 5,6 0,28 0,84 6,8 0,41 1,23 2,45 <0,05 

Умение 
перестраиваться в 
ходе боя 

до 5,1 0,14 0,42 4,8 0,21 0,63 0,93 >0,05 
после 5,1 0,14 0,42 6 0,22 0,67 2,51 <0,05 

Ситуативные 
защитно-атакующие 
действия в ходе боя 

до 5,4 0,23 0,7 4,9 0,11 0,32 1,18 >0,05 
после 5,7 0,23 0,32 6,6 0,23 0,7 2,44 <0,05 
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экспериментальной группы имели более высокий показатели, чем спортсмены контрольной 
группы в умении выявлять характер физического воздействия противника. 

Показатели умения перестраиваться в ходе боя в контрольной группе составили 
5,1 0,14, в экспериментальной – 6 0,22, эмпирическое значение t = 2,51 меньше, уровень 
значимости Р <0,05, следовательно, различия среднегрупповых результатов достигли 
достоверных значений, т.е. спортсмены экспериментальной группы имели более высокий 
показатели, чем спортсмены контрольной группы в умении выявлять намерения и действия 
противника. 

Показатели ситуативных защитно-атакующих действий в ходе боя в контрольной 
группе составили 5,7 0,23, в экспериментальной – 6,6 0,23, эмпирическое значение t = 2,44, 
уровень значимости Р<0,05, следовательно, различия среднегрупповых результатов достигли 
достоверных значений, т.е. спортсмены экспериментальной группы имели более высокий 
показатели, чем спортсмены контрольной группы в умении управлять изменяющим 
ситуациям в ходе боя и контролировать. 

 
Таблица 2 – Показателей технической подготовленности  

спортсменов 18-20 лет до и после эксперимента 
Показатели КГ ЭГ t Р 

х ± m  х ± m  
Техника стоек до 33 1,64 4,83 22 1,41 4,22 5,424 <0,001 

после 33 1,64 4,83 34 1,72 5,16 0,447 >0,05 
Техника 
передвижения 

до 47 1,61 4,83 24 1,72 5,16 10,29 <0,001 
после 47 1,61 4,83 48 1,41 4,22 0,949 >0,05 

Техника 
нападения 

до 55 1,76 5,27 27 1,61 4,83 12,384 <0,001 
после 55 1,76 5,27 56 1,72 5,16 1,617 >0,05 

Техника защиты до 46 1,72 5,16 25 1,76 5,27 9,005 <0,001 
после 46 1,72 5,16 47 1,61 4,83 0,885 >0,05 

Комбинационная 
техника 

до 35 1,76 5,25 23 1,61 4,83 5,319 <0,001 
после 35 1,76 5,25 36 1,72 5,16 1,342 >0,05 

 
Из таблицы 2 видно, что показатели «техника стоек» в контрольной группе составили 

33 1,61, в экспериментальной – 34 1,72, эмпирическое значение t = 0,447 меньше, чем 
значение 2,101, уровень значимости Р>0,05, следовательно, различия среднегрупповых 
результатов не достигли достоверных значений, т.е. спортсмены контрольной и 
экспериментальной группы имели почти одинаковые показатели в технике стоек и 
вероятность ошибки не превышает 5%. 

Показатели «техника передвижения» в контрольной группе составили 47 1,61, в 
экспериментальной – 48 1,41, эмпирическое значение t = 0,949 меньше, чем значение 2,101, 
уровень значимости Р>0,05, следовательно, различия среднегрупповых результатов не 
достигли достоверных значений, т.е. спортсмены контрольной и экспериментальной группы 
имели почти одинаковые показатели в технике передвижения и вероятность ошибки не 
превышает 5%. 

Показатели «техника нападения» в контрольной группе составили 55 1,76, в 
экспериментальной – 56 1,72, эмпирическое значение t = 1,617 меньше, чем значение 2,101, 
уровень значимости Р>0,05, следовательно, различия среднегрупповых результатов не 
достигли достоверных значений, т.е. спортсмены контрольной и экспериментальной группы 
имели почти одинаковые показатели в технике нападения и вероятность ошибки не 
превышает 5%.  

Показатели «техника защиты» в контрольной группе составили 46 1,72, в 
экспериментальной – 47 1,61, эмпирическое значение t = 0,885 меньше, чем значение 2,101, 
уровень значимости Р>0,05, следовательно, различия среднегрупповых результатов не достигли 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 3. Теоретико-методологические аспекты и современные тенденции развития физической культуры и спорта 

352 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

достоверных значений, т.е. спортсмены контрольной и экспериментальной группы имели почти 
одинаковые показатели в технике защиты и вероятность ошибки не превышает 5%. 

Показатели «комбинационная техника» в контрольной группе составили 35 1,76, в 
экспериментальной – 36 1,72, эмпирическое значение t = 1,342 меньше, чем значение 2,101, 
уровень значимости Р>0,05, следовательно, различия среднегрупповых результатов не 
достигли достоверных значений, т.е. спортсмены контрольной и экспериментальной группы 
имели почти одинаковые показатели в комбинационной технике и вероятность ошибки не 
превышает 5%. 

Выводы. Таким образом, педагогический эксперимент позволил установить 
эффективность разработанной методики. оценивая полученные данные уровня тактико-
технической подготовки каратистов в экспериментальной и контрольной группах на конец 
эксперимента, наблюдается повышение результатов по всем показателям, но в 
экспериментальной группе показатели более высокие. таким образом, можно сделать вывод, 
что включение в традиционную методику занятий по карате кобудо разработанных 
комплексов упражнений оказывает достоверный положительный эффект в развитии тактико-
технической подготовленности спортсменов. 
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Актуальность. В России проблема травматизма в хоккее на траве практически не 
изучена, хотя за рубежом этому вопросу уделяется пристальное внимание. Чтобы начать 
работу по профилактике травм, необходимо понимать масштаб проблемы травматизма. 
Задача исследования состояла в описании частоты и тяжести травм в хоккее на траве и 
изучении их характеристик. 

Занятия хоккеем на траве могут способствовать укреплению здоровья игроков 
благодаря хорошо известным преимуществам регулярных физических упражнений. Однако 
профессиональные занятия в хоккее на траве также влекут за собой риск травмы. В целом 
спортивные травмы приводят к индивидуальным и общественным издержкам, ухудшают 
производительность и ставят под угрозу успех команды в течение спортивного сезона.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы зарубежных 
авторов и специалистов, сравнение и обобщение изучаемых данных 

Результаты исследований канадского специалиста K. Murtaugh говорят о том, что 
частота травм в хоккее на траве близка к футболу и баскетболу. Наиболее частые травмы – 
это травмы нижних конечностей – связки голеностопного сустава и крестообразных связок 
коленного сустава. Это специфика многих игровых видов спорта [4].  

Далее по частоте травм идут травмы верхних конечностей, поскольку в хоккее на 
траве нет обязательного требования к использованию перчаток, как, например, в хоккее с 
шайбой, что приводит к травмам кистей рук и пальцев. В хоккее на траве большой процент 
травм рук и лица вызван ударами мяча или клюшки. Фактически, R. Dick и группа 
исследователей обнаружили, что примерно 60% всех игровых травм были связаны с 
механизмами контакта клюшек и мячей. Существуют правила, регулирующие контроль мяча 
и клюшки, которые помогают предотвратить опасную игру. Однако эти правила могут быть 
нарушены намеренно или случайно [2].  

Установлено, что риск получения травмы во время матча превышает риск во время 
тренировки на 10,36%. Типичные травмы хоккея на траве наносятся мячом или клюшкой. 
При этом 62% поражений относятся к нижней конечности, 19% – к верхней конечности и 
19% – к голове и туловищу [3]. 

Самые серьезные травмы в хоккее на траве возникают в результате ударов по голове 
или лицу хоккейной клюшкой или мячом. Большинство из этих травм (65%) легкие и состоят 
из порезов, ушибов или гематом; возможны и катастрофические травмы (22,46%) [1]. Однако 
травмы лица часто поражают зубы или глаза, а травмы головы могут стать причиной 
постоянной инвалидности. У элитных игроков более половины стоматологических травм 
требуют посещения врача и/или стоматолога [1]. 

Информация о типах и степени тяжести травм, полученных на разных игровых 
позициях, немногочисленна. Murtaugh K. Определил, что у вратарей уровень травм спины и 
торса выше, чем у полевых игроков. Самая распространенная травма вратарей – сотрясение 
мозга в результате контакта с другими игроками, игровой поверхностью или воротами. 
Среди полевых игроков полузащитники имеют самый высокий уровень травм головы / лица 
и верхней конечности. Наконец, у нападающих и защитников была одинаковая частота 
травм. Однако у защитников был более высокий уровень травм нижних конечностей, в то 
время как у нападающих было в 2,1 раза больше травм головы и лица. 

Чтобы снизить травматичность, Международная федерация хоккея (FIH) применила 
следующие средства: заявила, что вратари должны носить защитное снаряжение, 
включающее как минимум головной убор, защиту для ног и перчатки. Полевым игрокам 
рекомендуется использовать средства защиты голени, щиколотки и рта, однако, это носит 
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рекомендательный характер. Многие тренеры считают, что использование такого 
снаряжения должно быть обязательным. В связи с этим некоторые национальные ассоциации 
обновили свои правила, сделав обязательными защиту голеней, щиколоток и рта. 

Выводы. Общая цель хоккея на траве – обеспечение безопасности игроков при 
сохранении традиций этого вида спорта. Защита здоровья спортсменов также является 
приоритетом Международного олимпийского комитета, а ресурсы по предотвращению травм 
стали доступными для населения в целом. 

Несмотря на значительную неоднородность, очевидно, что большинство травм, 
полученных хоккеистами на траве, затрагивают нижние конечности, что оправдывает усилия 
по разработке профилактических стратегий для этой области тела. Контактные травмы, такие 
как ушибы / гематомы и ссадины, являются частыми, и для профилактики травм 
рекомендуется использовать средства защиты для голеностопного сустава, голени, рук, рта и 
глаз / лица. Тем не менее, бесконтактные травмы также распространены в хоккее на траве, и 
большинство из них нельзя предотвратить с помощью защитного снаряжения. Чтобы 
снизить бремя травм, участники хоккея на траве могут внедрить программы профилактики 
травм, основанные на физических упражнениях, и руководящие принципы по управлению 
нагрузкой и спортивному развитию молодежи, которые были поддержаны Международным 
олимпийским комитетом. 
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Актуальность. Проблема совершенствования процесса физического воспитания 

студентов уже многие годы является предметом внимания специалистов [2, 4, 5, 6, 7 и др.]. 
Высшие учебные заведения комплектуются преимущественно из юношей и девушек, только 
что окончивших среднюю школу. Опыт показывает, что уровень физической подготовки 
основной массы абитуриентов остается низким, наблюдается тенденция к некоторому 
снижению уровня разносторонней физической подготовки [4]. Анализ литературных 
источников свидетельствует об ухудшении физического развития и физической 
подготовленности молодого поколения, прогрессировании дефицита двигательной 
активности студенческой молодежи [3, 7]. 

Цель исследования. Задача повышения эффективности физического воспитания 
подрастающего поколения являлась и является наиболее значимой на протяжении последних 
десятилетий. 

В теории и на практике активно разрабатывались вопросы дифференциации, 
индивидуализации и профилизации обучения, интеграции содержания образования, 
внедрялась идея гуманизации [7]. Модернизация образовательной системы в нашей стране 
коснулась и вузовского физического воспитания. 

По мнению специалистов, необходимо отказаться от жесткой нормативности, 
обязательности и авторитарности, подстраивания под заданный извне стандарт, 
сформировать заинтересованное отношение студента к предмету, пробудить интерес к 
возможности строительства здорового тела, формирования собственного здоровья.  

При формировании физической культуры у занимающихся акцент смещался на ее 
двигательный компонент в ущерб интеллектуальному и социально-психологическому [2]. 

По мнению специалистов, студенты с более высокой двигательной подготовленностью 
лучше адаптируются к вузовским условиям и различным негативным факторам окружающей 
среды (социально-бытовым условиям, эмоциональному стрессу и др.) [3, 6]. 

Практические пути решения данной проблемы обусловлены, в первую очередь, 
изысканием новых форм, средств, методов дальнейшего повышения уровня физического 
развития, совершенствования двигательного режима студентов и реализацией 
индивидуального подхода к их физическому воспитанию. 

Результаты исследования и их обсуждение. Студенты представляют особую группу 
риска, которая чаще, чем другие социальные группы, подвергается действию 
неблагоприятных факторов окружающей среды, страдает различными заболеваниями.  

В последние годы отмечается рост количества студентов, имеющих отставание в 
физическом развитии и функциональной подготовленности [7]. 

Многие студенты не в полном объеме готовы к выполнению нагрузок, 
предусмотренных стандартной учебной программой. 

Таким студентам трудно выполнять программу учебных занятий, построенных в 
рамках тренировочных режимов (в соответствии с физиологически обоснованными 
стандартами для данной возрастной группы). Это связанно с несоответствием нормативных 
тестов уровню физической подготовленности значительного числа студентов. 

Положение усугубляется отсутствием у большинства студентов необходимой мотивации 
к занятиям физической культурой. Такие студенты нередко пассивны на практических занятиях, 
они избегают физических нагрузок, не проявляют настойчивости в достижении результатов, 
необходимых для оптимального функционирования всех систем организма. Остается важной 
задача активизации физической деятельности таких студентов. Это приводит к необходимости 
разрабатывать новые методики в обучении двигательным действиям студентов. 
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Методы контроля и оценки состояния здоровья и физического развития и 
подготовленности студентов соответствуют дидактической структуре кластерно-модульного 
метода.  

Одним из достоинств модульной технологии является ее уникальность. 
Индивидуализация физического воспитания студентов, отстающих в физическом развитии и 
подготовленности, является одной из главных проблем учебного процесса в вузе.  

Перспективным направлением решения этого вопроса является создание 
многоканальной системы информационных связей (от преподавателя или источника знаний 
– к студентам).  

Реализовать возможности индивидуализации обучения можно только на основе 
обоснованной перестройки систем и методов преподавания физического воспитания, при 
которых прямые и обратные информационные связи со студентами станут многоканальными, а 
методы управления процесса физического воспитания – замкнутыми, т. е. использующими 
индивидуальные особенности. В этом отношении интерес представляет разработка новых 
оздоровительных и информационных технологий, базирующихся на достижениях 
программированного метода обучения и компьютеризации учебного процесса по физическому 
воспитанию.  

Специфика новых информационных технологий по физическому воспитанию 
студентов с низким уровнем физической подготовленности предусматривает программно-
методическое обеспечение занятий, наличие современных технических средств 
(автоматизированных обучающих и диагностических систем на базе ЭВМ).  

Правильная оценка функционального и физического состояния имеет огромное 
значение, так как позволяет не только изучать влияние физических упражнений на организм, 
но и помогает диагностировать развитие и подготовленность студентов, устанавливать 
приспосабливаемость к физической нагрузке, определять ее оптимальность и т. п. 

Кластер (информативное понятие) – незаполненная область файловой системы, 
участок (ячейка) неиспользованной памяти информационного носителя. Чем больше 
незаполненных ячеек (кластеров), к примеру, на жестком диске, тем труднее поиск 
необходимой информации. Мыслительная деятельность, доминирующей мотивацией 
которой выступает постановка и решение личностно-значимой проблемы, может быть 
разделена на системные «кванты». Модуль может быть представлен как учебный элемент в 
форме стандартизированного буклета, состоящего из следующих компонентов:  

– точно сформулированная учебная цель;  
– список необходимого оборудования материалов;  
– список смежных учебных элементов;  
– собственно учебный материал в виде краткого конкретного текста, сопровождаемый 

подробными иллюстрациями;  
– практические занятия для отработки двигательных навыков.  
В настоящее время остро стоит вопрос о поисках современных педагогических 

технологий, о разработке научных основ систематизации и анализа новых технологий 
обучения в физическом воспитании в условиях в высшей школы.  

Считается, что в физическом воспитании внедрение новых информационных 
технологий обучения может решить самые разнообразные задачи: сообщение знаний, 
контроль за ходом их усвоения, демонстрация иллюстративного материала. 

Е.Б. Соловьева (1996) считает важнейшей проблемой организации процесса 
физического воспитания поиск системы обучения, позволяющей контролировать в процессе 
учебной деятельности степень усвоения студентами нагрузок, полученных во время занятий, 
что дает возможность индивидуализировать физическое развитие личности. 

Информационная перегрузка головного мозга вследствие эмоционального и 
интеллектуального напряжения (особенно в период экзаменационной сессии) вызывает так 
называемые информационные неврозы [2]. Эти патологические состояния вследствие 
умственного нервного переутомления вызывают соматические и вегетативные изменения.  

Подтверждено в различных исследованиях, где статистически доказано снижение 
заболеваемости у студентов, повышение физической работоспособности и интеллектуальных 
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возможностей у тех, кто целенаправленно (в период всех 4 – 5 лет обучения) использовал 
систему реабилитационных восстановительных мер.  

 Моделирование служит методом «опосредованного практического или 
теоретического оперирования объектом, при котором исследуется непосредственно не сам 
интересующий нас объект, а используется вспомогательная искусственная или естественная 
система («квазиобъект»), находящаяся в определенном объективном соответствии с 
познаваемым объектом, способная замещать его на определенных этапах познания и дающая 
при ее исследовании в конечном счете информацию о самом моделируемом объекте». 

Деятельность преподавателя должна рассматриваться не только как предоставление 
каждому студенту структурированной, целенаправленной и мотивированной информации о 
понятийно-методологическом содержании, способах деятельности в областях использования 
знаний из различных разделов физического воспитания, но и как прямое и косвенное 
управление преподавателем физической активностью студентов по овладению навыками и 
умениями в соответствии с поставленными учебными целями.  

Выводы. Подводя итог, необходимо отметить, что индивидуализация уроков 
физического воспитания означает разработку систему динамического наблюдения 
(мониторинга) за физическим развитием, физической подготовленностью и двигательной 
активностью студентов. Организация мониторинга во многом определяется научно-
методологической основой понятия «индивидуальная физическая подготовленность».  

Для адекватной, многофакторной оценки состояния здоровья студента и его 
физической подготовленности необходим системный подход. Это возможно осуществлять 
только с помощью современных информационных технологий, кластерно-модульного 
метода обучения, который в физическом воспитании студентов используется лишь 
фрагментарно. Применение современных информационных технологий позволяет 
радикально изменить стиль работы, обеспечить быстрый доступ к разнообразной 
информации и многое другое. 
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физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, Россия 
Научный руководитель – к.б.н., доцент Миннахметова Л.Т. 

 
Актуальность. До недавнего времени в теннисе приемущественно преобладали 

розыгрыши на задней линии. Выходы к сетке практикуют лишь небольшое количество 
игроков. Умение игры с лета требует хорошего понимания игрового процесса и  чувства 
мяча. Именно эти качества должны в полной мере развиваться в тренировочном процессе на 
каждом этапе спортивной подготовки спортсмена [1,2]. 

В действительности же мы имеем, что в большинстве своем на этапе начальной 
спортивной подготовки (7–9 лет), тренировочный процесс затрагивает в основном изучение 
техники ударов с отскока и подачи. Что касается ударов с лета, то дается понимание, что 
удары с лета выполняются у сетки, выполняются опереденой техникой и как правило не 
заостряется на этом вниание. То есть не уделяется внимание, как и когда необходимо 
выходить к сетке, какую позицию занимать, как обрабатывать тот или иной мяч, летящий по 
различным траекториям. Что необходимо развивать для повышения физической 
составляющей спортсмена, для успешной игры с лета и как применить это в 
соревновательной практике [3]. 

Для теннисистов возраст 7-9 лет является благоприятным для разучивания техники 
движений. Это связано с возрастанием подвижности нервных процессов в коре больших 
полушарий. Возникают преобладания влияния коры на подкорковые процессы, усиливаются 
процессы внутреннего торможения и произвольного внимания, появляется способность к 
освоению сложных программ деятельности, формируется характерные индивидуально-
типологические особенности высшей нервной деятельности. У юных спортсменов 
повышаются возможности варьирования движений во времени и пространстве, в 
зависимости от возникающих ситуаций [4,5,6]. 

Цель исследования. Разработать экспериментальную методику обучения игре с лета 
на этапе начальной спортивной подготовки, как фундаментального этапа в многолетней 
подготовке спортсменов высокой квалификации. 

Результаты исследования. Обучение игре с лета должно придерживаться метода «от 
простого к сложному». Именно на этом будет базироваться разработанная методика 
обучения игре с лета теннисистов на этапе спортивной подготовки.  
 Методика будет состоять из 5 этапов. В каждом этапе будут поставлены 
определенные задачи, достижение которых способствует переходу на следующий этап.  

1 этап: Объяснение что такое игра с лета, для чего необходимо уметь играть у сетки; в 
какой игровой ситуации стоит переходить на игру с лета, а в какой момент она не уместна. 

2 этап: Занятие правильной позиции на корте и обучение технике ударов с лета с 
места (хватка ракетки, подготовительные движения, точка удара, положение ракетки до, во 
время и после соприкосновения с мячом, работа ног). 

3 этап: Выполнение ударов с лета в высокой и низкой точке, обучение удару над 
головой с лета (смэш) и драйв-волей с места. 

4 этап: Выполнение подготовительных ударов для выхода к сетке и передвижение во 
время игры с лета. 

5 этап: Игра с лета в парном теннисе. 
Нагрузка в данном возрасте у теннисистов согласно федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта «теннис» составляет 6 часов в неделю или 4 тренировочных занятия 
по 1,5 часа. В силу возрастных особенностей данного возраста теннисистов на каждом 
тренировочном занятии будет отведено 20 минут нашей методике обучения. 
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Каждому этапу отведен определенное количество тренировочных занятий период, 
необходимое для усвоения теннисистами каждого этапа методики:  

Для первого этапа, который носит больше теоритический характер и метод 
наглядности, то есть демонстрация тренером игры с лета будет отведена 1 неделя, то есть 4 
занятия, что в сумме составляет 1 час 20 минут. Для второго этапа, который является 
базовым, так как на данном этапе формируется техника выполнения основных ударов с лета 
отведено 16 тренировочных занятий, которые составляют 5 часов 20 минут. Третий этап 
является обучением ударам слета на разной высоте, удару над головой и драйв-воллей, что 
добавляет вариативности теннисистам в разных игровых ситуациях. Этот этап так же будет 
состоять из 16 тренировочных занятий. Четвертый этап включает в себя добавление 
передвижений и игровых комбинаций: подачи, подготовительные удары с отскока с 
дальнейшим выходом к сетке, занятие правильной позиции для перехвата и завершение 
розыгрыша ударом с лета. Это самый сложный с точки зрения количества технических 
умений этап. Продолжительность данного этапа составит 16 тренировочных занятий или 5 
часов 20 минут. Пятый этап включает в себя понятие игры с лета в парном теннисе. 
Предполагается, что после прохождения 4 этапов подготовки по нашей методике, 
теннисисты уже будут обладать достаточным умением и пониманием игры с лета, поэтому 
на данный этап будет отведено 8 тренировочных занятий, то есть 2 часа 40 минут. 

Общее количество тренировочных занятий, на которых будет использована данная 
методика составляет – 60. Общее количество часов – 20. 

Методика не превышает 4 месячный период. Это позволяет включить данную 
методику в мезоцикл подготовки теннисистов в предсоревновательный период. 
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Актуальность. Глобализация глубоко проникла в образовательную сферу, 

способствуя интеграции национальных образовательных систем, ориентированных на 
реализацию положений Болонской декларации [1]. 

Сегодня общество предъявляет новые требования к выпускнику средней школы. 
Данные обстоятельства заставляют нас перестраивать традиционные системы обучения и 
воспитания, и переходить на новые технологии [2]. 

Необходимым условием достижения нового, современного качества образования 
является оптимизация учебной, психической и физической нагрузки, создание в школах 
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счет повышения удельного 
веса инноваций при занятиях физической культурой, организация мониторинга состояния 
здоровья детей и молодежи, развитие вариативных образовательных программ, 
обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию обучения, а также внедрение 
современных здоровьеформирующих технологий [3]. 

Таким образом, можно утверждать, что залог успеха в современном мире – высокое 
качество продукта, независимо от вида осуществляемой деятельности. Качество становится 
большим вызовом для педагогической теории и практики в связи со все более популярными 
призывами различных сред, требующих качественных критериев оценки работы 
образовательных учреждений [4]. 

Цель исследования – провести оценку качества физического воспитания в 
общеобразовательной школе. 

Результаты исследования и их обсуждения. Изучив основные понятия 
«образование», «качество образования» из Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 
29.12.12 273-ФЗ (ред. от 29.12.17), «физическое воспитание» из Федерального Закона «О 
физической культуре и спорте в РФ» от 4.12.2007 №329-Ф, нами было определено понятие 
«качество физического воспитания».  

Так, под качеством физического воспитания понимается комплексная характеристика 
как совокупность свойств и признаков образовательной деятельности по физическому 
воспитанию, выражающая степень его соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов обучения. 

Исходя из определения понятия о качестве физического воспитания и результатах 
анкетирования учителей физической культуры, школьников и их родителей, нами были 
сформированы критерии, показатели и методики измерения качества физического 
воспитания на двух уровнях измерения:  

1) уровень субъекта (учащийся, родители и учитель);  
2) уровень объекта (образовательная организация). 
Таким образом, оценка качества физического воспитания в общеобразовательной 

школе нами была проведена с помощью SWOT-анализа.  
SWOT-анализ заключался в выявлении сильных и слабых сторон процесса 

физического воспитания на различных уровнях, возможностях его улучшения, с учетом 
внешней и внутренней среды (табл. 1). 
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Таблица 1 – SWOT-анализ процесса физического воспитания 
Уровень Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Возможности 
улучшения 

Сильные 
стороны 

Слабые 
стороны 

Возможнос
ти 

улучшения 

Деятельн
ость 
конкретно
го 
обучающе
гося  

1. Высокая 
самомотивация 
для занятий ФК 

1. Нерегулярное 
посещение 
занятий ФК 
2.Снижение 
мотивации из-за 
однообразия 
форм, методов, 
способов 
деятельности 
педагога 

1.Положительн
ое влияние 
образа жизни 
семьи. 

1. Высокая 
мотивация со 
стороны 
окружающих. 
2. Активный 
образ жизни. 
3. Стабильны
е показатели  

1.Состояние 
здоровья.  
2. Низкий 
уровень 
мотивации к 
занятиям ФК. 
3. Дефицит 
времени на 
самостоятельн
ые занятия ФК, 
из-за большой 
загруженности 
школьной 
программы 

1.Организац
ия 
спортивно-
массовых 
мероприяти
й в рамках 
школьной 
программы 
 

Деятельн
ость 
педагога 

1.Умение 
заинтересовать 
2.Разнообразные 
методики 
ведения занятия 
3.Компетентност
ь учителя 
 

1.Отсутствие 
желания в 
преподавательск
ой деятельности 

1.Необходимос
ть в посещении 
мастер классов, 
открытых 
уроков с целью 
обмена опытом 
и 
совершенствов
ания 
педагогическог
о мастерства 

1.Предоставл
ение 
возможности 
прохождения 
повышения 
квалификаци
и 

1.Низкий 
уровень 
совершенствов
ания 
профессиональ
ного 
мастерства  

1.Поддержк
а 
администра
ции школы 
в важности 
и 
необходимо
сти 
углубленно
го изучения 
предмета 
ФК 

Процесс 
физическ
ого 
воспитан
ия в 
целом 

1. Разнообразие 
вариативной 
части учебного 
плана по 
предмету ФК. 
2. Современное 
оснащение мест 
занятий 
спортивным 
оборудование 
 

1.Несоответстви
е материально-
технической 
базы для мест 
проведения 
занятий ФК. 
2. Недостаточное 
обеспечение 
занятий ФК 
спортивным 
инвентарем. 
3. Слабая 
система 
мониторинга (не 
учитываются 
индивидуальные 
особенности 
школьников) 
4. Отсутствие 
рациональной 
периодичности 
занятий 
физическими 
упражнениями, 
что затрудняет 
закрепление 
навыков и 
умений на 
должном уровне 

1. Поддержка 
администрации 
школы для 
улучшения 
материально-
технической 
базы 

1. Высокий 
спрос 
потребителей 
образователь
ных услуг на 
повышение 
качества 
физического 
воспитания 

1. Отсутствие 
учебных и 
методических 
материалов по 
предмету ФК 
 

1. 
Поддержка 
государства 
или 
поддержка 
на 
муниципаль
ном уровне 
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Выводы. Залог успеха в современном обществе в любом виде деятельности зависит 
от качества продукта. SWOT-анализ процесса физического воспитания позволит нам 
разработать инструменты оценки качества, и принимать дальнейшие решения о развитии 
процесса физического воспитания в общеобразовательных школах. 
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Актуальность исследования. На современном этапе развития общества вопрос 

физического воспитания детей и подростков остается актуальным, обретая больший 
масштаб. Помимо умственной загруженности в школе и дома, дети большую часть 
свободного времени проводят, сидя за компьютерами, снижая уровень должной 
двигательной активности, тем самым снижая уровень здоровья и физической 
подготовленности [1]. 

Наиболее благоприятной возможностью избежать отрицательные последствия такого 
образа жизни является хорошо организованная физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми в рамках урочных и внеурочных занятий. Именно в младшем школьном возрасте 
формируются основные двигательные способности, необходимые для ведения активного 
образа жизни и профессиональной деятельности. Как отмечают многие исследователи, 
именно в младшем школьном возрасте происходит становление устойчивого интереса к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом [2]. Однако отсутствие 
разнообразия предлагаемых видов спорта снижают интерес и мотивацию обучающихся к 
систематическим самостоятельным занятиям, не учитывая интересы современных детей.  

Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, одобренная 19 
ноября 2020 определила 11 приоритетных направлений, в том числе и формирование 
культуры и ценностей здорового образа жизни, а также увеличение числа обучающихся и 
студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом [3]. 

В рамках реализации национальных инициатив, реализация программы внеурочной 
деятельности «Мини-футбол», является логичным. Данная игра настолько разнообразна по 
своему сочетанию различных двигательных действий, что вполне восполняет нехватку 
двигательной активности обучающихся младших классов, тем самым способствуя 
комплексному развитию физических качеств [4].  

Одной из причин повышенного интереса к данному виду является прошедший в 
России Чемпионат Мира 2018. На этом фоне заинтересованность детей претерпела 
значительные изменения в лучшую сторону. После проведенного Чемпионата возобновились 
дворовые игры, которые собирали не только детей, но и взрослых. На фоне данного всплеска 
интереса к футболу начал развиваться и мини-футбол как наиболее возможный для 
реализации урочной и внеурочной деятельности в общеобразовательной школе в условиях 
спортивного зала вид спорта. 

Нормативно-правовая документация по организации физического воспитания в 
школе, федеральные государственные образовательные стандарты, а также рекомендуемые 
программы внеурочной деятельности рекомендуют занятия мини-футболом как эффективное 
средство физического развития обучающихся.  

Исходя из актуальности темы была сформулирована гипотеза исследования, которая 
предполагала, что комплексное развитие физических качеств у детей младшего школьного 
возраста будет более эффективной, если на внеурочных занятиях по мини-футболу внедрить 
разработанную методику. 

Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка и 
экспериментальное доказательство эффективности разработанной методики комплексного 
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развития физических качеств у детей младшего школьного возраста на внеурочных занятиях 
по мини-футболу. 

Для проверки гипотезы, а также для определения эффективности разработанной 
методики, направленной на комплексное развитие физических качеств у детей младшего 
школьного возраста на внеурочных занятиях по мини-футболу, проводился педагогический 
эксперимент, состоящий из нескольких этапов. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ Гимназия №16 
Приволжского района г. Казань. В эксперименте принимали участие 40 человек, 
обучающихся гимназии, нами были отобраны мальчики 4х классов.  

Первый этап педагогического исследования был посвящен изучению и анализу 
научно-методической литературы по теме исследования; изучались методические материалы 
и рекомендуемые программы внеурочной деятельности и программы учителя физической 
культуры. Кроме этого изучались средства и методы комплексного развития физических 
качеств, рассматривались физиологические особенности детей младшего школьного возраста 
и сенситивные периоды развития физических качеств и упражнения, с помощью которых 
проводилось тестирование физических качеств. 

На основе анализа методической литературы и рекомендуемых программ внеурочной 
деятельности нами была составлена методика комплексного развития физических качеств на 
основе мини-футбола.  

На втором этапе педагогического исследования нами было проведено тестирование, 
определяющее исходный уровень развития физических качеств, по анализу результатов все 
обучающиеся были разделены на контрольную и экспериментальную группы.  

Для выявления исходного уровня развития физических качеств нами были отобраны 
следующие тестовые упражнения: бег на 30 м с высокого старта, челночный бег 3х10 м, 
подтягивания на низкой перекладине, прыжок в длину с места, тест на гибкость (см), бег на 
1000 м. Анализ результатов первичного тестирования участников контрольной и 
экспериментальной группы (40 человек), показал, что уровень физической подготовленности 
находиться на уровне ниже среднего. Это обусловлено тем, что наблюдается снижение 
двигательной активности ввиду малоподвижного образа жизни. 

Экспериментальная методика была внедрена в рамках внеурочной деятельности по 
мини-футболу, контрольная группа занималась по программе педагога дополнительного 
образования. Занятия проходили три раза в неделю и включали в себя разработанные 
игровые задания, выполняемые с мячом и без мяча, направленные на комплексное развитие 
физических качеств обучающихся. При разработке занятия нами были учтены возрастные 
особенности, такие как период развития физических качеств, положительная и 
отрицательная корреляция развития физических качеств, а также методы и режим 
тренировочного занятия и период отдыха как в самом занятии, так и между внеурочными 
занятиями.  

В экспериментальную методику вошли три комплекса упражнений, которые 
применялись три раза в неделю: понедельник, среда и пятница. Первый комплекс 
использовался на развитие быстроты и ловкости по понедельникам, второй комплекс был 
направлен на развитие скоростно – силовых способностей и проходил по средам, а третий 
комплекс был направлен на развитие силы и гибкости, проходил по пятницам. 

Так же включены упражнения на развитие ловкости, как одного из сложных 
интегральных качеств, которое объединяет силу, быстроту, выносливость и гибкость. Также 
данное качество характеризуется точностью и быстротой движений, а также способностью 
быстро и правильно реагировать на внезапно возникшую двигательную задачу. Исходя из 
теоретических основ физической культуры двигательные акты условно разделяются на 
относительно стереотипные и нестереотипные. Таким образом, в нашу методику были 
включены упражнения в беге, метания мяча в цель и прыжки.  

Также нами был сделан акцент на развитие выносливости. В нашей методике мы 
применяли интервальный метод, который заключался в дозированном повторном выполнении 
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упражнений относительно небольшой продолжительности (до 2 мин.) через строго 
определенные интервалы отдыха. Так как этим методом можно развивать как анаэробные, так 
и аэробные компоненты выносливости, в нашей методике он занял важное место. 

Кроме этого, необходимо придерживаться определенной последовательности 
построения тренировочных занятий: так, в начале этапа мы уделяли внимание на развитие 
аэробных возможностей, т.е. развитие общей выносливости, а также на укрепление опорно-
двигательного аппарата. В дальнейшем нами были включены упражнения, увеличивающие 
объем нагрузок в смешанном аэробно-анаэробном режиме. И затем применялись методы 
интервальной и повторной работы в смешанном аэробно-анаэробном и анаэробном режимах, 
воздействуя на отдельные компоненты специальной выносливости. 

После проведенного этапа формирующего эксперимента нами было проведено 
повторное тестирование для определения динамики показателей результатов. 
Сравнительный анализ результатов тестирования показал достоверное различие между 
экспериментальной и контрольной группой, практически все показатели экспериментальной 
группы имели существенный прирост, в отличии от результатов контрольной группы.  

На третьем этапе проводились интерпретация результатов, формулировались выводы 
и оформлялась работа.  

Анализируя итоговые результаты, можно отметить следующую динамику в 
экспериментальной группе: 

1. В экспериментальной группе все показатели тестовых испытаний в ходе 
исследования значительно улучшились. При этом между начальными и конечными 
результатами обнаружено достоверное различие. Так в тесте «Бег на 30 м с высокого старта» 
результаты группы улучшились на 3,1 %, в то время как в контрольной группе остались 
практически неизмененными. В тесте «Прыжки с места» средний результат 
экспериментальной группы улучшился на 2,5 раза. В тесте «Челночный бег 3х10 м» 
результаты улучшились на 3,6% от первичных, результат в тесте «Подтягивания на низкой 
перекладине» обучающиеся экспериментальной группы улучшили на 2,9 раза, а вот в тесте 
на гибкость (см) результаты не были достоверно значимыми. 

2. В контрольной группе все результаты не имели значимых различий. Однако 
средний результат в тесте «Прыжки с места» улучшился на 1,5 раза. 

Таким образом, результаты экспериментальной работы свидетельствуют об 
эффективности разработанной методики, что подтверждает гипотезу исследования. 
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Аннотация. В настоящее время невозможно найти ни одну сферу человеческой 

деятельности, которая так или иначе не была бы связана со спортом или физической 
культурой. Поэтому современные исследователи все чаще называют физическую культуру – 
одной из сфер жизнедеятельности человека и отдельную форму его культурной среды.  

В условиях информационного общества все больше возрастает роль труда 
интеллектуального. Однако для концентрации человеческих умственных усилий 
необходимы и отличные физические характеристики. Особенно это актуально в среде 
молодежи, нашего будущего поколения. От того, какой образ жизни они ведут сейчас, 
зависит все состояние человечества в будущем.  

В особенности проблема физического развития касается студентов не физкультурных 
факультетов и вузов, которые по большей части заняты умственным трудом. Тем не менее, 
их нормальное физиологическое и психологическое состояние уже заранее самой природой 
заложены в некоторых предпосылках воспитания психологических качеств посредством 
физической культуры. Ключевые слова: студент, физическая культура, здоровье, 
физические упражнения, психологические качества. 

Психолого-социалистическая роль физической культуры в процессе учебной и 
повседневной деятельности студенческой молодежи. Физическая культура является 
весьма уникальным феноменом. Она позволяет соединить биологическую сущность человека 
с его социальными и психологическими факторами. Многие исследователи в области 
физической культуры и спорта относили ее к одной из форм современной культуры [3].  

Если просмотреть историю физической культуры как науки и научной дисциплины, 
то можно обнаружить одну существенную особенность – она развивается в процессе 
повседневной необходимости человека. Первоначальной ее целью стало приобщение 
человека к труду. По мере становления систем образования и воспитания физическая 
культура становилась базовым фактором формирования двигательных умений и навыков. 

В настоящее время достоверно установлено, что физическая культура оказывает 
влияние не только на физиологические характеристики человека, но и на психологические и 
социологические. А именно: эстетическое, нравственное, интеллектуальное воспитание.  

Студенты современных вузов являются представителями наиболее прогрессивной 
молодежи. Физическая культура в данной среде формирует определенную систему 
социально-психологических ценностей. Последние можно подразделить на два уровня: 
общественный и личностный.  

К общественным физкультурным ценностям следует относить накопленные 
человечеством специальные знания, технику физических упражнений, технологии 
спортивной подготовки, методики оздоровления, лучшие образцы моторной деятельности, 
спортивные достижения, т.е. все, что создано людьми для физического совершенствования, 
оздоровления и организации здорового образа жизни.  

Личностный уровень ценностей физической культуры определяется знаниями 
человека в области физического совершенствования, двигательными умениями и навыками, 
способностью к самоорганизации здорового стиля жизни, социально-психологическими 
установками, ориентацией на занятия физкультурно-спортивной деятельностью.  
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Кроме того, занятия по физической культуре выполняют своего рода 
мобилизационную функцию, которая так важна в современном мире. Она заключается в 
накоплении всех вил организма, не только физических, но и психологических, для борьбы с 
психологическими раздражителями, нештатными ситуациями (стрессы, негатив, утомление и 
т. д.) [1]. 

Некоторые практические предпосылки воспитания психологических качеств 
средствами физической культурой на занятиях со студентами не физкультурных вузов. Как 
уже было сказано выше, некоторые психологические качества современного человека 
формируются посредством физической культуры. В частности, для студентов вузов не 
физкультурного профиля это особенно важно, так как они занимаются по большей части 
интеллектуальной деятельностью. Но их психологическое состояние настоятельно требует 
заниматься физической активностью [2]. 

Рассмотрим некоторые практические предпосылки воспитания психологических 
качеств средствами физической культурой на занятиях со студентами не физкультурных 
вузов: 

1. Внимание. Для молодежи, обучающейся в вузе, концентрация внимания просто 
необходима. Сегодня постоянно увеличивается количество воспринимаемых объектов и 
явлений, расстояние между ними и темп восприятия. Если не выполнять специальные 
упражнения для тренировки, то внимание будет рассеянным, студент не сможет выделить 
важное и второстепенное для себя, и, как следствие, проблемы с учебой. Научиться 
правильно переключать свое внимание можно именно в процессе физического воспитания. 
Примерами упражнений могут быть: упражнениями на переключение внимания с объекта на 
объект с предварительным усвоением техники и «маршрутов» переключений; упражнениями 
с выделением наиболее важных объектов из второстепенных; тренировками в быстроте 
переключения внимания с объекта на объект. 

2. Оперативное мышление. Также для любого студента важно умение быстрого 
действия в условиях быстро меняющихся условий. Это и будет являться примером 
оперативного мышления. К примеру, студенту-химику следует как можно быстрее решить 
химическое уравнение, чтобы определиться какой именно элемент следует добавить в сосуд 
и т. д. Такое мышление также можно развивать в процессе занятий физической культурой. К 
примеру: упражнения с двигательными эффектами и алгоритмами (эстафеты), единоборства, 
игровые упражнения (игровые виды спорта). 

3. Эмоциональная устойчивость. Важна для студента вести себя естественно в любой 
ситуации. Как правило, особому стрессу молодежь подвергается на экзамене, зачете, 
контрольной, защите диплома и т. д. В процессе физической активности эмоциональная 
устойчивость формируется путем приобретения опыта волевого поведения, выработки 
навыков саморегуляции эмоциональной напряженности. Развивать эмоциональную 
устойчивость возможно для студентов посредством такового рода занятий: эстафеты, бег с 
препятствиями, скалолазание, прыжки в воду и т. д.  

4. Волевые качества. Необходимость волевых качеств также формирует предпосылки 
для необходимости заниматься физической культурой студентам. Воля необходима любому 
человеку, тем более молодому. Часты примеры, когда студенты не смоги успешно закончить 
вуз. Одни уходят в армия, иные обзаводятся семьей и т. д. Основными средствами для 
развития волевых качеств служат физические упражнения, виды спорта, требующие 
преодоления трудностей, адекватных трудностям производства. 

Заключение. Тема настоящего исследования сегодня является особо актуальной и 
значимой. Таким образом, на основе всего вышеизложенного следует сделать ряд выводов: 

– во-первых, в условиях современного информационного общества, в котором 
преобладает интеллектуальный труд, просто необходимо заниматься физической культурой 
и спортом. Это связано с тем, что труд интеллектуальный в больших объемах очень 
негативно отражается на здоровье человека и его физическом состоянии; 
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– во-вторых, в современной ситуации уже на биологическом и психологическом 
уровне заложены некоторые причины для воспитания психологических качеств молодежи. 
Это необходимость в концентрации внимания, развитии волевых качеств, оперативного 
мышления и т. д. 
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Актуальность. В современном мире важной составной частью государственной 
политики в сфере образования является всестороннее развитие личности каждого члена 
общества, в центре которого находится всестороннее и эффективное внедрение физической 
культуры и спорта в педагогический процесс [1]. 

Целью политики в области физической культуры и спорта является оздоровление 
нации, формирование здорового образа жизни, гармоничное воспитание здорового, 
физически крепкого поколения, заинтересованной молодежи в достижении результатов на 
региональных и мировых соревнованиях, побуждение интереса к занятиям физической 
культурой [4].  

Физическая культура и спорт в системе профессионального образования имеет такое 
же значение, как и большинство гуманитарных дисциплин (например, в педагогическом 
университете, наряду с психологией, педагогикой и многими другими). Именно поэтому 
прописаны требования, предъявляемые к знаниям и умениям в области физической 
культуры, которые предполагают понимание студентами роли физической культуры в 
саморазвитии и профессиональной компетентности как будущего специалиста: владение 
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, самоопределение и самоутверждение в данной области [3, 5].  

Однако реальность такова, что в педагогической практике большинство 
физкультурно-оздоровительных мероприятий не приводит к формированию у студентов 
самостоятельной и устойчивой деятельности по самооздоровлению средствами физической 
культуры. 

Студенческая молодежь – это особая профессиональная группа, которая подвергается 
постоянным информационным и эмоциональным перегрузкам, что ведет к срыву адаптивных 
процессов организма, за которыми следуют различные отклонения в состоянии здоровья. 

Студенты старших курсов подвергаются стрессу в большей степени из-за 
повышенных к ним требованиям [2]. 

Целью исследования выступает изучение иерархии мотивов, отношение к занятиям 
по физической культуре и рисков для студентов старших курсов педагогических 
направлений подготовки. 

Учитывая практическую значимость и актуальность данной темы, мы провели 
исследование, выдвинув перед собой ряд задач: 

1. Выявить и изучить особенности мотивации студентов к занятиям по физической 
культуре. 

2. Выявить общие представления студентов о значимости физической активности в 
жизни человека. 

3. Изучить вопрос влияния физической активности на организм человека. 
В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто следующее положение: студенты и их 

социальное окружение придерживаются мнению, что физическая активность является 
частью гармоничного развития человека, однако мотивы студентов будут обусловлены 
внешними факторами, а забота о собственном физическом состоянии ориентирована на 
внешность. 
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Выборкой для проведения исследования стали студенты Алтайского 
Государственного Педагогического Университета, Института Психологии и Педагогики, 3 
курс. Общее число выборки составило 35 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение. Диагностическим материалом 
выступила авторская анкета, разработанная с целью изучения мотивации студентов к 
занятиям физической культурой. 

Обработка полученных данных проводилась путем количественного подсчета и 
ранжирования результатов. 

Большинство студентов (80%) занимается физической культурой, и небольшое 
количество студентов (20%) не занимаются вообще. Социальное окружение студента (92%) 
выражает положительное отношение к занятиям физической культурой, (5%) не проявляют 
никакого отношения, и лишь (3%) относятся к занятиям физической культурой 
отрицательно. Мнение студентов и их социального окружения сводится к необходимости 
заниматься спортом. 

Студенты (60%) для занятий спортом выбирают вуз, (40%) изъявляют желание 
заниматься в других местах (спортивная секция, фитнес-центр, самостоятельно). 

Из Рисунка 1 видно, что (58%) студентов испытывают потребность в эстетическом 
наслаждении собственной красотой. 
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Рисунок 1 – Мотивы занятия студентами физической культурой и спортом 
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Рисунок 2 – В чем проявляется Ваша забота о физическом состоянии? 

 
Из рисунка 2 следует: (77%) студентов считают, что ограниченная физическая 

активность является главным фактором риска для здоровья, (23%) считает, что факторами 
риска может выступать злоупотребление алкоголем, курение, конфликты с окружающими, 
загрязнение окружающей среды, перегруженность обязанностями. 

Большинство студентов (46%) проявляют заботу в поддержании пропорций 
телосложения, (26%) в развитии физических качеств, (20%) в сбалансированном распорядке 
дня, меньше всего внимания уделяется поддержанию соотношений между ростом и массой 
тела (5%), а также развитию мускулатуры (3%). 

Выводы. По результатам анкеты большинство студентов старших курсов 
педагогических направлений подготовки занимаются физической культурой и спортом, 
предпочтительным местом для занятий является вуз; студенты и их социальное окружение 
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показывают свое положительное мнение на необходимость физической активности; мотивы 
студентов по отношению к занятиям физической культурой носят внешний характер, так на 
первый план выступает потребность в эстетическом наслаждении красотой; большинство 
студентов уверены, что ограниченная физическая активность является фактором риска для 
здоровья, однако не имеют верного представления о том как заботиться о своем физическом 
состоянии.   
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Актуальность исследования. В современном мире жизнь человека протекает в 

постоянно изменяющихся условиях. Часто возникают ситуации, которые требуют быстрых и 
точных решений для возникающих задач, а также проявления бдительности и 
координационных способностей. Координационные способности занимают одно из 
ключевых мест в развитии и становлении основных морфологических и функциональных 
структур организма.  

Одной из главных задач педагога физической культуры является воспитание 
всесторонне развитой личности через формирование жизненно необходимых двигательных 
навыков и умений. В процессе физического воспитания эффективным средством развития 
координационных способностей являются спортивные игры, и, в частности, настольный 
теннис.  

Настольный теннис – зрелищный и увлекательный вид спорта, имеющий 
популярность и доступность среди молодежи. Данный вид спорта включает в себя 
разнообразные техники, различные игровые комбинации и большое количество тактических 
вариантов. Влияние настольного тенниса на психические функции и двигательные навыки в 
совокупности с шаговой доступностью позволяет данному виду спорта являться хорошим 
средством развития детей. В процессе всестороннего развития личности настольный теннис 
помогает формировать такие важные качества, как: быстроту и точность движений; 
внимание; скорость обработки информации; ориентацию в условиях изменяющейся среды. 

Материала о применении практики настольного тенниса в процессе физического 
обучения и воспитания в школе, на наш взгляд, недостаточно. Поэтому требуются 
дополнительные исследования в этой сфере. 

Гипотеза исследования – предполагает, что развитие координационных 
способностей у обучающихся средних классов будет более эффективно, если в процесс 
внеурочной деятельности по физической культуре будет внедрена методика с 
использованием средств настольного тенниса. 

Цель исследования – разработать и выявить эффективность методики развития 
координационных способностей у детей среднего школьного возраста на секционных 
занятиях по настольному теннису. 

Объект исследования – процесс физического воспитания в рамках секционных 
занятий по настольному теннису с обучающимися 10 – 12 лет. 

Предмет исследования – методика развития координационных способностей у детей 
среднего школьного возраста на секционных занятиях по настольному теннису. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проверки гипотезы и 
эффективности разработанной методики нами был проведен педагогический эксперимент на 
базе МБОУ «Гимназия № 183 Советского района» г. Казань. В эксперименте принимали 
участие 30 человек.  

На первом этапе проводилось изучение, анализ и обобщение научно-методической 
литературы, а также этот этап предусматривал теоретическое обоснование проблемы, 
конкретизацию основных положений работы, определялись объект и предмет исследования, 
гипотеза исследования, поиск эффективных средств и методов организации исследования. 
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На втором этапе было проведено тестирование с целью определения исходного 
уровня развития координационных способностей. В рамках внеурочных занятий в 
экспериментальной группе применялась разработанная нами методика, контрольная группа 
занималась по стандартной программе, рекомендованной Министерством образования и 
науки, под руководством учителя физкультуры. 

На третьем этапе проведено повторное тестирование уровня развития 
координационных способностей. Проведена статистическая обработка полученных данных 
результатов и сформулированы выводы.  

Предложенная нами методика экспериментальной работы включала в себя комплексы 
упражнений, ориентированные на развитие координационных способностей. Для проведения 
занятий нами были использованы игровой метод, который подразумевал использование игры 
с дополнительными заданиями; метод «контрастного задания»: его суть заключается в 
чередовании упражнений, резко отличающихся по какому-либо параметру, и требует 
относительно грубой точности дифференцирования заданий; метод «сближаемых заданий»: 
его суть заключается в чередовании упражнений, в постепенных изменениях задания и 
требует тонкой дифференциации. 

Кроме этого, эффективность развития координационных способностей можно 
повысить при соблюдении: систематичности; разнообразия упражнений; изменений условий 
внешней среды. Стоит акцентировать внимание на упражнения, которые направлены на 
улучшение мышечных восприятий, а также чувство мяча. Упражнения на развитие 
координационных способностей требуют повышенного внимания, точности исполнения 
движения. Как правило, такие упражнения следует выполнять в начале основной части 
занятия. Упражнения в каждом занятии должны доставлять трудности в координационно-
двигательном отношении.  

Объем упражнений и длительность серий в рамках одного занятия должны быть 
небольшими, так как большой объем и длительные серии быстро утомляют нервную 
систему. 

Анализируя результаты, полученные в ходе эксперимента, можно отметить 
следующее. 
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ показателей  

первичного и итогового тестирования контрольной и экспериментальной групп 
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Согласно результатам проведенных тестов в конце эксперимента можно сделать 
выводы о том, что занимающиеся экспериментальной группы показали более высокие 
результаты в отличие от контрольной группы. Для этого с помощью математико-
статистических методов нами была проведена обработка и интерпретация результатов, в 
частности, расчет средней арифметической полученных результатов от каждой группы по 
каждому координационному тесту.  

Данные результаты педагогического теста позволили нам рассмотреть изменения в 
уровне развития координационных способностей обучающихся 10-12 лет экспериментальной 
группы в период направленного педагогического воздействия. Данный факт является 
подтверждением эффективности использования предложенного нами комплекса упражнений 
на внеурочных занятиях настольным теннисом для обучающихся 10-12 лет. 

Выводы. Сравнительный анализ результатов тестирования позволил сделать вывод 
об изменениях уровня развития координационных способностей у обучающихся 10-12 лет в 
процессе педагогического эксперимента, выявил положительное влияние предложенной 
нами методики развития координационных способностей средствами настольного тенниса, 
чему поспособствовали возрастные особенности развития школьников данных классов. 
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Актуальность. Проблема завершения спортивной карьеры спортсмена является 
одной из актуальных в области психологии спорта. Мало кто из спортсменов готов уходить 
из спорта, вследствие этого возникает множество трудностей, с которыми предстоит 
столкнуться спортсменам без спортивной деятельности. Исследованием особенностей 
психологической адаптации спортсменов на завершающем этапе спортивной карьеры 
занимались С.Н. Шихвердиев, А.А. Благинин и С.А Джалилов др. [1, 2, 3]. В своих 
исследованиях они выявили, что  завершение спортивной карьеры связано с определенным 
кризисом самосознания [3]. На прошедшем в мае 2018 г. симпозиуме спортивных 
психологов в российском государственном университете физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма, кандидат психологических наук, доцент национального 
государственного университета имени П. Ф. Лесгафта Е. Е. Хвацкая, ссылаясь на Концепцию 
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 г., говорила о сохранности 
контингента спортсменов на различных этапах спортивной карьеры. Так, по ее мнению, 
сохранность контингента спортсменов при переходе с этапа начальной подготовки на 
тренировочный этап составляет 62.3 %, при этом 37.7 % спортсменов по различным 
причинам, (в том числе и психологическим) бросают занятия спортом, а при переходе с 
тренировочного этапа на этап совершенствования спортивного мастерства, потеря уже 
составляет 94 % и всего 6 % продолжают свою спортивную карьеру [5]. Исследования 
немногочисленны, поэтому данная тема является актуальной.  

Цель исследования. Изучить особенности психологической адаптации спортсменов 
на завершающем этапе спортивной карьеры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для исследования особенностей 
психологической адаптации спортсменов на завершающем этапе спортивной карьеры мы 
использовали методику диагностики самооценки психических состояний (по Г. Айзенку) [3]. В 
исследовании приняло участие 43 спортсмена в возрасте от 15 до 20 лет, разного пола, 
спортивной специализации спортивная акробатика и уровня квалификации КМС (14 девушек, 
12 мужчин), МС (9 девушек, 8 мужчин). Респонденты были отобраны из РБ г. Октябрьский и  
ХМАО-Югра г. Лангепас. Исследование проводилось в формате онлайн-анкетирования. Анкета 
состояла из 40 утверждений, разделенных на 4 блока: тревожность, фрустрация, агрессивность, 
ригидность. Респонденты оценивали насколько им подходят утверждения. Баллы, полученные 
за каждый из 4 блоков, суммировались. Проанализировав ответы респондентов, мы пришли к 
результату, что средние значения по 4 критериям следующие:  

Девушки (КМС): тревожность – 10,8; фрустрация – 10,6; агрессивность – 12,4; 
ригидность – 12,9.  

Девушки (МС): тревожность – 10,9; фрустрация – 13,2; агрессивность – 12,8; 
ригидность – 14,6.  

Мужчины (КМС): тревожность – 10,1; фрустрация – 12,4; агрессивность – 15; 
ригидность – 14,5. 

Мужчины (МС): тревожность – 12; фрустрация – 11,5; агрессивность – 14,3; 
ригидность – 15.  

Критерии оценивания: 0-7 – низкое проявление состояния; 7-14 – среднее проявление 
состояния (в пределах нормы); 14-20 – высокая выраженность. 
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Результаты исследования (девушки): 
№ Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 

Спортивная квалификация «Кандидат в мастера спорта» 
1 9 7 7 9 
2 14 8 8 10 
3 11 15 14 16 
4 18 14 15 15 
5 6 7 14 15 
6 12 12 9 14 
7 12 10 15 13 
8 7 8 12 10 
9 15 14 11 14 
10 10 12 15 11 
11 5 5 14 14 
12 10 14 17 17 
13 11 14 13 12 
14 11 9 10 11 

Ср.знач. 10,8 10,6 12,4 12,9 
Спортивная квалификация «Мастер спорта» 

1 15 15 14 17 
2 13 14 14 15 
3 15 10 16 19 
4 12 15 10 13 
5 10 16 9 13 
6 10 19 14 17 
7 8 10 11 14 
8 7 8 15 15 
9 8 12 12 9 

Ср.знач. 10,9 13,2 12,8 14,6 
 
Результаты исследования (мужчины): 

№ Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность 
Спортивная квалификация «Кандидат в мастера спорта» 

1 10 12 16 18 
2 9 11 17 17 
3 12 13 16 14 
4 9 10 15 16 
5 14 9 14 17 
6 16 12 17 19 
7 15 16 17 14 
8 12 12 15 12 
9 11 14 17 17 
10 8 12 12 10 
11 7 12 14 12 
12 10 16 10 9 

Ср.знач. 10,1 12,4 15 14,5 
Спортивная квалификация «Мастер спорта» 

1 12 10 14 15 
2 10 9 12 17 
3 9 13 17 17 
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4 11 15 17 14 
5 14 12 14 18 
6 17 16 16 19 
7 13 9 13 11 
8 10 8 12 10 

Ср.знач. 12 11,5 14,3 15 
 

Выводы. Эмоциональное состояние спортсменов, завершающих спортивную карьеру, 
частично дестабилизировано, судя по отклонениям от нормы. В наименьшей степени у 
акробатов проявляется состояние тревожности и фрустрации, показатели находятся в 
пределах нормы. В значительной степени (по сравнению с другими состояниями) 
проявляется ригидность. Ее показатель находится на границе между средним и высоким. Из-
за этого спортсменам тяжело «переключиться» с одного вида деятельности на другой, 
проявляется негибкость мышления и поведения. Это состояние затрудняет процесс 
адаптации спортсмена, поскольку ему сложнее воспринимать новые возможности и 
перспективы дальнейшего развития вне спортивной карьеры. Отмечается, что у мужчин 
уровень агрессии также находится на границе нормы и высокого показателя. Им сложнее 
пройти процесс адаптации с повышенным уровнем агрессивности и труднее наладить связи в 
новом коллективе.  

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что у спортсменов на этапе 
завершения спортивной карьеры присутствуют незначительные отклонения психического 
состояния. Это объясняется тем, что спортсмены в данный период испытывают 
определенный стресс, с которым не способны справиться самостоятельно. В этом случае им 
необходима помощь специалиста, спортивного психолога.  
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Актуальность исследования заключается в необходимости привлечения новых 

средств в процесс физического воспитания обучающихся. В данной статье представлен 
результат экспериментальной работы, проведенной в рамках ВКР. Проблема исследования 
заключалась в решении противоречия между необходимостью развития координационных 
способностей детей младшего школьного возраста нестандартными средствами, в частности 
средствами хип-хопа и недостаточностью разработок в данном направлении.  

Одна из основных причин отсутствия интереса к внеурочным занятиям физической 
культурой и соответственно недостаточного физической подготовленности сегодняшних 
детей в однотипных и не вызывающих интерес и желание заниматься занятий [2]. А именно 
младших школьный возраст, по мнению многих специалистов, является сенситивным для 
развития многих физических способностей [1].  

В возрастной период от 7 до 10 лет происходят установление базовых основ в 
направлении управления движениями, а также сложнокоординированные движения, которые 
невозможно компенсировать и восстановить в более старшем школьном возрасте. 
Систематическое занятие современной хореографией, требующее разучивания новых более 
сложных движений в этом возрасте способствуют развитию координационных способностей, 
направлено на развитие творческого потенциала детей на основе их интересов и 
способностей, также приобщает детей к современному танцевальному творчеству, помимо 
обучения хореографии, большое внимание уделяется физической подготовке [4, 5].  

Таким образом, актуальность темы исследования не вызывает сомнений и состоит в 
необходимости разработки методики развития координационных способностей у детей 
младшего школьного возраста средствами хип-хопа во внеурочной деятельности.  

Целью исследования явилась разработка и выявление эффективности методик 
развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста средствами 
современного танца – хип-хопа на внеурочных занятиях физической культуры.  

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что развитие 
координационных способностей у детей младшего возраста будет более успешным, если на 
внеурочных занятиях по физической культуре будет внедрена разработанная методика, в 
основе которой будет лежать современный танец – хип-хоп.   

Для проверки гипотезы нами было организовано и проведено исследование в период 
педагогических производственных практик с сентября 2019-по май 2021годов в МБОУ 
«Гимназия №183» Советского района г. Казани Республики Татарстан, Семейного 
досугового центра «Эклектик-студио», которое включало в себя три этапа исследования. 

На первом этапе исследования нами была изучена и проанализирована нормативно-
правовая и научно-методическая литература в рамках внеурочной деятельности, а также 
изучались рекомендованные программы по внеурочной деятельности Министерством 
просвещения и разработанные программы внеурочной деятельности различных учреждений 
дополнительного образования детей. Изучались вопросы истории возникновения самого 
масштабного направления, которое соединило в себе все стили входящих в комитет уличных 
танцев(Street dance) и в клубах (Club Dance)- ХИП-ХОП [3].  

На основе анализа литературы по теме исследования выделены специальные 
координационные способности, высокий уровень развития которых, необходим для 
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успешного овладения искусством современной хореографии. Также была составлено 
тестирование, которое включало в себя апробированные тесты.  

Разработана методика на основе изученных программ внеурочной деятельности. 
Методика включала в себя основные средства хип-хопа – импровизации, соревновательный 
компонент, использовались методы индивидуального подхода, комбинацию игрового и 
соревновательного методов для увеличения личной мотивации каждого занимающегося. В 
комплексы были включены упражнения с предметами, элементы хореографии для создания 
двигательной базы, также танцевальные упражнения по хип-хопу, определена приоритетная 
последовательность их применения с учетом развития координационных способностей. 

На втором этапе исследования был проведен педагогический эксперимент, который 
состоял из констатирующего и формирующего этапов. На констатирующем этапе проведено 
тестирование, целью которого было определение исходного уровня координационных 
способностей занимающихся. Первичное тестирование проводилось с использованием 
тестовых упражнений, определяющих уровень развития необходимых для хип-хопа 
координационных способностей. В тестирование вошли следующие упражнения: Проба 
Ромберга (пятка-носок), челночный бег (3х10 м), метание теннисного мяча на точность (из 
положения сед ноги врозь), прыжок в длину с места, тест Бондаревского.  

Анализ исходных показателей развития координационных способностей позволяет 
констатировать, что все занимающиеся находятся на одном уровне развития 
координационных способностей, что явилось основанием для разделения их на контрольную 
и экспериментальную группы.  

Экспериментальную группу составили обучающиеся гимназии № 183, на занятиях с 
которой применялась разработанная нами методика. Контрольную группу составили 
занимающиеся Семейного досугового центра «Электик-студио» г. Казани, которые 
занимались по программе хореографа центра. 

В рамках формирующего этапа экспериментальной работы нами была внедрена 
разработанная методика, которая предполагала проведение внеурочных занятий два раза в 
неделю по одному академическому часу. В экспериментальную методику вошли три 
комплекса упражнений, в каждом комплексе по 10 танцевальных движений хип-хоп, 
хореографических упражнений, включающая в себя элементы, а также упражнения 
партерной гимнастики, направленная на развитие координационных способностей детей 
младшего школьного возраста.  

Комплекс № 1 включает в себя «Bounce», Обратный «кач» – вверх, «Two step» из 
середины, «Criss Cross», «Patty duke», «March step», «Sham rock», «Bart Simpson», «Steve 
Martin», «Running man».  

В комплекс № 2 вошли «Happy feet», «Popcorn», «Pepper Seed», «Crazy legs», 
«Butterfly», «Victory Dance», «Roger Rabbit», «Alf», «Crab step», «Bernie lean». 

И в комплекс №3 («Robocop», «Monastery», «Janet Jackson», «Rope Dance», «Cork 
Screw», «Smurf», «Fila», «The Prep», «Wreckin’ Shop», «March Step»).  

Каждое упражнение выполняется по времени 4 мин, выполняется два подхода по  
2 мин, в среднем темпе. Между подходом 1 мин отдыха. После еще 1 мин отдыха и переход к 
следующему упражнению. Общее время выполнение комплекса 60 минут, при этом для 
детей была применена средняя нагрузка с учетом уровня физической подготовленности.  

После формирующего этапа эксперимента было проведено итоговое тестирование для 
выявления динамики показателей координационных способностей. 

На третьем этапе проведено обработка результатов повторного тестирования, а также 
проведен сравнительный анализ результатов тестирования контрольной и 
экспериментальной групп для выявления различий и подтверждения гипотезы исследования.  
Статистическая обработка полученных данных результатов была проведена с 
использованием пакета программ STATISTICA 6.0 («StatSoft», USA). Для характеристики 
показателей вариационных рядов были использованы следующие характеристики: средние 
значение (M), среднее квадратическое отклонение (σ), а уровень значимости (p) при проверке 
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статистических гипотез составлял менее 0,05. Проводилась интерпретация результатов, 
формулировались выводы, и работа оформлялась в итоговый вариант.  

Подводя итог, нами были сделаны следующие выводы: 
1. Результаты занимающихся экспериментальной группы улучшились по сравнению с 

первичными результатами, что является достоверно значимым, так в тестовом упражнении 
«Проба Ромберга» средний результат улучшился на 4.5 секунды, также достоверное 
улучшение средне-групповых результатов отмечается и в тесте «Челночный бег» на 2,98 
секунды, а в тесте «Тест Бондаревского» улучшился почти на 4 секунды. 

2. В контрольной группе также отмечается несущественное повышение результатов, 
так в тестовом упражнении «Проба Ромберга» результат увеличился на 1,5 секунды, в тесте 
«Челночный бег» улучшение результата на 0,77 секунд и в тесте «Тест Бондаревского» 
улучшился на 4.49 сек. 

3.Также в экспериментальной группе улучшились показатели выполнения 
комплексов, состоящих из танцевальных упражнений (результат фиксируется по 
продолжительности выполнения упражнения без сбивания темпа координации): 

Средне-групповой  результат выполнения «Комплекса №1» улучшился на 5 раз, по 
сравнению с исходными данными, средний результат времени выполнения «Комплекса №2» 
также улучшился на 4 раза, и продолжительность выполнения  «Комплекса №3» увеличилась 
на 3 раза. 

Таким образом, экспериментально доказана эффективность разработанной методики 
развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста, что 
подтверждает гипотезу исследования.  
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Актуальность. Психологическая подготовка является процессом развития и 
формирования психических качеств. Она направлена на совершенствование механизмов 
нервно-психической регуляции функций организма и поведения футболистов [теория и 
методика футбола], а также обучение само мотивации, развитие волевых качеств юного 
спортсмена [3]. 

Долгое время в подготовке футболистов ведущее положение отдавалось тактической, 
технической и физической подготовке. До сих пор нам на протяжении нескольких лет не 
удалось выявить, как показывает практика, не все детские команды оснащены спортивным 
психологом. 

Для того, чтобы воспитать игрока элитного уровня нам необходимо работать над 
развитием технико-тактических, физических, теоретических и психических качеств. 
Психологическая подготовка в системе детско-юношеского футбола России имеет 
теоретические основы и предпосылки. Однако, как показывают наблюдения, в 
тренировочном процессе этому виду подготовки уделяется мало времени. Мы привыкли 
думать, что высококвалифицированный спортсмен – это атлет, который развит физически и 
обладает невероятным техническим мастерством, которое совершенствуется в процессе 
многолетней тренировки. Однако все его качества и мастерство теряют свою уникальность и 
ценность, если спортсмен слаб морально и духовно. 

Многие ведущие академии и клубы Европы совместно с институтами и научными 
центрами проводят исследования в области спортивной психологии, результаты которых 
применяются на практике.  

В нашем докладе мы рассмотрим несколько распространенных вариантов методик 
психологической подготовки в детско-юношеском футболе. 

Цель исследования: выявить наиболее распространенные методики психологической 
подготовки в детско-юношеском футболе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как показывают наблюдения, 
психологическая подготовка в детско-юношеском футболе носит второстепенный характер. 
Преимущественно используются такие методы как, беседы и психологические тестирования.  

В качестве тестирования используются методика психо-теста, при помощи которого 
можно оценить уровень развития различных психических качеств и процессов. 

В последнее время, отечественные тренеры начали перенимать опыт западных коллег 
и применять когнитивные тренировки для развития основных психических качеств.   

Методика когнитивных тренировок была придумана в Бельгии на основе опыта и 
исследований в области нейрофизиологии. Основная идея такой методики в том, что в 
процессе выполнения каких-либо упражнений, мы задействуем мышление спортсмена. Часто 
это упражнения, которые учат игрока нестандартно мыслить, решать сложные тактические 
задачи, упражнения на межполушарное взаимодействие и прочее. 

Здесь стоит отметить методику “cogi-training” и “senseball”, которые используют не 
только в футбольных школах и академиях, но и на уроках физической культуры. Благодаря 
грамотной организации учащихся, все вовлечены в тренировочный и учебный процесс.  

На основе анализа литературных источников мы выделили основную проблему 
использования когнитивных тренировок – отсутствие понимания истинного предназначения 
когнитивных тренировок.  
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В большинстве случаев мы начинаем использовать ряд упражнений, которые никак не 
отражают игровую ситуацию на футбольном поле.  

Когнитивные тренировки – это великолепное средство построения современного 
тренировочного занятия, поэтому требуется разработка таких упражнений, которые будут 
решать задачи конкретной игровой ситуации. 

Примером такой модели может служить «Метод пяти фишек». Впервые «Метод 5-ти 
фишек» начали использовать в Бельгийской футбольной ассоциации. Метод стал 
результатом долгих исследований спортивной тренировки, психологии спортсменов, а также 
на основе изучения работы мозга. Метод предполагает организацию тренировки с 
использованием 5 фишек. Игроки выполняют упражнения крест-накрест. Все действия 
игроки выполняют одновременно. В процессе этого подхода, мы можем работать над 
развитием и совершенствованием  физических качеств и технико-тактические аспектов с 
учетом игровой деятельности спортсменов, а также развивая психические качества и 
социальных навыков общения и взаимодействия с партнерами по команде [1]. 

Именно в этом примере стандартно-регламентированные и игровые упражнения 
заставляют игрока думать для чего и как применять технический прием в определенной 
игровой ситуации.  

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что такой метод практичен и эффективен 
и может быть взят за образец моделирования тренировочных занятий на разных этапах 
многолетней подготовки футболистов. 

Выводы. Таким образом, проанализировав ряд отечественных и зарубежных 
литературных источников можно выделить следующее: 

1. В российской системе подготовки спортсменов не существует структурированной 
базы методов и средств психологической подготовки в детско-юношеском футболе, которые 
бы отождествляли теоретические предпосылки и практический опыт.  

2. Российские детские футбольные тренеры в ряде случаев не понимают  истинного 
предназначения когнитивных тренировок. 

3. Как показывает практика, требуется проведение дополнительных теоретических и 
практических исследований, и разработок идеальных моделей когнитивных тренировок, 
которые будут решать задачи игровых ситуаций.  
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Актуальность. Психологическая подготовка требует к себе такого же внимания, как 
и физическая, техническая, тактическая и теоретическая. Она не образуется сама по себе, 
приходя только с опытом, а к психорегуляции способны немногие, иначе стабильно 
успешных волейболистов было бы намного больше, а конкуренция выше. Большое 
количество спортивных соревнований, тотальная подчиненность образа жизни спортивным 
задачам, конфликты в команде из-за различия взглядов на технику и тактику ведения 
спортивной борьбы – приводят к повышению психических нагрузок и истощению ресурсов 
организма, являясь сбивающими факторами. Б.А. Вяткин, А.В. Родионов, В.И. Страхов 
пришли к выводу, что степень негативного влияния сбивающих факторов имеет зависимость 
от индивидуальных психологических особенностей спортсменов, поэтому в команде 
волейболисты должны быть на подбор не только по амплуа, но и по типу личности, складу 
ума [3]. Ряд спортивных психологов, а именно П.А. Рудик, А.Ц. Пуни, А.В. Родионов,  
Г.Д. Горбунов, О.А. Черникова, Б.Н. Смирнов, В.И. Страхов определили 2 группы 
сбивающих факторов: факторы объективного и субъективного характера [1]. После анализа 
литературных данных появилась необходимость выявления наиболее влиятельных  
сбивающих факторов, оказывающих негативное воздействие на психологическое состояние 
волейболистов в процессе соревновательной деятельности. 

Цель исследования: выявление сбивающих факторов, негативно воздействующих на 
психологическое состояние волейболистов в процессе соревновательной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В организации исследования приняли 
участие 39 студентов (n=39), из которых 9 человек – члены мужской сборной по волейболу 
«Академия-Казань» Поволжского ГУФКСиТ и 30 – студенты 3 курса факультета спорта 
профиля подготовки «Cпортивная тренировка в избранном виде спорта – волейбол». 
Команда «Академия-Казань» входит в состав Высшей лиги «А». Для решения поставленной 
цели была разработана анкета «Сбивающие факторы в соревновательной деятельности 
волейболистов». Содержание анкеты включало в себя ряд вопросов психологического 
характера и организационных моментов. 1. Насколько часто ваш тренер применяет 
педагогические эксперименты (например, смена амплуа, смена капитана команды, 2 
тренировки подряд или лишний выходной)? 2. Отметьте по десятибалльной шкале силу 
влияния сбивающих факторов на ваше психологическое состояние в процессе 
соревновательной деятельности (0 – самое минимальное влияние, 10 – самое максимальное): 
игра в день приезда в другой город/страну, игра после травмы, замечания тренера во время 
игры, расположение трибун, большое количество зрителей, присутствие на игре хорошо 
знакомых и влиятельных людей, незнакомая команда соперника, предстартовое поведение 
соперника, безошибочная игра соперника, быстрый темп игры, громадный спортивный 
объект, низкий потолок в спортивном объекте, покрытие площадки. 3. Насколько часто 
проводятся работы со спортивным психологом? Варианты ответа: каждый день; 2 раза в 
неделю; раз в неделю; раз в месяц. 4. Ведете ли вы в личном спортивном дневнике раздел 
учета ваших психологических состояний? Варианты ответа: да, стабильно; да, но записываю 
выводы только после соревнований уровня субъекта РФ или всей страны; нет, в моем 
дневнике данного раздела нет, записываю планирование, достижения, ошибки. 

На основе полученных результатов были выявлены наиболее часто встречающиеся 
сбивающие факторы в процессе соревновательной деятельности волейболистов 
объективного и субъективного характера. Группу максимальных по силе влияния 
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сбивающих факторов составили низкие потолки по причине препятствия чувству площадки, 
игра в день приезда, игра после травмы, присутствие на игре хорошо знакомых и 
влиятельных людей, быстрый темп игры, безошибочная игра соперника и замечания тренера 
во время игры. Группу средних по силе влияния сбивающих факторов составили замечания 
тренера по причине препятствия концентрации на игре, игра в очень большом зале, 
незнакомая команда соперника, покрытие площадки. Группу минимальных по силе влияния 
сбивающих факторов составили предстартовое поведение соперника, расположение трибун, 
большое количество зрителей. По результатам анкетирования сделан вывод, что 
психологическое напряжение волейболисты испытывают из-за сбивающих факторов 
объективного и субъективного характера в равной мере. Например, как низкие потолки, так и 
присутствие хорошо знакомых людей на игре влияют одинаково негативно на 
психологическое состояние волейболистов в процессе соревновательной деятельности.  

Рекомендации по формированию помехоустойчивости: развитие специфических черт 
спортивного характера, соревновательный метод в тренировке, мобилизующие и 
успокаивающие средства саморегуляции, психорегуляция в ходе матча, тренировка в 
состоянии утомления, элементы аутогенной тренировки, дыхательные упражнения, контроль 
зрения и слуха, развитие позитивного мышления. 

Выводы. Выявлены наиболее максимальные положительные взаимосвязи между 
негативным проявлением психических и поведенческих реакции волейболистов и 
сбивающими факторами. Под влиянием различных сбивающих факторов у волейболистов 
нарушается точность выполнения игровых действий, ухудшается скорость двигательной 
реакции, точность движения, интенсивность и длительность мышечных усилий. 
Коммуникация в спортивной деятельности – один из путей повышения эффективности 
деятельности в процессе спортивной подготовки и, как следствие, профилактика 
возникновения сбивающих факторов. Спортивный тренер, обладающий высокой 
компетентностью в общении, является авторитетом, а его реплики во время игры не 
воспринимаются как максимально сбивающие факторы в процессе соревновательной 
деятельности, если проявляются все формы коммуникации на тренировках и возникающие 
конфликтные ситуации в различных социальных ситуациях приходят к логическому 
устранению [2]. Стоит отметить высокую техническую и тактическую подготовленность как 
волейболистов сборной «Академия-Казань», так и студентов 3 курса, обучающихся по 
профилю «волейбол», которая отражается в результатах чемпионатов различных уровней. 
Игроки высоко мотивированны на достижение успеха в соревнованиях. В ходе 
анкетирования выяснилось, что неудачные игровые ситуации, и из-за этого негативные 
проявления психики, происходят также по причине неожиданных педагогических 
экспериментов. Анкетирование позволило игрокам выявить общность слабых сторон в 
психологической подготовке, что в дальнейшем способствует еще большему 
совершенствованию спортивного мастерства и максимально возможному устранению 
сбивающих факторов.  
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Студенчество как социальная группа объединяет молодежь приблизительно одного 
возраста, в большинстве случаев одного уровня образования и относительно одинакового в 
качестве базового уровня образования, от других групп молодежи отличаются своими 
особенностями. К этим особенностям нужно отнести форму организации жизнедеятельности, 
вузовская жизнь, активный образ жизни, в пределах своей академической группы.  

Актуальность. Своевременная адаптация студента первого курса в вузе к новому 
социуму является важной частью всей учебной деятельности, это можно рассмотреть как 
первый этап включения человека в  его будущее профессиональное сообщество. Обучение в 
вузе дело не из легких, но на первом курсе концентрация (раздражителей или стрессовых 
моментов) намного больше. На первом курсе у студента может появиться искажение в 
поведении, общении или же формируется надежный фундамент для становления его как 
специалиста в выбранной профессии. Одна неудача может привести к тому, что у студента 
появится чувство разочарования или утрата веры в перспективы. В связи с этим изучения в 
этом направлении, вопросы, связанные с  адаптацией студентов к процессу обучения в 
различных образовательных учреждениях, на сегодняшний день остается актуальной 
проблемой современной педагогики. У большинства студентов первого курса не получается 
в короткие сроки  перестроится в новую для них деятельность, по новым требованиям. Стоит 
отметить, что низкий уровень самостоятельности и несовершенная личная дисциплина 
является одной из причин. 

Адаптация к профессиональной деятельности является составной частью 
социализации как процесса и результата усвоения и последующего активного 
воспроизведения социального опыта, осуществляемого в деятельности и общении. 
Рассматривая вопросы адаптации студентов образовательного учреждения, важно учитывать 
двусторонность этого процесса. Студенты, во-первых, воспринимают и усваивают 
социальный опыт, а во-вторых, переносят его на свое окружение в дальнейшем, являясь 
руководителями среднего звена. В свою очередь, адаптация к профессиональной 
деятельности выражается в определенном уровне овладения профессиональными навыками 
и умениями, в формировании некоторых профессионально необходимых качеств личности, в 
развитии устойчивого положительного отношения работника к своей профессии [2, с. 38-41]. 

Создание благоприятных условий для студентов первого курса способствующие 
адаптации, в новой социальной среде к новым социальным ролям и функциям является 
важным вопросом организации и руководство  воспитательным процессом в вузе. Насколько  
быстрее студенты первокурсники осваивают новое социокультурное общество, принимает 
свою роль, тем эффективнее  будет его профессиональное и личностное развитие. 

Особую актуальность приобретает эта проблема для иногородних студентов. Чем 
быстрее и успешнее первокурсник осваивает новое социокультурное  пространство, новый 
социальный статус, тем эффективнее его учебная деятельность, профессиональное и 
личностное развитие (саморазвитие и самоорганизация) 

На первом курсе происходит формирование отношения студенческой молодежи к 
учебе, к выбранной им профессии, студенты находятся в активном поиске «самого себя». 
Даже отлично окончив школу и поступив в институт, они не сразу обретают уверенность в 
своих силах. Сложными являются первые две-три недели, в этот период фиксируется бурная 
реакция на комплекс новых воздействий. В целом средняя продолжительность 
адаптационного периода у первокурсников составляет от 4 до 6 недель. Однако в процессе 
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адаптации может возникнуть стадия затрудненной адаптации, характеризующаяся 
сочетанием внешних и внутренних трудностей, и перейти в стадию дезадаптированности. 
Чтобы этого не произошло, необходимо начиная с первых недель учебного процесса 
проведение кураторских часов, посвященных одной из следующих проблем «Я и моя 
группа», «Мой выбор профессии» и др. В ходе дискуссий определяются интересы каждого 
студента и их творческий потенциал. Также в группах проводятся анкетирование, 
индивидуальные собеседование, посещение кураторами групп мест проживания студентов. 
Все это позволяет воссоздать целостную картину состояния групп нового набора, определить 
направления в работе [1, 3]. 

Задача – помочь студентам первого курса адаптироваться к новым условиям жизни, 
процессу учебы и быта, стоит перед куратором группы, и эта задача непростая. Работа 
куратора должна быть направлена в следующих направлениях: адаптация к учебной 
деятельности, развитие мотивации к обучению, обеспечение процессов эффективного 
межличностного взаимодействия. Чтобы выявить проблемы, связанные с адаптацией 
первокурсников, кураторами в начале учебного года должны проводиться анкетирование и 
социологический опрос с последующим составлением социально-педагогической 
характеристики группы. Это будет помогать уже с первых дней учебы выявить особенности 
психологических проблем, затрудняющих процесс адаптации, и, исходя из этого, строить 
работу со студентами.  

Кураторские часы во внеучебной воспитательной работе дают возможность 
расширить круг знаний у студентов о происходящих событиях в стране, мире о внутренней и 
внешней  политике, новости города где находиться учебное заведение, способствует 
формированию ценностей в жизни, определенного отношения к миру,  образуются навыки и 
умения публичных выступлений, строить диалог с людьми. Правильно будет признать, что 
вчерашние выпускники школ, а нынешние студенты относятся к кураторскому часу 
скептично, и эту проблему приходиться преодолевать. Они считают, что все знают, и ничего 
нового им куратор не скажет. У куратора сложная задача, правильно донести информацию 
до них и уберечь их от необдуманных поступков.  Поэтому формы проведения кураторских 
часов должны быть максимально разными. Можно провести тематическую лекцию, 
воспитательный час, общее собрание, совместные посещения культурных мероприятий и 
экскурсии. Большую и важную роль играет то что, организацией и проведением 
кураторского часа должен заниматься не только куратор, но и студенты тоже, ведь общее 
дело сближает. Куратор группы должен иметь огромный багаж знаний, всесторонне развит, 
знать нормативные документы вуза, уметь добывать информацию, владеть вопросами 
политической жизни страны, и быть хорошим психологом. Ведь зачастую студенты первого 
курса не знают, какая ответственность ждет их в будущем. Они должны понимать, что 
только от них самих, от их отношения к своим обязанностям, к учебе, от их поступков 
зависит, насколько успешно сложится их жизнь в будущем. Только четко осознавая, если 
работать над планами можно достичь всего желаемого. Когда приходит понимание этого, 
студенты преображаются, становятся более ответственными, уверенными в себе, у них 
повышается самооценка. Так как критическое отношение к себе и к своим поступкам влияет 
положительным образом.   

Заключение. Требования к высшим учебным заведениям высокие, они должны 
подготовить всесторонне развитого специалиста, с высокой образованностью и глубокими 
профессиональные знаниями, умениями и навыками, высокий уровень интеллектуального 
развития и эрудицию, общей культуры. Таким образом, можем говорить, что адаптация  
студентов первого курса и его качество напрямую влияет на будущее обучение в вузе, на его 
социализацию, дальнейшее его становление как профессионала. Для этого в вузе должны 
быть созданы все необходимые условия для подготовки всесторонне развитого будущего 
специалиста. Залогом эффективного обучения в учреждении высшего образования, 
формирования его профессиональных и личностных качеств является успешная и быстрая 
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адаптация студентов первого курса. Решать поставленные задачи перед вузом без 
действительной воспитательной работы куратора сложно. 
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Актуальность исследования. В настоящее время далеко не каждый тренер уделяет 
должного внимания психологической подготовке в тренировочном процессе юных боксеров, 
откладывая воспитание психологической устойчивости и волевых качеств в долгий ящик. 
Психология спорта в целом и бокса, в частности, очень важна, но достаточно мало изучена в 
настоящее время. В основном психологическая поддержка боксеров ложиться на плечи 
тренеров. Однако не каждый тренер в состоянии обеспечить полноценное психологическое 
развитие боксера с точки зрения его подготовки к соревнованиям и после их окончания. 
Профессиональный психолог, особенно имеющий опыт работы в сфере спорта, сможет 
реализовать полноценную подготовку боксера к физическим нагрузкам, которые будут 
постоянно увеличиваться, поможет в сложных ситуациях, которые возникают как во время 
тренировок, так и во время соревнований, а также поможет спортсмену получить самое 
главное – психологическую устойчивость во время боя и после его окончания. 

Цель исследования: разработать комплекс психолого-педагогических рекомендаций, 
способствующих развитию психологической подготовленности и волевых качеств боксеров 
10-12 лет. 

Хорошая психологическая готовность является основой высокой работоспособности 
во всех видах учебной, трудовой и спортивной деятельности. Речь идет о результатах, 
адекватных возможностям спортсмена, поскольку психологическая подготовка является 
составной частью общей системы спортивной тренировки. 

В исследовании перед нами стояли такие задачи, как: 
1. Изучить особенности психоспортограммы бокса и содержания психологической 

подготовки боксеров 10-12 лет. 
2. Определить при помощи тестирования и психодиагностики, уровень 

психологической подготовленности боксеров 10-12 лет. 
3. Разработать и внедрить комплекс психолого-педагогических рекомендаций, 

способствующих развитию психологической подготовленности, в тренировочный процесс. 
4. Оценить эффективность внедренного комплекса психолого-педагогических 

рекомендаций. 
Нами была изучена научно-методическая литература по теме исследования, 

рассмотрены аспекты психологической подготовки в боксе, а также влияние 
психологических и волевых качеств на результативность боксеров и раскрыты особенности 
процесса формирования психологической устойчивости и волевых качеств боксеров 10-12 
лет. Мы разработали и внедрили в тренировочный процесс комплекс психолого-
педагогических рекомендаций, который состоит из применения в тренировочных занятиях 
упражнений, ограничивающих действия боксера, что поспособствовало развитию умения 
действовать в нестандартных ситуациях, не терять самообладание и не поддаваться панике. 
Также в комплекс включено проведение тестов на определение ситуативной и личностной 
тревожности занимающихся, для определения начального уровня психологической 
подготовленности. Проведение дыхательной гимнастики по методу Г. С. Беляева, также 
включенной в разработанный нами комплекс, способствует успокоению и снижению уровня 
ситуативной тревожности спортсменов в конце занятия.  

Проведя исследование, мы сформировали следующие выводы: 
1. Изучив научно-методическую литературу по теме психоспортограммы бокса и 

содержания психологической подготовки боксеров 10-12 лет, было выявлено, что нередко 
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недостаточное уделение времени психолого-педагогической подготовке не дает 
необходимого результата на данном этапе подготовки, что зачастую приводит к неприятным 
последствиям. 

2. При помощи тестов Спилбергера-Ханина на личностную и ситуативную 
тревожности, мы определили уровень психологической подготовленности боксеров 10-12 
лет. Мы выявили, что немалое количество занимающихся имеют показатели тревожности 
выше нормы, что также говорит о их напряженности и присутствии чувства страха на 
тренировочных занятиях. 

3. Мы разработали и внедрили в тренировочный процесс комплекс психолого-
педагогических рекомендаций, способствующих развитию психологической 
подготовленности. 

4. При помощи контрольных испытаний, психодиагностики и тестирования мы 
оценили эффективность внедренного комплекса психолого-педагогических рекомендаций. 
Таким образом, мы увидели снижение показателей тревожности занимающихся, что говорит 
об отсутствии прежнего чувства напряженности и страха на тренировочных занятиях. Это 
положительно сказывается как на настрой перед занятием, так и на результативность 
тренировочных занятий для занимающихся. 
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Актуальность исследования. Современная жизнь предполагает быстрое развитие 
детей, в том числе быструю усваиваемость знаний и навыков, практическое применение 
полученных компетенций. Каждый родитель желает видеть в ребенке успешного школьника 
с хорошими оценками и отметками от педагогов. При этом нужно помнить, что ребенок, 
поступивший в первый класс, сталкивается с огромным потоком новой информации, 
которую должен принять, обработать, закрепить, проанализировать. Проблема восприятия 
мешает принять и осознать зачастую даже базовые знания. Ранняя диагностика проблем 
восприятия позволит на раннем этапе корректировать развитие ребенка, доводя его до 
соответствующего уровня начальной школы. 

Для ребенка первый класс – это первый опыт самостоятельной деятельности. Очень 
важно, чтобы первые самостоятельные шаги ребенка в сфере обучения сопровождались и 
подкреплялись сильным интересом познания окружающего мира. Поддерживать интерес к 
обучению и познанию в условиях существующей проблемы восприятия не представляется 
возможным. Проблемы восприятия могут быть вызваны стрессовым состоянием ребенка и 
это понятно, ведь он попадает в новые условия жизни, новое окружение. Наряду с 
психологическими проблемами существуют и проблемы физиологического характера 
развития, в виде дислексии и дисграфии. По данным ассоциации родителей и детей с 
дислексией каждый 10 житель планеты страдает подобными нейрологическими 
заболеваниями. Эта особенность восприятия сильно утяжеляет процесс обучения, в 
школьный период заболевание выявляют после второго класса. Однако диагностировать 
группу риска и проводить профилактику и коррекцию возможно и нужно делать в детском 
саду. Педагогам и воспитателям необходимо обратить внимание на владение умениями, 
соответствующими возрасту. 

С 2013 года согласно законодательству в РФ № 273-ФЗ дошкольное образование было 
отнесено к системе общего образования. Развитие детей в раннем возрасте становится все 
более актуальным, закладывает главные основы личности, формирует отношение к понятиям 
нравственности, этики, культуры, творчества, готовит к дальнейшему взаимодействию с 
окружающим миром. Занятия, направленные на развитие психологических процессов у 
ребенка, таких как память, мышление, восприятие, внимание и воображение содействуют 
гармоничному развитию личности. 

Цель исследования: подобрать методику психодиагностики когнитивных процессов 
детей трех-четырех лет, занимающихся Тайцзи Цюань. 

Проблема ранней диагностики всегда была и остается актуальной для родителей и 
педагогов. В детских садах ведется наблюдение детей на владение ключевыми навыками, к 
трем-четырем годам ребенок владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
умывания, самообслуживания, способен определять количественное соотношение 
предметов, понимает смысл обозначений (верху, внизу, впереди, сзади). К трем годам у 
ребенка бывает достаточно развита способность к анализу и синтезу воздействий 
окружающей среды. Увеличивается способность к концентрации внимания, позволяя 
сосредоточиться ребенку на учебном материале. Но пока так же легко нарушается при 
изменении окружающей обстановки. Часто наблюдается повышенная возбудимость, 
агрессия, невозможность совладать с эмоциями. Взаимодействие сигнальных систем еще 
несовершенно. В момент выполнения упражнений дети часто не могут воспринимать 
руководства воспитателя на слух. Более эффективным в данном случае будет оказать 
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ребенку непосредственную помощь: повернуть его корпус, взять за руки, 
продемонстрировать движения. На этом этапе важно гармонично сочетать непосредственные 
и словесные воздействия на детей [4].  В три-четыре года ребенок, пытается анализировать 
окружающий мир; сравнивает предметы, находит взаимосвязи. В семье и на занятиях, дети 
постепенно получают элементарное представление о природе и о том, как устроена жизнь. 
Ребенок сам стремится объяснить, что он видит вокруг. Сравнивают, анализируют младшие 
дошкольники в наглядно-действенном аспекте. У некоторых детей уже начинает проявляться 
способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и 
по форме, замечать отличия по другим признакам. Могут группировать предметы по цвету 
(все красное), форме (все круглое), величине (все маленькое) [3]. На четвертом году жизни 
дети пользуются в разговоре понятиями типа игрушки, одежда, фрукты, овощи, животные, 
посуда, включают в каждое из них большее число конкретных наименований.  

Воображение у ребенка трех-четырех лет развито еще слабо. Ребенка можно 
уговорить действовать с предметами, придумывая им различные назначения (например, 
использовать деталь конструктора как телефон), элементы воображения, когда ребенка 
увлекают сам образ и возможность самостоятельных действий в воображаемой ситуации, 
лишь начинают формироваться и проявляться. У младших дошкольников замысел возникает 
часто после того, как выполнено действие. А если и появляется до начала деятельности, то 
неустойчиво. Замысел легко теряется по ходу реализации, например, при встрече с 
трудностями или при изменении ситуации. Само возникновение замысла происходит 
стихийно, под влиянием ситуации, предмета, кратковременного эмоционального 
переживания. Малыши еще не умеют направлять свое воображение. У детей 3–4 лет 
наблюдаются элементы планирования игры или продуктивных видов деятельности.  

Речь – один из основных навыков, формирующихся и проявляющихся в данном возрасте. 
К трем годам ребенок успевает накопить объем знаний об окружающем мире, позволяющий 
высказывать простейшие явления и суждения, строить фразы.  В этом возрасте ребенок  
способен к пересказу небольшого произведения с опорой на рисунки, вопросы взрослого, 
чтению наизусть небольшого стихотворения. В речи четырехлетнего ребенка имеется 
особенность, занимаясь каким-либо делом, сопровождать свои действия непонятной для 
окружающих тихой речью. Эти тихие беседы с собой имеют большое значение для развития 
детей. С их помощью ребенок удерживает в памяти, поставленные им перед собой цели, строит 
новые планы, обдумывает пути их достижения, выполняет на словах действия [2]. 

Для психодиагностики когнитивных процессов детей выбраны шесть тестов, 
предложенных педагогом – психологом ГККП «ясли – сада «Айналайын», Гунько Ж.А., в 
рамках примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»:  

Тест 1. «Коробка форм» (восприятие). Данный тест позволяет оценить степень 
сформированности восприятия формы и пространственных отношений, способности 
проводить анализ расположения фигур в пространстве. 

Тест 2. «Матрешка 3-составная» (мышление). Данный тест позволяет выявить степень 
понимания ребенком инструкции, формирование понятия величины; оценивает уровень 
развития наглядно-действенного мышления. 

Тест 3. «Разрезные картинки 2–3-составные» (мышление, восприятие). Данный тест 
оценивает сформированность наглядно-действенного мышления, степени владения 
зрительным восприятием (объединением элементов в целостный образ). 

Тест 4. «Цветные кубики» (восприятие). Тест оценивает способности воспринимать 
цвета, соотносить их, находить одинаковые, знания названий цветов, умения работать по 
устной инструкции. 

Тест 5 «Парные картинки» (внимание). Тест оценивает способности концентрировать 
внимание на определенных объектах, наблюдательности, зрительной памяти. 

Тест 6 «Угадай, чего не стало?» (память). Тест оценивает уровень развития 
непроизвольной памяти, понимания инструкции, уровень развития внимания. 
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Занятия с детьми дошкольного возраста должны быть интересными, 
содержательными, интерактивными, с использованием различных форм активности, игр, 
воспитатель должен использовать индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Поиск средств, методов, технологий, необходимых для развития когнитивных 
процессов у детей трех-четырех лет привел к древней китайской практике Тайцзи Цюань в 
качестве дополнительных секционных занятий. Комплексы упражнений Тайцзи Цюань 
демонстрируют медленные, умеренные движения, в сочетании с размеренным дыханием, 
формированием правильной осанки проводят большую работу, направленную на улучшение 
состояния и работы всех внутренних органов и систем [5]. Вектор физических упражнений с 
применением техники китайского искусства Тайцзи Цюань направлен на физическое 
развитие тела, на преобразование работы психологических процессов, в том числе и волевых 
проявлений, особенно важных для детей в возрасте трех-четырех лет, как главной 
составляющей дальнейшего развития мыслительного процесса. 

Корректно выбранная психодиагностика детей, пришедших на занятия в секцию 
Тайцзи Цюань, способна наглядно демонстрировать эффективность данной практики.  

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Дети в возрасте трех-четырех лет способны воспринимать цвет, фигуры в 

пространстве, группировать предметы по признакам, воспринимать инструкции воспитателя, 
концентрировать внимание. 

2. Содержание тестов, диагностирующих психологическое развитие ребенка трех-
четырех лет не должно противоречить развитию ребенка этого возраста.  

2. Выбранные тесты соответствуют необходимым характеристикам, и могут быть 
использованы для диагностики когнитивного развития детей, занимающихся Тайцзи Цюань.  

3. Выбранные тесты способны выявлять особенности восприятия ребенка и 
диагностировать предпосылки проявления дислексии и дисграфии.  

Результаты развития когнитивных процессов детей должны мотивировать педагогов и 
воспитателей на проведение занятий, поддерживающих интерес ребенка к познанию 
окружающего мира. Для успешной реализации современному человеку нужно проявляться в 
разных сферах жизни. Расширяя возможности восприятия в раннем детстве, соответственно 
воздействуем на диапазон возможностей в сознательном возрасте. 
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Значение спорта в воспитании личности человека может быть правильно понятно, 

если исходить из определенной научной концепции личности и ее психологических свойств, 
а также из анализа психологических особенностей спортивной деятельности, поскольку 
личность при всех обстоятельствах отличается особенностями, формируемыми в процессе 
той или иной деятельности. Все черты личности, в том числе и ее психологические 
особенности, возникают и развиваются лишь на базе тех отношений, в которые вступает 
человек с другими членами общества в процессе совместной деятельности. Человек как 
личность является активным преобразователем окружающего мира, природы и общества в 
интересах удовлетворения, как своих личных потребностей, так и потребностей общества, 
членом которого он является. Любая, в том числе и спортивная деятельность, оказывает 
влияние на формирование психологических особенностей личности как непосредственно, в 
процессе самой деятельности, так и опосредованно, через воздействие конкретных, но не 
постоянных условий, в которых протекает эта деятельность [1].   

Актуальность исследования обусловлена социальной и практической значимостью 
вопросов, развития личности субъектов деятельности в особых условиях, их способностей к 
самосовершенствованию. 

Цель исследования. Достижения положительных результатов в формировании 
личности на занятиях физической культурой и спортом. 

Занимаясь спортом, человек всегда ставит перед собой задачу достижения 
выдающихся, рекордных результатов. Для этого ему необходимы: 1) высокий уровень 
физической подготовленности; 2) повышенная работоспособность организма; 3) отличное 
владение определенными для данного вида спорта двигательными навыками; 4) освоение 
тактики вида спорта; 5) умения проявлять в процессе спортивной борьбы максимальные для 
данного человека нервно-мышечные напряжения.  

Специальные экспериментальные исследования позволяют отследить положительное 
влияние спортивных занятий на развитие ряда психических процессов и черт характера 
занимающихся. Спортивная деятельность предъявляет особые требования к мышлению 
человека: повышенная быстрота мыслительных процессов развивает практическое мышление, 
связанное непосредственно с выполняемой деятельностью. [3]. Наверное, поэтому физические 
нагрузки не должны оказывать отрицательного влияния на умственную работоспособность, а 
наоборот,  физический и умственный труд должны дополнять друг друга и совершенствоваться. 
Наблюдая за ростом спортивных результатов студентов Павлодарского педагогического 
университета  и их успеваемостью по специальным и общеобразовательным дисциплинам, 
можно сделать определенный вывод: мастера спорта международного класса и мастера спорта, 
как правило, показывают высокий уровень знаний по таким видам спорта как художественная  
гимнастика, акробатика,  лыжные гонки, биатлон, плавание, легкая атлетика и др.  Эта 
тенденция  результатов в учебной работе студентов проявляется ни год, ни два, а на протяжении 
нескольких десятилетий. И это не случайно. 

В процессе спортивной деятельности формируется способность к волевым 
проявлениям, и прежде всего к максимальным волевым усилиям. Все действия в любом виде 
спорта являются сознательными, произвольными, и в то же время они связаны с 
преодолением, как правило, больших трудностей и препятствий. 
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Уже само мышечное напряжение при сознательном преодолении того или иного 
препятствия (например, бег на 800 м) требует определенного волевого усилия. Поэтому 
большое значение в воспитании способности к волевым усилиям приобретают мотивы 
спортивной деятельности, побуждающие спортсмена к систематической упорной и 
длительной тренировке, обусловливающие стремление к достижению наивысших 
результатов в данном виде спорта, к победе в соревнованиях. Систематические занятия 
физической культурой не только укрепляют мышцы, повышают функциональные 
возможности сердечно – сосудистой и дыхательной систем занимающихся, но и развивают и 
укрепляют их нервную систему. 

В процессе занятий спортом человек воспитывает у себя стойкость, выдержку, 
способность управлять своими действиями и эмоциональным состоянием. Исследования 
А.Н. Крестовникова показали, что среди спортсменов,  которые на протяжении ряда лет 
регулярно занимались спортом, не встречаются люди со слабым типом нервной системы [4].   
Не случайно избранные президенты в странах СНГ: Казахстане, России, Белоруссии – это 
сильные волей люди, которым в процессе политической деятельности приходится 
преодолевать большие умственные, психологические и физические нагрузки в становлении и 
развитии суверенных государств (экономические санкции, терроризм и др.).  Все они в 
молодости были связаны со спортом и физической культурой в различной степени. 
Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, экс президент США Б. Клинтон до сих пор 
поддерживают свою физическую, психологическую и функциональную подготовку с 
помощью занятий теннисом, волейболом, пробежками, а в зимнее время лыжным спортом. 

Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко поддерживает свою физическую форму и 
психологическое состояние, играя в хоккей с шайбой за сборную команду ветеранов 
республики Белоруссии. 

В.В Путин, президент России, является мастером спорта по борьбе Самбо, проводит 
мастер-классы молодым спортсменам во время деловых поездок по регионам России в 
свободное время. 

Любой руководитель государства отчетливо понимает ту ответственность, которую на 
него возложил народ, а чтобы выполнить многогранные и объемные наказы народа своей 
страны, необходимо поддерживать свое здоровье с помощью физических упражнений, 
которые дают заряд бодрости, психологическую разгрузку и совершенствуют волевые 
качества и сильные черты характера личности. 

Спорт содействует формированию таких черт характера, как сила воли, смелость, 
самообладание, решительность, настойчивость, уверенность в своих силах, стремление к 
победе, стойкость, выдержка, дисциплинированность и др. В процессе тренировочных 
занятий достигается состояние высокой морально-волевой готовности выражающаяся в 
чувстве уверенности, решительности, в создании своей способности проявить необходимые 
волевые усилия, умения найти себя как личность в нестандартных условиях жизни. [5].  
После смены экономической формации (уход от системы социализма) многие выпускники 
факультета физического воспитания Павлодарского Государственного педагогического 
института выехали на постоянное место жительства в США, Аргентину, Германию, Израиль, 
где сумели найти себя в новом обществе, продолжая работать по специальности. 

Физическая культура и спорт участвуют в формировании духовного мира нового 
человека, оказывают влияние на нравственное и эстетическое развитие личности. Спорт 
можно рассматривать также и в аспекте биологических  процессов, которые происходят в 
организме спортсмена во время соревнований [2].   

Спорт – область жестко регламентированных отношений между людьми. Правила 
поведения любого ранга соревнования расписаны до мелочей, причем выполнение их 
находится под строгим контролем. Личность, попадая в спорт, оказывается в четко 
регулируемой области жизни общества [6].   
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Это дисциплинирует личность, приучает к необходимости выполнения норм и правил 
поведения в обществе, вырабатывает способность контролировать свое поведение даже в самых 
критических ситуациях. На соревнованиях спортсмен, как бы он ни был эмоционально 
возбужден, не вправе терять разум и самообладание, выходить в своих действиях за рамки 
правил. Так, воспитание спортсмена на деле оборачивается формированием полноценного члена 
общества, личности со всеми ее социально значимыми характеристиками. Трудно переоценить 
роль спортивного соревнования в формировании личности. 

Выступая исходной формой спортивных отношений, соревнования для личности 
предстают в виде борьбы, требующей предельного напряжения всех ее сил. Поиск предела, 
присущий природе спортивного соревнования, направляет личность по пути постоянного 
развития [7].   

Физическая культура и спорт, особенно спорт высших достижений, выполняют одни 
из важнейших общественных функций – коммуникативную и миротворческую. По своей 
социальной сущности физическая культура и спорт способствуют развитию общения между 
индивидами, а это важный момент в процессе становления и развития страны в новых 
условиях. Что касается большого спорта, то он всегда выполнял активную объединительную 
роль. В настоящее время, например, в спорте национальные и межгосударственные барьеры 
отсутствуют (не считая допинговых скандалов), а следовательно, каждая страна получает 
возможность выступать сборными командами в соревнованиях любого уровня и ранга. 
Проводятся спортивные встречи на самых различных уровнях (между командами отдельных 
стран в личном или командном первенстве, в матчевых встречах и т.д.), региональные и 
международные соревнования. Самыми массовыми и представительными соревнованиями 
являются летние Олимпийские игры, в которых принимают участие тысячи спортсменов, 
представляющих почти все страны мира.  

Результаты исследования. Сегодня просто необходимо вести здоровый образ жизни 
для развития гармоничной личности и быть конкурентно способным в  обществе. К очень 
значимым социальным функциям можно также отнести: оздоровительную, образовательную, 
воспитательную, зрелищную, социализации и индивидуализации, отвлечения, интеграции и 
другие функции спорта, которые являются неотъемлемой частью развития современного 
демократического общества. 

Спортивная деятельность, характеризующаяся высокой экстремальностью, 
предъявляет повышенные требования к личности спортсмена, особенно к сфере 
самосознания и воли. И эти требования, прежде всего, должны обеспечивать психическую 
готовность к преодолению различных трудностей. Таким образом, формирование личности в 
спорте не менее значимо, чем целенаправленное развитие у спортсменов физических качеств 
и технического мастерства. Формирование волевой личности в первую очередь связано с 
воспитанием у спортсмена нравственного самосознания, побуждающего его к достижению 
победы в честной борьбе [8].   

Проблема личности многогранна, и осветить все ее стороны достаточно полно в 
одной статье невозможно. Поэтому в статье изложены только некоторые аспекты личности, 
которые необходимо развивать ежедневно при занятиях спортом. 

Выводы. Основным условием достижения положительных результатов в 
формировании личности на занятиях физической культуры и спортом является комплексный 
подход, обязывающий соблюдать единство воздействия на занимающихся средств и методов 
физического, идейно- политического, трудового и нравственного воспитания. Одним из 
основных условий успеха в занятиях, и особенно в спортивных соревнованиях, является 
развитие интеллектуальной, волевой и эмоциональной сферы спортсмена. 
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Актуальность. Проблема психологической адаптации спортсменов сегодня актуальна 

в связи с трансформацией системы спортивной деятельности. В представленной статье 
рассматриваются основные процессы психологической адаптации спортсменов с учетом их 
индивидуальных особенностей, а также анализируется ее важность на разных этапах 
спортивной карьеры. Предлагаются основные направления психологической адаптации, на 
которых должна строиться оценка индивидуальной успешности спортсменов, влияющая на 
их психологическое благополучие и устойчивость. 

Цель исследования – определение особенностей психологической адаптации 
спортсменов с учетом индивидуально-личностных качеств и спортивных достижений на 
разных этапах спортивной карьеры.  

Результаты исследования и их обсуждение. Психологическая адаптация относится 
как к процессу, так и к его результатам, что приводит к многочисленным толкованиям и 
многочисленным дискуссиям. Происхождение этой семантической двойственности связано с 
эпистемологическим разрывом, который произошел в XIX веке, где столкнулась с 
формирующейся теорией эволюции и установившимся креационизмом. 

Воздействие и анализ психологической адаптации в области спортивной деятельности 
является неотъемлемой частью успешного функционирования спортсмена и их наставников. 
Индивидуальный подход подчеркивает важность процесса разработки методик и применение их 
на разных этапах спортивной карьеры. С учетом данных обстоятельств ставится вопрос об 
эффективности и надежности применения комплексного подхода к пониманию индивидуальных 
психологических различий индивида в спорте [1]. Для поиска решения поставленной проблемы 
необходим учет всех особенностей спортсмена, рассмотреть каждого из них с индивидуальной 
стороны психологических характеристик. Также для более успешного адаптационного периода 
необходимо способствовать формированию развития и улучшения социального, а также 
психологического взаимодействия на разных этапах спортивной карьеры [4]. 

Адаптация в профессиональном спорте на разных этапах спортивной карьеры – это 
способность спортсмена действовать и реагировать грамотно, чтобы перемены 
воспринимались как значимые изменения, которые должны протекать в балансе с 
психологической устойчивостью, с быстрым восстановительным эффектом. Общий интерес 
к проблеме адаптации спортсменов на разных этапах спортивной карьеры свидетельствует 
о разносторонности и универсальности класса адаптивных явлений.  На сегодняшний день 
психологический адаптационный процесс рассматривается со стороны 
междисциплинарного подхода. Это многоуровневое явление, которое является сложной 
биологической, физиологической, психической и социальной природы адаптации. 
Психологический баланс является неотъемлемым элементом спортивной деятельности. 
Индивидуальные различия на психологическом уровне делают каждого спортсмена 
уникальным. Они являются важным для объяснения и прогнозирования поведения и 
продуктивного процесса. Для успешного протекания адаптационного периода спортсмена и 
достижению высоких результатов  необходим комлексный подход.  В адаптационный 
период спортсменов возникает проблема самоопределения индивида. Процесс 
самоопределения является важным, сложным и многогранным.  

Выделяют следующие способы облегчения психологической адаптации 
спортсменов:  

- спортсмен, который уходит из спорта, должен выбрать новую профессию, по 
возможности также в сфере физической культуры и спорта;  
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- предполагается осознанный подход спортсмена к завершению его спортивной 
карьеры,  по возможности осознание и наличие реального разработанного плана жизни на 
ближайший период;  

- необходима психологическая подготовка и  поддержка со стороны тренера, 
психолога, семьи и друзей; 

- участие в общественной жизни, проведение мероприятий, соревнований в 
спортивного направления [2]. 

 На сегодняшний день отмечается повышенный интерес к жизни спортсмена на 
разных этапах спортивной карьеры. Исследования направлены на минимизацию агрессии и 
ее проявления, а также ее взаимосвязь с уровнем мотивации, которая влияет на все сферы 
личности, в особенности в адаптационный период спортивной деятельности. В обра-
зовательном пространстве процесс спортивной подготовки стал более жесткий в связи с 
современными требованиями. Спортсменам необходимо демонстрировать не только 
спортивные показатели, но и формировать свои внутренние психические ресурсы: моти-
вацию, эмоциональную устойчивость, волю. В спортивной деятельности проявление 
агрессии тесно связано с данными психологическими ресурсами. Исследования компо-
нентов качества жизни спортсменов нацелены на определение факторов, оказывающих 
влияние на уровень социально-психологической адаптации после завершения спортивной 
карьеры [5]. Системная оценка компонентов качества жизни позволяет рассмотреть по-
требности спортсменов и предлагает новое восприятие эмоциональных переживаний 
личности спортсменов с разным уровнем мотивации. 

Выводы. Процесс формирования механизма социальной адаптации личности 
спортсмена тесно связан со всеми формами изменения характеристик личности, с ее 
социальной сущностью, а также с реализацией социальной природы, общения и 
самосознания. Психологическая адаптация касается эмоционального и ценностного смысла 
индивида. Они представляют собой сознательную психологическую связь с всесторонними 
аспектами реальности, выраженными в действиях, которые зарождаются и формируются в 
процессе деятельности индивида [3]. 

Анализ научной литературы показал, что психологическая подготовка выполняет 
функцию пускового механизма в структуре спортивной деятельности, поддерживает 
необходимый уровень спортивной и учебной активности спортсмена, регулирует содержание 
активности, что влечет за собой успешную адаптацию на разных этапах спортивной карьеры.  
Важно заметить, что не только на разных этапах спортивной карьеры возникают 
определенные трудности в формировании и протекания психологической адаптации, но и 
при совмещении спортивной деятельности с другими сферами жизнедеятельности 
спортсмена. Данную проблему необходимо рассматривать с разных сторон, учитывая его 
социальный статус, возраст, наличия образования или без него, с высокой и низкой 
результативностью, а также учет индивидуальных особенностей.  
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Аннотация. Исследование кластеризации психологических мотивов общей 
ориентации на здоровье для занятий спортом проводилось с использованием t-
распределенного стохастического соседнего встраивания (t-SNE). Целью этого исследования 
было оценить пригодность применения t-SNE для создания двумерных диаграмм разброса 
для визуализации взаимосвязи между различными мотивами общей ориентации на здоровье. 
Ключевые слова: t-SNE, спортивная психология, шкалы мотивации марафонцев (MOMS). 

Введение. Источником данных, использованным для этого исследования, были 
данные опроса участников World Masters Games, собранные с использованием шкалы 
мотивации марафонцев (MOMS).  

Актуальность применения графиков t-SNE может помочь визуально отобразить 
психологические конструкции общей ориентации на здоровье и лучше понять основные 
закономерности в инструменте MOMS. Наблюдались некоторые шаблоны кластеризации, 
при этом некоторые элементы в MOMS были связаны логическим образом, который 
соответствовал тем, которые были первоначально предложены разработчиками MOMS. 
После настройки гиперпараметров модели t-SNE стало очевидно, что графики t-SNE смогли 
обеспечить соответствующее представление кластеризации со скоростью обучения за 
пределами часто рекомендуемых диапазонов (на момент написания). Поскольку t-SNE – 
относительно современный подход к визуализации многомерных данных, об этом открытии 
стоило сообщить. Двумерные графики рассеяния, полученные с использованием t-SNE, 
могут помочь в создании гипотез о взаимосвязях, существующих между психологическими 
конструктами в таких многомерных данных. 

Цель статьи посвящена исследованию кластеризации оценок на основе 
психометрических данных, собранных у спортсменов-ветеранов. 

Методология исследования: 
• Изучение теоретических данных; 
• Сопоставление; 
• Выведение способов работы представленных измерительных методик. 
Основная часть. Спортсмены категории Masters – это спортсмены, которые 

систематически тренируются и участвуют в организованных спортивных мероприятиях, 
разработанных специально для пожилых людей. Было показано, что спортивные состязания 
в более старшем возрасте полезны для ряда показателей здоровья, включая общее состояние 
сердечно-сосудистой системы, артериальное давление, улучшение липидов, снижение 
хрупкости / саркопении и мышечной силы и function Самым крупным спортивным событием 
среди ветеранов (по количеству участников) являются Всемирные игры ветеранов (WMG). 
[6, c.157] К участию в WMG допускаются спортсмены любого уровня подготовки, 
ограниченные по возрасту. Минимальный возрастной критерий колеблется от 25 до 35 лет в 
зависимости от вида спорта. Данные, использованные в этой рукописи, были собраны в 
Сиднейском WMG, который привлек 28 089 участников, которые представляли 95 стран, 
соревнующихся в 28 видах спорта. Исследование атлетов ветеранов, соревнующихся в 
Сиднейском WMG, включало изучение распространенности курения, индекса массы тела, 
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частоты травм и здоровья участников. Спортсмены в категории ветеранов не показали 
повышенного уровня травм по сравнению с другими активными группами населения, что 
снимает одну потенциальную проблему с продвижением [4, c.137]. 

Шкала мотивации марафонцев (MOMS) – это психометрический инструмент, 
основанный на серии из 56 вопросов и оцениваемых по семибалльной шкале Лайкерта. 
Чтобы заполнить MOMS, участники оценили 56 вопросов по шкале от 1 до 7 в зависимости 
от того, насколько они важны как причина для их занятий спортом. Оценка 1 будет означать, 
что элемент «не является причиной» для участия, тогда как оценка 7 означает, что элемент 
является «очень важной причиной» для участия, а баллы между этими крайностями 
представляют относительную степень каждой причины [8, c.213]. Ниже приведены примеры 
вопросов, которые требовали ответов на такие основы слов, как; «Контролировать свой вес», 
«соревноваться с другими», «заслужить уважение сверстников», «улучшить свои спортивные 
результаты», «заслужить уважение людей в целом», «пообщаться с другими участниками», 
«чтобы улучшить свое здоровье», «соревноваться с собой», «стать менее тревожным», 
«повысить самооценку» и «стать менее подавленным». 

MOMS – действенный и надежный количественный инструмент для оценки важности 
ряда психологических факторов при определении мотивации к занятиям спортом [2, c.89]. 
Мотивация участников оценивает те факторы, которые усиливают или подавляют 
мотивацию к участию, и представлены такими факторами, как ориентация на здоровье, 
беспокойство по поводу веса / потеря веса и достижение личных целей. Вопросы в шкале 
разделены на общие категории, которые далее подразделяются на шкалы. Например, на 
вопросы в категории «Мотивы физического здоровья», «чтобы улучшить свое здоровье», 
«чтобы продлить свою жизнь», «стать более физически здоровым», «уменьшить вероятность 
сердечного приступа», «остаться в физическое состояние» и «для предотвращения болезни» 
составляют подмножество вопросов по мотивам физического здоровья для общей 
ориентации на здоровье. Другая подгруппа вопросов о мотивации физического здоровья, 
«Забота о весе», состоит из «чтобы выглядеть стройнее», «чтобы помочь контролировать 
свой вес», «чтобы уменьшить свой вес» и «чтобы оставаться физически привлекательным». 

Шкала MOMS была принята для исследования спортсменов, соревнующихся в других 
видах спорта (кроме марафона), в том числе, на мультиспортивных мероприятиях и 
индивидуальных спортивных турнирах, таких как регби или триатлон (с некоторыми 
адаптация). Данные, собранные с использованием шкалы MOMS, также использовались в 
качестве удобной выборки для демонстрации применения методов интеллектуального 
анализа данных, которые могут использоваться в науке о физических упражнениях и 
психологии упражнений [3, c. 95]. 

Возрастные диапазоны в исследовании, использованном для разработки инструмента 
исследования MOMS, в значительной степени совпадали с возрастными диапазонами 
участников WMG. Вопросы, определенные в MOMS, были продемонстрированы как важные 
мотивационные конструкции и использовались исследователями спортивной психологии более 
25 лет. Ряд исследований был проведен по MOMS в контексте спортсменов-мастеров. Хизлвуд и 
его коллеги повторно оценили факторную структуру первого и второго порядка инструмента 
MOMS с участием спортсменов-мастеров, факторная структура, определенная в исходном 
инструменте MOMS, не была воспроизведена с когортами мужчин и женщин WMG. 

t-распределенное стохастическое соседнее вложение. Существует ряд общепринятых 
методов визуализации данных большой размерности. Относительно современной техникой, 
которая имеет ряд преимуществ перед многими более ранними подходами, является t-
распределенное стохастическое соседнее вложение (t-SNE). С помощью t-SNE многомерные 
данные могут быть преобразованы в двумерную диаграмму разброса с помощью матрицы 
попарного сходства [7, c.53]. 

Стохастическое соседнее встраивание (SNE) преобразует евклидовы расстояния 
между точками данных в условные вероятности, которые представляют собой сходства.  
В t-SNE функция стоимости SNE заменена симметризованной версией с более простыми 
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градиентами, а t-SNE использует распределение Коши (одномерное распределение 
Стьюдента (в отличие от распределения Гаусса) для вычисления сходства между двумя 
точки в пространстве меньшей размерности [1, c. 173]. Это распределение допускает 
большую дисперсию в пространстве меньшей размерности. Подобно SNE, алгоритм t-SNE 
разрабатывает распределение вероятностей между парами факторов в многомерном 
пространстве с более высокими вероятностями, назначенными парам с более высоким 
сходством. Затем аналогичное распределение вероятностей создается на карте меньшей 
размерности, и расхождение Кульбака-Лейблера между двумя распределениями затем 
минимизируется по отношению к точкам на картах с использованием градиентного спуска. 
Цель состоит в том, чтобы разработать отображение более низкой размерности (в нашем 
случае двухмерное), где это отображение сохраняет сходства, которые присутствовали в 
данных более высокой размерности. Функция стоимости для t-SNE не является выпуклой, 
поэтому инициализация скриптов с разными случайными начальными значениями приведет 
к разным результатам. 

ЦЕЛЬ. Эффективная визуализация данных играет решающую роль в открытии 
знаний. Шкала MOMS содержит сложные многомерные отношения между 56 различными 
вопросами, разделенными на факторную структуру, которая не была воспроизведена в 
предыдущих исследованиях спортсменов WMG. Целью этого исследования было оценить 
пригодность применения t-SNE для создания двумерных диаграмм рассеяния для 
визуализации взаимосвязи между различными психологическими мотивами. Если бы 
подходящие графики могли быть построены, они могли бы помочь в визуальном 
отображении психологических конструкций и более глубоком понимании основных 
закономерностей в шкале MOMS. Двумерные графики рассеяния, полученные с 
использованием t-SNE, могут помочь в создании гипотез о взаимосвязях, существующих 
между психологическими конструктами в таких многомерных данных. 

МЕТОДОЛОГИЯ. Данные о спортсменах, участвующих в Сиднейском WMG, были 
собраны после того, как проект был одобрен университетским комитетом по этике 
исследований в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации 1975 года 
(пересмотренной в 2008 году) и Организационным комитетом Сиднейских Всемирных игр 
ветеранов. [5, c. 92] Онлайн-опрос был создан с использованием Limesurvey, веб-приложения 
с открытым исходным кодом для проведения опроса. Опрос состоял из нескольких разделов. 
Всего 3928 спортсменов-мастеров ответили на все 56 вопросов MOMS. В этой рукописи 
анализируются факторы психологического участия, содержащиеся в опросе. Факторами 
психологического участия, включенными в опрос, были 56 вопросов на основе MOMS. Они 
были проанализированы с помощью пакета t-SNE, включенного в библиотеку машинного 
обучения python scikit-learn. Анализ проводился с использованием Python 3.6.5 с 
использованием операционной системы x86_64-apple-darwin15.6.0 (64-бит). После 
предварительного исследовательского анализа различных гиперпараметров было сочтено 
целесообразным оставить большинство гиперпараметров t-SNE фиксированными с их 
настройками по умолчанию (стандартные настройки в библиотеке scikit-learn, со значениями 
по умолчанию и описанием каждого гиперпараметра, в таблице 1) и настройте 
гиперпараметр скорости обучения. Скорость обучения была настроена от значений от 0,0001 
до 1000, что выходило за пределы рекомендованного диапазона в рекомендациях пакета 
scikit-learn (43) (10-1000) (46). Фиксированные значения для других основных 
гиперпараметров для t-SNE, реализованные с помощью scikit-learn (46). 

ПРИМЕНЕНИЕ В СПОРТЕ 
MOMS – действенный и надежный количественный инструмент для оценки важности 

ряда психологических факторов при определении мотивации к занятиям спортом. 
Мотивация участников оценивает те факторы, которые усиливают или подавляют 
мотивацию к участию, и представлены такими факторами, как ориентация на здоровье, 
беспокойство по поводу веса / потеря веса и достижение личных целей. MOMS используется 
исследователями спортивной психологии более 25 лет [9, c.171]. Шкала MOMS была 
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принята для исследования спортсменов, участвующих в марафонах, мультиспортивных 
мероприятиях и индивидуальных спортивных турнирах, таких как регби или триатлон. 
Данные, собранные с использованием шкалы MOMS, также использовались в качестве 
удобной выборки для демонстрации применения методов интеллектуального анализа 
данных, которые можно использовать в науке о физических упражнениях и психологии 
упражнений. Ряд исследований был проведен по MOMS в контексте спортсменов-мастеров. 
Хизлвуд и его коллеги определили факторную структуру первого и второго порядка 
инструмента MOMS в контексте спортсменов-мастеров. Было продемонстрировано, что 
факторная структура, идентифицированная в оригинальном инструменте MOMS, не 
воспроизводилась в мужских и женских когортах WMG. Данные, использованные в этой 
рукописи, были собраны на Сиднейском WMG, крупнейшем спортивном мероприятии 
ветеранов (по количеству участников), которое привлекло 28 089 спортсменов, которые 
представляли 95 стран, соревнующихся в 28 видах спорта. 

Эффективная визуализация данных играет решающую роль в открытии знаний. 
Шкала MOMS содержит сложные многомерные отношения между 56 различными 
вопросами, разделенными на факторную структуру, которая не была воспроизведена в 
предыдущих исследованиях спортсменов-мастеров.  

Заключение. Спортсмены категории Masters – это те, кто систематически 
тренируется и участвует в организованных спортивных мероприятиях, разработанных 
специально для пожилых людей. 

Было показано, что спортивные состязания в более старшем возрасте полезны для 
ряда показателей здоровья, включая общее состояние сердечно-сосудистой системы, 
артериальное давление, улучшение липидов, снижение хрупкости / саркопении, а также 
мышечную силу и функцию. К участию в WMG допускаются спортсмены любого уровня 
подготовки, ограниченные по возрасту. Минимальный возрастной критерий колеблется от 25 
до 35 лет в зависимости от вида спорта. Учитывая, что повышенный риск травм от занятий 
спортом в более старшем возрасте, как было показано в предыдущих исследованиях, не 
присутствует у участников WMG, было бы разумно поощрять участие в спортивных 
состязаниях ветеранов (при условии соответствующего медицинского обследования) для 
улучшения последствия для здоровья. Визуализация взаимосвязи между многими 
различными мотивами общей ориентации на здоровье у спортсменов-мастеров может быть 
выполнена с помощью t-SNE. Паттерны кластеризации, наблюдаемые в общей мотивации 
ориентации на здоровье, можно визуализировать в виде простых двумерных графиков, чтобы 
лучше понять взаимосвязь между различными вопросами общей ориентации на здоровье, 
составляющими инструмент MOMS. В качестве общего открытия, связанного с улучшением 
понимания MOMS, этот метод может помочь в улучшении понимания взаимосвязей между 
различными психологическими конструктами общей ориентации на здоровье в многомерных 
данных. При лучшем понимании взаимосвязи между многомерными факторами, 
участвующими в мотивации участия спортсменов-мастеров, можно оптимизировать 
спортивный маркетинг и стратегии, лежащие в основе поощрения участия в занятиях 
спортом и физическими упражнениями на протяжении всей жизни, и адаптировать их для 
расширения участия в спортивных состязаниях мастеров и общего последствия для здоровья. 

Визуализация взаимосвязи между многими различными мотивами общей ориентации 
на здоровье у спортсменов-мастеров может быть выполнена с помощью t-SNE. Паттерны 
кластеризации, наблюдаемые в общей мотивации ориентации на здоровье, можно 
визуализировать в виде простых двумерных графиков, чтобы лучше понять взаимосвязь 
между различными вопросами общей ориентации на здоровье, составляющими инструмент 
MOMS. В качестве общего открытия, связанного с улучшением понимания MOMS, этот 
метод может помочь в улучшении понимания взаимосвязей между различными 
психологическими конструктами общей ориентации на здоровье в многомерных данных.  
С лучшим пониманием взаимосвязи между многомерными факторами, участвующими в 
мотивации участия спортсменов-ветеранов.  
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Актуальность. В современной России уделяется большое значение физическому 

воспитанию человека. На государственном уровне организуются, финансируются и 
претворяются в жизнь различные национальные проекты в области физической культуры. 
Как пример можно привести проект «Спорт – норма жизни». Кроме того, начиная с 
дошкольных заведений и заканчивая вузами, проводятся  занятия по физической культуре, 
которые находятся в сетке расписания (режиме дня) того или иного образовательного 
учреждения. Еще большое значение физическому воспитанию юношей уделяется во время 
прохождения службы по призыву (обучения в военных образовательных учреждениях). В 
последние десять лет был возрожден ВФСК «ГТО», который направлен на проверку и 
поддержание спортивной формы с ранних лет до пенсионного возраста, причем как среди 
мужчин, так и среди женщин. Приобретенный юношеский физкультурно-спортивный опыт  
позволяет в более зрелом возрасте самостоятельно заниматься двигательной активностью, 
рассматривая ее в первую очередь как рекреационную при смене видов производственной 
деятельности. При этом регулярные занятия физическими упражнениями позволяют 
продлить творческое долголетие вплоть до выхода на пенсию и в дальнейшем противостоять 
различным возрастным и профессиональным заболеваниям. 

Естественно, что 2–3 учебных занятий по физической культуре совершенно не 
достаточно для гармоничного физического развития и совершенствования физических 
качеств. Большое значение на этом поприще имеют секционные занятия тем или иным видом 
спорта. Быть спортсменом, вести здоровый образ жизни  становится престижно. Никто не 
может заменить ту кропотливую ежедневную работу тренера по воспитанию спортсмена, 
ведь селекционная работа делает из вчерашнего спортсмена-любителя современного атлета-
профессионала. А характерным примером для подражания современным мальчишкам и 
девчонкам являются наши спортсмены-олимпийцы. Вчера в основном их не знал никто (за 
исключением узкого круга специалистов), а сегодня они уже стоят на олимпийском 
пьедестале. Но какой это труд. Сколько потрачено сил, времени, нервов и здоровья для 
достижения олимпийских мечт. Но это того стоит. Наши победители-олимпийцы сравни 
бойцов, приходивших домой с войны с победой. А сколько мальчишек и девчонок, 
воодушевленные этими победами, стали заниматься спортом, не просто массовым спортом, а 
именно спортом высших достижений.  

В любом российском вузе уделяется большое значение физкультурно-спортивной 
работе среди студентов, проводятся всероссийские студенческие соревнования, выявляются 
лучшие спортсмены в культивируемых видах спорта. Но есть ли место в образовательной 
среде вуза для олимпийского движения? Способен ли вуз генерировать олимпийских 
чемпионов, как максимум и как минимум волонтеров на различные международные 
соревнования, проводимые в России? Крупные международные соревнования, проводимые в 
последние годы в России, такие, как XXII Зимние Олимпийские Игры–2014 в г. Сочи,  
XXVII  Летняя Универсиада–2013 в г. Казань и XXIX Зимняя Универсиада–2019  
в г. Красноярск продемонстрировали как большие достижения наших атлетов, так и 
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огромную работу волонтеров, в основном студентов, по организации и проведению данных 
соревнований. Так обстоят дела с официальной статистикой, а что же происходит на местах? 

Цель исследования. С целью изучения представления современной молодежи об 
олимпийском движении и его влиянии на образовательную среду вуза в 2019–2020 учебном 
году нами было проведено анкетирование 253 студентов дневного отделения нескольких 
вузов г. Воронеж. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анкетирования показали, 
что в основном студенты имеют довольно обширное представление об олимпийских играх: 
об их разделении на зимние и летние, на периодизацию проведения, олимпийских видах 
спорта, городах и странах проведения и что в 2014 году зимняя олимпиада проводилась в г. 
Сочи. В тоже время лишь 15,6% смогли назвать фамилии олимпийских чемпионов, вид 
спорта и год выступления, 10,7% смогли назвать примерное количество видов спорта той 
или иной олимпиады, лишь 8,9% смогли назвать более-менее точное количество стран-
участниц. Кроме того, никто из опрошенных не принимал участие в качестве спортсмена-
олимпийца, и лишь всего 3 студента участвовали как волонтеры зимней универсиады в 
Красноярске. Но все студенты отметили огромное влияние международных соревнований и 
участия в них студентов-спортсменов на образовательную среду вузов, активизации именно 
студенческого спорта, вовлечение в регулярные занятия по олимпийским видам спорта 
большого количества юношей и девушек. 

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что духом олимпизма проникнуты, в 
основном, все соревнования, проводимые в студенческой среде. В любом вузе есть стенды с 
призами и кубками, завоеванными студентами на соревнованиях различного уровня. А также 
имеется стенд с фотографиями лучших спортсменов, не редко кандидатов и мастеров спорта, 
и только единицы из них являются призерами олимпийских игр, универсиад и других 
международных соревнований. 

Выводы. Полученные данные имеют лишь опосредованное влияние на студенческое 
олимпийское движение, данная тема требует дальнейшего углубленного переосмысления, 
необходимо также продолжить работу по совершенствованию системы подготовки ведущих 
студентов-спортсменов и создании для них максимально комфортных условий с целью 
выведения их на максимальный результат с прицелом на возможное участие в Олимпийских 
играх. Также необходимо продолжить изыскания по совершенствованию образовательной 
среды вуза с целью вовлечения как можно большего числа студентов в регулярные занятия 
физическими упражнениями, организации более качественной работы студенческого 
спортивного клуба, а также пропаганде основ и принципов здорового образа жизни.  
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Актуальность исследования. Физическая подготовка обучающихся старшего 

школьного возраста – это одна из главных гарантий их всестороннего и гармонического 
физического развития, а также физического образования, что служит для обучающихся 
одной из решающих предпосылок успешной жизнедеятельности. Повышение своего уровня 
физической подготовленности подрастающего поколения требуют реализации в процессе 
физического воспитания школьников эффективных средств, а также методов. 

Л.В. Былеев считает, что «… координационные способности – это способность точно 
контролировать свои движения в различных условиях окружающей среды, быстро осваивать 
новые движения и нормально вести себя в изменившихся условиях. Воспитание ловкости на 
станциях «круговой тренировки» связана с улучшением функций различных анализаторов, и, 
прежде всего, с улучшением функционирования двигательной системы. Эффективное 
влияние на улучшение функционирования двигательного анализатора, в результате чего 
развитие ловкости включает упражнения, содержащие элементы новизны и представляющие 
определенную трудность в координации для учащихся» [2]. 

Двигательные навыки, умения и сверхспособности – это функциональные 
образования в организме человека, возникающие в результате овладения двигательным 
поведением в процессе обучения. Л.П. Матвеев утверждает, что «... основные положения 
обучения в освоении технических приемов, тактического поведения и физических качеств 
базируются на физиологических и психологических закономерностях формирования 
навыка» [4, 5]. 

Целью работы является разработка и проверка эффективности разработанной 
методики совершенствования координационных способностей средствами баскетбола у 
обучающихся старших классов на уроках физической культурой. 

Гипотеза исследования предполагает, что включение в учебный процесс по 
физической культуре разработанной методики будет способствовать совершенствованию  
координации движений обучающихся старших классов на уроках физической культурой. 

Для подтверждения данной гипотезы исследования в период производственных 
педагогических практик был организован и осуществлен педагогический эксперимент, 
состоящих из трех этапов на базе Татаро-английской гимназии № 16 г. Казани, РТ. В 
эксперименте приняли участие обучающиеся старших классов, общее количество человек – 50. 
Распределение в контрольную и экспериментальную группу происходило делением по классу, 
так как оба класса имели низкий уровень координационных способностей.   

Первый этап эксперимента проходил с февраля 2020 по ноябрь 2020 года изучалась и 
анализировалась научно-методическая и специальная литература по теме исследования, 
изучались рекомендованные программы по физической культуре раздел «Баскетбол», также 
изучался опыт реализации авторских программ детских спортивных школ. Кроме этого 
анализировались традиционные средства и методы развития координационных 
способностей, применяемые на уроках. Составление тестовых испытаний проводилось на 
основе рекомендуемых упражнений и методики оценки сформированности 
координационных способностей автора В.И. Лях.  

Перед тестированием обучающиеся были проинформированы о целях проведения 
контрольных испытаний. Все виды тестов проводились в одинаковых условиях, давалась 
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четкая информация о достигнутом результате. Тестирование проводились в основной части 
урока после разминки, исключающей высокой физической нагрузки, для того, что была 
возможность управления движениями, требующими точности.  

Кроме этого, на основании изученного практического материала и рекомендуемых 
методик, и программ, нами была составлена методика развития координационных 
способностей средствами баскетбола, включающая комплексы игровых упражнений, 
которые выполнялись в определенной последовательности, с вариацией режима работы и 
отдыха, и увеличением интенсивности и сложности выполнения заданий. 

Для определения исходного уровня координационных способностей было проведено 
первичное тестирование, результаты которого позволили распределить занимающихся на 
контрольную и экспериментальную группы по 25 человек в каждой группе. 

Первичное тестирование проводилось с использованием тестовых упражнений, 
определяющих уровень развития координационных способностей. 

В тестирование вошли следующие упражнения:  
1. Рывки из баскетбольной защитной стойки (выполнение на время); 
2. Ведение мяча с изменением направления «змейка» 30 м (2x15 м) (выполнение на 

время); 
3. Челночный бег с ведением мяча 3x10 м (выполнение на время); 
4. Передачи мяча с противодействием соперника в игровой ситуации (количество раз 

за определенное время); 
5. Метание мяча в цель (количество попаданий). 
Анализ результатов первичного тестирования показал, что группы идентичны и не 

отличаются по уровню развития координационных способностей. 
Второй этап проходил с ноября 2020 по апрель 2021 года и включал в себя 

формирующий эксперимент, в котором проводились учебные занятия с обучающимися 
старших классов с применением разработанной методикой. В экспериментальную методику 
были включены комплексы специальных физических упражнений, направленных на 
совершенствование координационных способностей.  

В движениях баскетболиста взаимодействуют такие виды координационных 
способностей, как сохранение устойчивого равновесия, усвоение ритма, согласование 
движений во время двигательного действия. Однако при различных игровых ситуациях 
ведущими становятся то одни, то другие.  

В связи с этим в наши комплексы были включены упражнения с мячами и без мячей, 
так же включены подвижные игры с различными элементами: 

1. Бег с поворотами на 360°; 
2. Прыжки продвижением вперед с изменением направления движений и остановкой 

на одной ноге в течение 3 секунд.  
3.  Передачи мяча в тройках со средним игроком. Два игрока передают мяч друг 

другу, третий игрок выполняет либо прыжок через мяч, либо приседает.  
4. Передачи мяча в парах в движении (комплекс): 
- двумя руками от груди;  
- одной рукой за спиной;  
- одной рукой под ногой, на двойном шаге, в прыжке;  
- двумя руками от груди, после передачи игрок выполняет поворот на 360°;  
- двумя руками от груди после вращения мяча вокруг себя;  
- сочетание двух последних упражнений. 
5. Бросок в корзину с двух шагов после поворота на 360°; 
6. «Восьмерки» под ногами; 
7. Перевод мяча под поднятой ногой; 
8. Перебрасывание мяча над головой из одной руки в другую; 
9. Поворот через левое плечо с подбрасыванием мяча и ловлей левой рукой за спиной. 

И тоже в другую сторону.  
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10. Подбрасывание закрученного мяча и ловля его за спиной. 
Подвижные игры, включенные в методику: «Защити игрока», «Команда на команду», 

«Цепочка», «Два мяча», «Spin».  
Кроме этого были включены связки, которые отрабатывались в различных вариациях. 
Время выполнения разработанного комплекса 20 минут в основной части каждого урока 

сразу после разминки. Комплексы упражнений чередовались и проводились три раза в неделю. 
Выполнение каждого упражнений варьировалось и усложнялись. В течение всего эксперимента 
нами изменялась нагрузка через интенсивность выполнения упражнения, меняли скорость 
выполнения и количества повторений, кроме этого постоянно усложняли выполнение 
упражнений и режим отдыха, который был в пределах 20- 40 секунд.  

В то время контрольная группа занималась по стандартной программе, 
рекомендованной для общеобразовательных школ. 

В конце педагогического эксперимента нами было проведено повторное тестирование 
для определения динамики показателей уровня координационных способностей. 

На третьем этапе экспериментальной работы была проведена обработка результатов 
экспериментальной работы, интерпретация экспериментальных результатов и 
сформулированы выводы. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов экспериментальной группы 
показывает достоверные различия в таких тестах, как «Челночный бег 3х10» – показатели 
экспериментальной группы улучшились на 13, 5 %, от исходного уровня, в то время как 
результаты контрольной группы изменились на 2,75%. В тестовом упражнении «Метание 
мяча в цель» – в экспериментальной группе улучшились результаты на 20,9 % , в тоже время 
изменения результатов в контрольной группе  – 3,5%.  

В тесте «Ведение мяча с изменением направления «змейка» 30 м» в 
экспериментальной группе произошли следующие изменения – 25,7 %, а  в контрольной – 
10,3%. 

Анализ исходных показателей развития координационных способностей позволяет 
констатировать, что динамика показателей в экспериментальной группе была достоверно 
значима, в то время как в контрольной группе нет значительных изменений, что 
свидетельствует, что рекомендованная программа не приносит ожидаемых результатов, в то 
время как экспериментальная методика является эффективной.  
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Актуальность. В настоящее время развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда 
уделяется достаточное внимание в отличие от его интеллектуального развития. Однако, как 
справедливо указывали Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, только согласованное 
функционирование этих двух систем, их единство может обеспечить успешное выполнение 
любых форм деятельности. 

На сегодняшний день в России остро стоит вопрос об эмоциональном воспитании 
населения, так как в современном мире люди перегружены как физически, так и 
эмоционально. И, к сожалению, далеко не каждый может справиться с такими нагрузками. 
Как результат, мы можем статистически убедиться в увеличении числа самоубийств, 
душевных и психический заболеваний у населения.  

Для того чтобы минимизировать перечисленные выше проблемы, необходимо 
заботиться о душевном благополучии и гармоничном эмоциональном развитии детей, ведь 
именно в детстве закладываются все важные качества личности (в том числе и психо-
эмоциональный фон). 

Для улучшения сложившей в обществе ситуации, мы предлагаем пересмотреть уроки 
физической культуры детей младшего школьного возраста, так как на сегодняшний день в 
школе на детей ложится большая учебная нагрузка. Младшим школьникам тяжело 
концентрировать свое внимание пять уроков подряд. Материал, который им дают на уроках 
плохо усваивается и у детей снижается мотивация к учебе.  

Одним из популярных направлений, способствующих физическому воспитанию 
детей, а также психо-эмоциональному развитию является хореография. Через 
хореографическое искусство ребенок познает мир эстетически и эмоционально. 
Танцевальное искусство совмещает в себе развитие чувства ритма, улучшение координации 
и формирование правильной осанки. О важности танцевального искусства для развития 
эмоционального фона ребенка писали такие исследователи, как Г.Г. Рядовая [2],  
Е.В. Елисеева [1]. Также, с помощью танцевальных техник дети смогут на уроках 
физкультуры научиться выражать свои эмоции, контролировать свой эмоциональный фон, а 
также научатся расслабляться и бороться с негативными мыслями. 

Возможно, многие взрослые уже забыли какого это, идти в школу, где для тебя все в 
новинку: дети, расписание, учителя. Идти туда, где ты ничего не знаешь, но понимаешь, что 
требовать с тебя начнут больше. Отсюда и начинает развиваться стресс в организме ребенка. 
Общепринятое классическое определение стресса по Г. Селье звучит так: «Стресс – 
неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование» [3]. Другими 
словами, любое влияние на организм как внешними, так и внутренними условиями, 
приводящее его к отклонению от этого состояния. В обширном понимании под это 
определение подходит большой диапазон как внешних, так и внутренних факторов и 
потребностей человека в процессе жизнедеятельности. 

Для того чтобы помочь детям спокойнее пережить такой важный этап в их жизни, как 
поступление в школу, знакомство с новыми детьми и учителями, привыкание к расписанию 
и нагрузке, мы предлагаем ввести уроки хореографии в расписание начальной школы. 

Таким образом, эта тема является важной и актуальной, так как через занятия 
хореографией у детей нормализуется и повышается эмоциональный фон. Занятия 
хореографией помогают детям расслабиться, научиться чувствовать свое тело, двигаться под 
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музыку, выражать свои чувства и эмоции с помощью танцевальных движений. Также, 
занятия хореографией учат слышать и чувствовать музыку. 

Цели исследования: обеспечить детям эмоциональную разгрузку во время учебы, 
увеличить их активность и подвижность, повысить гибкость, пластичность детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведения исследования было 
задействовано 20 учеников детской школы искусств им. Балакирева. Они были поделены на 
2 группы: контрольную (с 1 по 10) и экспериментальную (с 11 по 20) До начала проведения 
занятий с детьми по авторской программе «Лучезарные дети» было проведено 
анкетирование среди учителей, работающих с детьми (Приложение 1) и опрос самих 
обучающихся (Приложение 2). Также, после проведения первых 2 уроков анкету заполнил и 
практикант (Приложение 3). В процессе работы применялись различные упражнения, игры и 
специальные техники для развития физических качеств и улучшения эмоционального 
состояния обучающихся. Особый упор практикант сделал на умение различать и разделять 
эмоции (злость от обиды, грусть от страха и т.д.), а также на умение их выражать, 
показывать и чувствовать. Основной задачей данного исследования было объяснить детям, 
что нет «плохих» и «хороших» эмоций, не нужно их стыдиться и очень важно всегда 
понимать, что именно ощущает ребенок и как можно улучшить свое эмоциональное 
состояние. По результатам плодотворной работы с детьми детской школы искусств им. 
Балакирева можно сказать, что у детей (с 11 по 20):  

1. Поведение, непослушных в начале эксперимента, детей на учебных и 
дополнительных (танцевальных) уроках улучшилось; 

2. Улучшились взаимоотношения между одноклассниками, дети стали дружнее; 
3. Выросла успеваемость; 
4. Физические качества, такие как гибкость, сила и выносливость улучшились; 
5. У некоторых детей выровнялась осанка, улучшилась подвижность суставов. 
Что касается учеников с 1 по 10, то их результаты существенно не изменились. 

(Динамику улучшения состояния детей можно проследить в Приложениях 4, 5, 6)  
Выводы. Эмоциональная сфера детей требует развития. В нашей авторской 

программе представлены интересные задания, которые помогают ребенку тренировать 
умение различать эмоции, более точно их дифференцировать, называть, проживать, 
изображать, а значит, учат его лучше понимать себя и других.  Главное – это комплексный 
подход к воспитанию как целостного процесса, это педагогическое единство целей, 
принципов, задач, содержания, методов, средств и форм работы.   
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Актуальность нашей статьи обусловлена тем, что развитие общества подразумевает 

наличие в нем определенной части социально-активных подростков, способных к 
сотрудничеству, обладающих творческим потенциалом, отличающихся такими чертами, как 
активность, целеустремленность, честность и многое другое.  

Спортивный туризм включает в себя состязание на маршрутах различных категорий 
сложности, в которых необходимо преодоление препятствий – как в природной среде, так и в 
крытых помещениях. Во время занятий данным видом спорта подросток общается с 
ровесниками, проводит тренировочный процесс с ними, помогает товарищам по команде, 
что является прямым средством развития социализации. Во время соревнований пересечение 
проложенной дистанции, спортсмен может осуществлять, как индивидуально, так и группе. 
Также спортивный туризм воспитывает у подростков лидерские качества и стимулирует их к 
проявлению таких позитивных черт, как социальная ответственность и социальная 
активность. 

Важно, что спортивный туризм – это разносторонний вид спорта, при занятии 
которым подросток должен как можно быстрее пройти заранее проложенную дистанцию, 
чтобы показать лучший результат. Дистанции по данному виду спорта легче всего сооружать 
в природной среде, например: на перевалах, горных вершинах разного уровня, порогах рек, а 
также в лесах, в рощах или же специально оборудованных полигонах.  

Спортивный туризм в Российской Федерации является очень популярным видом 
спорта, который имеет многолетнее развитие. К нему можно отнести не только спортивную 
и состязательную, но и духовную сферу. А также образ жизни самих любителей 
экстремальных ощущении. Исходя из того, что многие туристы занимаются этим видом 
спорта самостоятельно, на сегодняшний день центрами развития спортивного туризма все же 
остаются детско-юношеские спортивные школы и туристические клубы, которые 
воспитывают спортсменов с юного возраста. И с юных лет ребенок, общаясь не только с 
детьми своего возраста, но и с более взрослой аудиторией, принимает участие в процессе 
социализации. Во время тренировочных занятий подростки помогают друг другу, страхуют 
напарника, ставят совместные планы. Это и является прямым фактором развития и 
социализации подростка. Также в данном виде спорта у подростка оттачиваются лидерские 
качества, так как во время соревновании или контрольных тренировочных занятий 
спортсмены могут преодолевать дистанцию как индивидуально, так и с командой, где 
должен быть лидер, ведущий свою группу. А также во время занятий данным видом спорта 
подросток развивает такие способности, как: быстроту, силу, координацию, реакцию. 

В связи с этим логично говорить, что спортивный туризм является фактором 
социализации современных подростков, так как во время тренировок у подростков 
развивается целеустремленность, трудолюбие, а также физические и умственные качества.  

Темой «социализация подростков» занимались ученые психологи, педагоги. Тему 
«социализация» поднимают во многих работах философы. Так с позиции педагогической 
науки социализацию подростков рассматривали такие ученые, как: А.В. Мудрик,  
А.Д. Жарков, В.В. Сериков, О.А. Калимуллина, Д.В. Шамсутдинова и другие. В психологии 
также много исследований, посвященных вопросу «социализации» подростков. Данную 
проблему рассматривали ученые: С.А. Рубинштерн, Д.К. Леонтьев, Н.Н. Нечаев,  
А.А. Вербицкий, А.А. Веракса Существует ряд научных определений, описывающих 
сущность понятия «социализация». Но мы под этим понятием будем подразумевать процесс 
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вхождения или адаптации индивида в социальную сферу, в социальную среду. Также во 
время этого процесса человек осуществляет изучение социальных норм, правил и ценностей, 
знаний, навыков, которые позволяют ему успешно вести свою деятельность в обществе.  

Исходя из этого мы можем говорить, что одним из факторов, влияющих на 
социализацию современных подростков, является занятие спортивным туризмом. Занимаясь 
данным видом спорта, современный подросток отвлекается от компьютера, смартфона. 
Также во время занятий он получает возможность общаться со сверстниками, изучать 
природную среду, принимать участие в беседах с тренером и вовлекаться в специфические 
занятия, которые способствуют его социализации. Однако нельзя не отметить, что занимаясь 
спортивным туризмом, подросток может использовать гаджеты во время занятий. Но если 
даже он будет использовать смартфон во время тренировочного процесса или во время 
соревнований, то гаджет будет использован только в рамках данной дисциплины.  

На основании вышесказанного можно с уверенностью говорить, что спортивный 
туризм является мощным фактором для социализации современных подростков. 
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Актуальность. Аэробика, гармонично сочетающая в себе движения и музыку, может 
повысить интерес школьников к занятиям по физической культуре. Также такие занятия 
стимулируют работу сердечно – сосудистой, нервной и дыхательной систем, развивают 
координацию и музыкальность, гибкость и пластику движений, что создает необходимые 
предпосылки для улучшения уровня физической подготовленности учащихся и 
положительно сказывается на естественном росте организма. 

Цель исследования: обосновать внедрение аэробики на уроках физической культуры 
в школе. 

Гипотеза исследования: состоит в том, что использование аэробики на уроках 
физической культуры в школе позволит повысить уровень физической подготовки 
школьников. 

Почему мы хотим внедрить аэробику на уроках ФК? 
Так как статистика показывает, что физическое здоровье школьников в последние 

годы ухудшилась, даже при той программе, по которой сейчас обучаются, нам пришла идея 
изучить внедрение нового элемента в систему физического воспитания школьников.  

Понятие «здоровье» – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. Поэтому 
здоровье школьника представляет собой критерий качества современного образования. 

Поэтому приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889 был введен третий час 
на преподавание учебного предмета «Физическая культура».   

Третий час-вариативный компонент ГОСа в данной области образования направлен 
на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания. Вариативная часть ГОСа может 
соответствовать направленности физкультурных и спортивных интересов школьников, 
способностям и уровню профессионально-педагогической подготовленности учителя и т.д. 

Цель 3-го урока физкультуры – создание условий для реализации физкультурно-
оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки и 
уровня сформированности специфических умений по отдельным видам спорта. 

Наша идея внедрения нового элемента, оправдана приказом, где указано, что 
содержание 3- го урока физкультуры может быть направлено не только реализацию 
общепринятых разделов (лѐгкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка и т.д.), но и на 
введение таких вариативных разделов, как хореография, ритмика, фитнес, спортивные и 
бальные танцы, национальные виды спорта, аквааэробика, национальные спортивные игры и 
командные эстафетные игры, адаптивная физкультура и т.д. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 
упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 
выносливость, координации, скорость, ловкость, гибкость) в их наиболее оптимальном 
сочетании.   

Аэробика – это тип физической нагрузки, которая совмещает в себе ритмичные 
аэробные упражнения с элементами танца и различными упражнениями на силу, гибкость и 
выносливость, направленная на повышение функциональных возможностей организма, 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем [1]. 

Так как ОФП это система занятий, а аэробика – это тип, но при этом они оба 
развивают физические качества и функциональные возможности организма, то можно 
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сделать вывод, что аэробика может входить в систему общей физической подготовки, 
следовательно, мы можем проводить, а также разнообразить урок ОФП в физическом 
воспитании школьников одним из ее типов – аэробика. (не знаю правильно или нет, но я так 
думаю). 

Различают оздоровительную аэробику, спортивно-оздоровительную аэробику, 
спортивную аэробику (классификация). 

Также существуют направления и виды: аквааэробика, боевая аэробика (кибо и тай-
бо), гидроаэробика, памп-аэробика (боди-памп), сайкл-аэробика, слайд-аэробика, степ-
аэробика, силовая аэробика, танцевальная аэробика, фитбол-аэробика. 

Так как главным для учителя физической культуры является «не навредить», то такая 
классификация аэробики помогает грамотно варьировать нагрузку и более точно 
взаимодействовать с индивидуально-физиологическими особенностями учащихся. Что, 
возможно, позволит улучшить показатели физического здоровья школьников.  

Также еще одной причиной внедрения нового элемента мы считаем интерес и 
заинтересованность школьников. Разнообразие методов ведения урока и форм учебной 
работы – важнейшее условие поддержания внимания учащихся.  

Музыка, сопровождающая физические упражнения, создает определенный 
эмоциональный настрой, повышает настроение, активизирует внимание детей, повышает 
качество и выразительность движений, организует коллектив. Влияя на физиологические 
процессы детского организма, она увеличивает амплитуду дыхания, легочную вентиляцию. 
Поднятие эмоционального тонуса и улучшение работоспособности организма облегчает 
выполнение движений. Вместе с тем разнообразное музыкальное сопровождение 
упражнений обогащает музыкальный опыт ребенка, содействует воспитанию эмоциональной 
отзывчивости на музыку, развитию слуховых представлений, чувства ритма [2]. 

Внедряя данный элемент, мы не хотим заменить его каким-то другим, мы наоборот 
хотим, чтобы влияние урока физической культуры стало более успешным и благоприятным в 
физическом развитии школьников, чтобы все сферы работали гармонично и дополняли друг 
друга. 

 
Список литературы 

1. Аэробика – что это такое? [Электронный ресурс]. URL: https://fitness-
live.ru/fitnes/aerobika/163.html (дата обращения 25.03.2021) 

2. Использование музыки на уроках физической культуры. – URL: 
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/12/27/ispolzovanie-muzyki-na-uroke-
fizicheskoy-kultury (дата обращения: 25.03.2021). 

 

https://fitness-live.ru/fitnes/aerobika/163.html
https://fitness-live.ru/fitnes/aerobika/163.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/12/27/ispolzovanie-muzyki-na-uroke-fizicheskoy-kultury
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/12/27/ispolzovanie-muzyki-na-uroke-fizicheskoy-kultury


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 4. Психолого-педагогические аспекты развития физической культуры и спорта 

417 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЗА РУБЕЖОМ 

 
Перепелицина С.А., студент 101 гр. 

Борисенко Е.Г., к.п.н., доцент  
Волгоградская государственная академия  

физической культуры, г. Волгоград, Россия 
 
Актуальность данной работы связана с необходимостью изучения особенностей 

психологии спорта в зарубежных исследованиях, так как  спорт требует все больше и больше 
физических возможностей, нравственных и морально-волевых качеств от спортсмена. Спорт 
высших достижений, как особый вид профессиональной деятельности, значительно 
отличается от остальных профессий, в первую очередь, сжатой моделью 
профессионализации, которая предполагает раннюю специализацию, кульминацию и 
завершение карьеры. Поскольку сама по себе профессиональная успешность спортсмена 
высших достижений – требование не только профессии, но и социума, что предполагает 
повышение личной и социальной ответственности профессионала, исследование 
психологических факторов спортивной успешности особенно актуально.  

Цель данного исследования состоит в выявлении и анализе основных характеристик 
психологии спорта в зарубежных исследованиях. 

На современном этапе изучению этого вопроса посвящено множество научных работ. 
Одни из них посвящены индивидуально-типологическим особенностям и особенностям 
нервной системы спортсменов, необходимым для достижения ими пика мастерства, другие – 
профессионально важным качествам спортсменов, третьи – изучению их ценностно-
смысловой сферы. Между тем, влияние психологических факторов на успешность 
спортсмена-профессионала рассматривалось в контексте субьектно-деятельностного  
подхода – вне контекста возможной их взаимосвязи. В связи с этим, необходимо 
рассмотреть, как психология влияет на профессиональную успешность спортсменов в спорте 
высших достижений.  

Анализ зарубежных психологических источников показал, что понятие «Психология 
спорта» было введено учредителем Олимпийского движения Пьером де Кубертеном. 
Однако, несмотря на ее существование, внимания психологии спорта уделялось совсем мало. 
Такая ситуация сохранялась до Второй мировой войны. Это было связано с тем, что спорт не 
считался какой-то важной частью человеческой жизни. После Второй мировой войны 
ситуация кардинально изменилась. Переживая небывалый упадок, страны пытались 
превзойти друг перед друга хотя бы в спортивной сфере. И, как следствие, вскоре победа на 
международных соревнованиях считалась небывалым достижением. 

В истории психологической науки, «психология спорта» доказала, что она оказывает 
непосредственное влияние на формирование правильной мотивации, создание подходящей 
эмоциональной среды для каждого спортсмена и в конечном итоге, на результат успешного 
выступления на соревнованиях.  

Со второй половины XX века и по сегодняшний день в Европе и Америке ежегодно 
проводятся десятки семинаров, посвященных психологии спорта. Многие ведущие 
зарубежные психологи проходят дополнительное обучение или полную переквалификацию 
для того, чтобы участвовать в разработке лучших методов тренировок. 

Перефразируя одно из остроумных изречений Йоги Берры: «Спорт – это на 90 % 
работа ума, а на оставшуюся половину – работа мышц», можно сделать ввод, что если хотите 
показывать такие же результаты как лучшие спортсмены, то необходимо думать как они. Для 
этого потребуются психологическая подготовка и развитие особых мыслительных навыков, 
психологические стратегии и исключительная мудрость. 

В ходе исследования установлено, что спортсмены мирового класса пользуются 
определенными психологическими уловками. Во-первых, это особое позитивное мышление. 
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Важность правильного настроя в спорте очень точно выразил легендарный баскетболист 
Карим Абдул-Джаббар: «Разум заставляет работать все тело». Великий теннисист Новак 
Джокович позже высказал созвучную мысль: «Физическая подготовка лучших 100 игроков 
не так уж различна. Все дело в способности обуздать волнение, не подвести себя в самый 
ответственный момент».  

Так что, как мы видим, психология в спорте высших достижений играет важную роль. 
Очевидно, что физических качеств недостаточно для того, чтобы подняться на пьедестал. 
Даже одаренным от природы спортсменам, желающим развить все свои данные, приходится 
прикладывать колоссальные физические и психологические усилия, ведь секрет их успеха не 
в силе мышц или безупречной технике – он в голове.  

На наш взгляд, за что бы каждый из нас не брался, будь это работа или спорт – нельзя 
стать победителем без таких качеств, как уверенность в себе, концентрация и самообладание. 
Ключ к личному и спортивному успеху – наше истинное «я», именно оно позволяет добиться 
небывалых высот. Необходимо помнить, что надо научиться думать как чемпион, так как 
мышление победителя помогает показать все, на что он способен. Правильный настрой 
спортсмена дает реализоваться на соревнованиях всем способностям в полной мере. 
Чемпион – это, по мнению многих зарубежных спортивных психологов, идеальный баланс 
мышления, атлетизма и техники. Он никогда не побоится показать себя в любой ситуации, не 
жалеет времени и не боится трудиться.  

Исследования зарубежных спортивных психологов, как и рассказы победителей, 
подтверждают, что для успеха в спорте неоценимую роль играет уверенность в себе. Это 
связано с тем, что, уверенность в своих силах означает уверенность в своих возможностях. К 
примеру, легендарный теннисист Джон Макинрой говорил, что великого спортсмена 
отличает непоколебимость в трудную минуту. Прежде чем добиться успеха, нужно поверить 
в него, что ты действительно сможешь это. Скажите себе: «Я делал это раньше, смогу и 
сейчас». Необходимо сосредоточить внимание на выступлении, а не на возможном 
поражении. Чтобы выступать на уровне чемпиона, важно уяснить себе важность хорошей 
памяти в отношении побед и короткой в отношении неудач. Все спортсмены когда-то терпят 
поражение, но чемпионы никогда не вспоминают о провалах. Вместо этого они 
предвосхищают положительный опыт и уверенно продолжают двигаться вперед. Можно 
ненавидеть проигрывать, но не надо бояться проигрывать. Именно уверенность ведет 
спортсмена к победе, а не самоуверенность. Помните, если вы видите совершенство других, 
значит, какая-то часть его уже есть и в вас.  

Итак, изучение психологии спорта это одно из важных направлений на сегодняшний 
день, так как спортсмены, по сравнению с другими людьми, чаще сталкиваются с 
психологическими и физическими нагрузками. Следовательно, им сложнее бороться с 
дискомфортом и внутренними личными проблемами. В связи с этим, психология спорта не 
только поможет обрести внутреннюю гармонию, но и побудит идти к успеху, несмотря ни на 
какие трудности. 
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Актуальность. Проблема влияния эмоционального интеллекта на эффективность 

профессиональной деятельности в тренерской деятельности является одной из самых 
актуальных и значимых в спортивной психологии. Однако исследований по данной теме не 
так много. 

М.К. Гасанпур (2014), Е. И. Берилова (2015) считают, что изучение эмоционального 
интеллекта в спорте тесно связано со спецификой спорта, насыщенного стрессом от 
соревновательных ситуаций. С одной стороны, это предполагает развитие у спортсменов 
высокого уровня самоконтроля эмоций, а с другой – наличие у тренера умения управлять 
эмоциональными состояниями спортсменов [1, 2]. 

Причинами эмоциональной напряженности выступают излишняя мотивация, чувство 
ответственности и выраженное ощущение высокой тревожности [7]. 

Е.И. Бериловой, В.Р. Малкиным и Л.Н. Роголевой были получены противоречивые 
сведения о влиянии занятий спортом на развитие эмоционального интеллекта [1,5]. Кандидат 
психологических наук, доцент Е.И. Берилова в своей статье «Эмоциональный интеллект как 
фактор стрессоустойчивости у спортсменов разного пола» (2015) утверждает, что спорт 
оказывает существенное влияние на развитие эмоционального интеллекта [1]. 

В.Р. Малкин рассматривал эмоциональный интеллект как совокупность 
эмоциональных и когнитивных навыков, обеспечивающих социально-психологическую 
адаптацию личности [5]. 

В.Р. Малкин и Л.Н. Роголева в работе «Изучение влияния спорта на эмоциональный 
интеллект студентов-спортсменов» (2017) установили, что развитие эмоционального 
интеллекта не связано напрямую со спортивными занятиями, поэтому спорт еще не является 
гарантией тренировки эмоционального интеллекта [5]. Различие в подходах к изучению 
эмоционального интеллекта, и недостаточная проработка этой проблемы в спорте 
определило выбор цели нашего исследования. 

Цель исследования – выявить эмоциональный интеллект тренеров по футболу и 
студентов, обучающихся в Поволжском государственном университете физической 
культуры, спорта и туризма по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 
направленность Спортивная тренировка в избранном виде спорта – футбол. 

По сведениям Т.С. Киселевой (2015) и Т. В. Петровская (2015), важность понимания и 
управления своими эмоциями и эмоциями других людей особенно актуальна для 
спортсменов. Спортсмен постоянно находится в состоянии стресса во время состязаний, и 
поэтому способность контролировать свои эмоции является залогом к успеху 
соревновательной деятельности [3, 6]. 

Анализируя результаты исследования работ М.К. Гасанпур (2014 г.) «Сравнение 
эмоционального интеллекта у студентов-спортсменов и не спортсменов с точки зрения его 
роли в управлении индивидуальными и социальными эмоциями» мы пришли к выводу, что 
уровень эмоционального интеллекта выше у спортсменов по сравнению с людьми, которые 
не занимаются спортом [2]. 

Одна из первых публикаций по этому вопросу была работа П. Саловея и Д. Майера в 
2000 г., где они рассматривали эмоциональный интеллект как группу умственных 
способностей, которые способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и 
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эмоций других людей. По их мнению, эмоциональный интеллект состоит из четырех 
компонентов: 

− осознанная регуляция эмоций;  
− различение и выражение эмоций;  
− понимание (осмысление) эмоций;  
− ассимиляция эмоций в мышлении [8]. 
В 2004 г. отечественным психологом Д. В. Люсиным была предложена концепция 

эмоционального интеллекта [4]. 
Автор определяет эмоциональный интеллект (ЭИ) как: 
− умение распознавать эмоцию, то есть устанавливать само наличие эмоционального 

переживания в себе или в другом человеке; 
− способность идентифицировать эмоцию, т. е. определять, какую эмоцию 

испытывает он или другой человек, и находить для нее словесное выражение; 
− умение понимать причины, вызвавшие данную эмоцию, и последствия, которые 

приведут к умению контролировать интенсивность эмоций, в первую очередь, подавлять 
чрезмерно сильные эмоции; 

− умение контролировать внешнее проявление эмоций; 
− умение при необходимости добровольно вызвать ту или иную эмоцию. 
В структуре ЭИ мы замечаем: межличностный ЭИ – понимание эмоций других 

людей. 
и их управление, внутриличностный ЭИ – понимание и управление собственными 

эмоциями, способность понимать свои эмоции и эмоции других людей, способность 
контролировать свои эмоции и эмоции других [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для изучения уровня эмоционального интеллекта (ЭИ) у студентов и тренеров нами 

был использован опросник «Эмоциональный интеллект», разработанный Д. В. Люсиным [4]. 
Тест состоит из  46 вопросов. 

Эмпирическую базу исследования составили 25 студентов Поволжского ГУФКСиТ 
направления подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность Спортивная 
тренировка в избранном виде спорта – футбол (n=25) и 25 тренеров (n=25), работающих в 
МБДОУ «Детский сад № 99 комбинированного вида Ново-Савиновского района г. Казани», 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №184  
им. М.И. Махмутова», Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Лицей № 177». 

В ходе изучения уровня развития эмоционального интеллекта тренеров было 
выявлено, что 35% имеют средний уровень ЭИ, 35% – очень высокий уровень, 30% – 
высокий уровень, низкий уровень не выявлен.  

Большинство тренеров (65%) имеют высокий уровень эмоционального интеллекта. 
Это означает, что у них нет серьезных трудностей в распознавании эмоций как окружающих, 
так и своих собственных. Тренеры с высоким уровнем эмоционального интеллекта не только 
способны управлять своими эмоциями, но также сосредоточены на развитии самоконтроля у 
своих учеников, особенно в ситуациях соревновательного стресса. 

Тренеры со средним уровнем ЭИ достаточно эффективно взаимодействуют со 
спортсменами в нормальных условиях, но в условиях неблагоприятного эмоционального 
состояния эффективность их взаимодействия с окружающими снижается. Поэтому данной 
категории тренеров рекомендуется работать над контролем собственных эмоций, чтобы 
найти причину своих эмоциональных состояний, что поможет повысить эффективность 
профессиональной деятельности. 

У будущих тренеров выявлены следующие уровни: средний –  33%, очень высокий – 
30%, высокий уровень – 10%, низкий и очень низкий уровни эмоционального интеллекта –  
15% и 12% соответственно.  
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При сравнении показателей эмоционального интеллекта тренеров и будущих 
футбольных тренеров выявлено, что общий уровень эмоционального интеллекта тренеров 
находится на более высоком уровне. 

Это особенно заметно во внутриличностном эмоциональном интеллекте и в 
способности понимать эмоции других людей. Этот факт можно объяснить не только 
возрастными особенностями, но и спецификой деятельности тренера, которая предполагает 
управление спортсменов и необходимость работать в условиях психического напряжения. 

Полученные данные на наш взгляд дают основание для проведения дальнейших 
исследований влияния спорта на развитие эмоционального интеллекта тренеров и будущих 
тренеров по футболу. 

Выводы. Тренеры по футболу обладают более высоким уровнем эмоционального 
интеллекта по сравнению с будущими тренерами. При этом 35% тренеров и 33% будущих 
тренеров обладают средним уровнем эмоционального интеллекта. Выявленные факты 
позволяют говорить о необходимости организации психолого-педагогической работы с 
будущим тренеров, поскольку эмоциональная устойчивость является одним из компонентов 
успешной деятельности тренера и спортсмена [7]. 

Полученные данные служат основой для дальнейших исследований по изучению 
эмоционального интеллекта тренеров. Поэтому необходимо проводить мероприятия по 
развитию эмоционального интеллекта в связи с высокой важностью этой личностной 
характеристики в профессиональной деятельности. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что в условиях современного 
повышенного ритма жизни, особенного в больших городах, снижается общий уровень 
физической нагрузки населения, повышается доступность высококалорийной пищи, что 
негативно сказывается на здоровье человека и его качестве жизни.  

Целью работы является обоснование значимости занятий фитнесом для 
формирования успешности молодых работающих женщин. 

Перед медициной, спортивным сообществом стоят задачи, направленные на 
профилактику ряда патологических состояний, таких как диабет, ожирение, инсульт, 
бесплодие, инвалидизация трудоспособного населения [4]. Врачебным сообществом 
разработан ряд профилактических мер по борьбе с такими патологическими состояниями, 
вызванными сниженной активностью, гиподинамией и увеличенной стрессовой нагрузки. К 
ним относятся, помимо лечебных программ, кардинальное изменение образа жизни с 
обязательными физкультурно-оздоравительными тренировками минимум 3-4 раза в неделю. 

Женщина на рынке труда сегодня занимает практически равное положение 
мужчинам. С каждым годом список профессий, запрещенных для женщин, сокращается, 
стирая тем самым практически совсем различия между мужчиной и женщиной в 
профессиональном плане. Несмотря на это, дискриминация женщин в карьере продолжает 
наблюдаться. На одни и те же должности мужчины и женщины имеют разные заработные 
платы и условия труда [2]. В связи с этим, одной из главных составляющих качества жизни 
для женщин на сегодняшний день является успешность и статусность. 

Понятие успешности мы рассматриваем с точки зрения внутренних критериев, а 
именно умение жить гармонично с собой и окружающим миром, высокое субъективное 
оценивание своего уровня жизни, удовлетворенность жизнью, позитивное мировоззрение и 
удовлетворенность своим положением в обществе [3]. 

Важным является тот факт, что у женщин, по сравнению с мужчинами, менее 
выражена профессиональная успешность. Это связано с более низкой самооценкой и более 
низким уровнем притязаний, чем у мужчин. Женщин чаще устраивает более низкие 
должности с меньшими карьерными перспективами. Интересным является тот факт, что 
доминирующим в таком положении ситуации с осознанием собственной успешности 
является влияние социальных факторов  (социальные ожидания и стереотипы), нежели 
биологических. 

Профессиональная занятость для женщин сегодня является повсеместной, зачастую 
выходя на передний план в жизненных приоритетах. Сегодня женщина все чаще выбирает 
стиль жизни, ориентированный на профессиональные достижения, что является сложным в 
совмещении с материнством [1]. Понятие успешности для современных женщин является 
очень важным и относится к субъективному пониманию качества жизни.  

Фитнес на сегодняшний день является одним из наиболее укрепившихся в сознании 
людей видом физической активности, направленным на профилактику многих заболеваний. 
Помимо общественного мнения, фитнес является признанным в медицинском сообществе 
дополнительным инструментом в борьбе с различными патологиями (как физическими, так и 
психологическими). Особенно эти рекомендации относятся к проблемам, связанными с 
ожирением и избыточным весом [4]. 

Ожирение и избыточный вес оказывают негативное влияние не только на здоровье 
человека, но и на эмоциональный фон, а также могут вызвать серьезные психологические 
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расстройства. Больше всего эта проблема является актуальной для молодых женщин, 
зачастую не имеющих даже лишнего веса. Это связано с распространением навязанных 
идеалов красоты. Все это значительно понижает самооценку, что негативно сказывается на 
ощущении собственной успешности. 

Одним из доступных способов достижения удовлетворенности собой является 
фитнес. Физкультурно-оздоровительные занятия могут помочь женщине не только в 
улучшении физического состояния, а именно  сердечно-сосудистой, опорно-двигательной 
системы, но и в регулировании психоэмоционального и психофизиологического состояния. 
Фитнес является одним из самых популярных видов физической активностью для женщин, в 
том числе и на территории Российской Федерации. Фитнес на сегодняшний день занимает 
положение одного из самых доступных видов физической активности, так как занятия могут 
проходить в различных форматах и подходят абсолютно для каждого. Человек сам выбирает, 
где и как ему заниматься: дома или на улице; самостоятельно или с тренером; в 
специализированных студиях под контролем фитнес тренера или в домашних условиях под 
видео-уроки. 

Под фитнесом мы понимаем такой вид физкультурно-оздоровительной активности, 
при котором главной целью является не спортивный результат, а улучшение самочувствия, 
релаксация и работа с небольшими весами и специальным инвентарем. Как правило, фитнес 
тренировка базируется на конкретной фитнес-технологии: стретчинг, йога, силовая 
тренировка, бодифлекс и др.  

В процессе фитнес тренировок (мы не говорим о профессиональном спорте!) в 
гипофизе вырабатывается гормон счастья – эндорфин, по химическому составу который 
практически идентичен морфину. Этот гормон отвечает за состояние легкости, радости и 
успеха. Состояние «успешности», приобретаемое в следствие фитнес тренировок, является 
своего рода «наркотическим», так как организм запоминает его на клеточном уровне. Таким 
образом, вырабатывается здоровая зависимость от тренировок. 

При условии правильно подобранной физической нагрузки женщина на биохимическом 
уровне начинает испытывать гордость за себя и удовлетворенность своими действиями. 
Самооценка является важной составляющей при занятиях фитнесом. Как правило, тело 
женщины заметно преображается в соответствии с ее ожиданиями, что позволяет ей чувствовать 
себя увереннее в обществе. Ощущение себя красивой и всегда в форме повысит самооценку, 
гармонизирует отношение к самой себе и расположит к более позитивному восприятию самой 
себя.  Особенно это является актуальным для работающих женщин-матерей,  которые стремятся 
выглядеть ухоженными и подтянутыми после родов. Такая категория женщин заинтересована 
как можно быстрее прийти в дородовую форму не только для самой себя, но и для поддержания 
своей успешности в профессиональном коллективе.  

Таким образом, можно говорить о том, что проблема успешности для женщин 
является важной в связи с социальными факторами, обуславливающими ее пониженную 
самооценку в профессиональном аспекте. Но существуют объективные факторы,  
способствующие формированию успешности женщин. К таким факторам относятся занятия 
фитнесом, положительно сказывающиеся на самооценке, уверенности в себе женщин как на 
биохимическом, так и на физическом и психологическом уровне. Регулярные занятия 
фитнесом помогают женщине в решении рутинных задач, а также способствуют повышении 
профессиональной самооценке, напрямую влияющую на осознание собственной успешности 
и гармоничности.   
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Актуальность. Психологическое сопровождение и обеспечение в нашей стране 
соответствующей подготовки спортсменов сформировалось в целостном виде в 1970-е годы 
[5]. Оно включает в себя комплекс специальных мероприятий, направленных на подготовку 
спортсмена используя методы «психофизиологического, психологического, психо-
педагогического и социально-психологического порядка, воздействующие, в том числе, на 
формирование мотивационных настроек» [1]. 

Цель исследования. Важно отметить, что мотивация – это важнейший фактор успеха 
спортсмена на любом этапе его карьерного роста. При этом она является динамической 
субстанцией, корректирующейся во времени под воздействием множества факторов. По 
мнению многих ведущих российских ученых в области спортивной психологии [2, 3 и др.], 
роль конкретных факторов в процессе формирования мотивации спортсмена меняется по 
мере развития спортивной карьеры. В соответствии с позицией Е.П. Ильина [4] каждый этап 
развития спортсмена сопровождается своим набором доминирующих мотивационных 
факторов. Другими словами, «мотивационный каркас» обладает свойством коррекции в 
рамках трансформации окружающей действительности. К примеру, учитывая набирающий 
обороты ориентир современного общества на потребительскую модель поведения осознание 
ценностей трансформируется. В этой связи весьма актуальным вопросом, в контексте 
поставленной задачи настоящей работы, является сопоставление ценностных установок 
спортсменов 21 века и спортсменов предыдущих поколений.  

Результаты исследования и их обсуждение. Методически эта задача решена на 
основе проведения сопоставительного анализа оцениваемых параметров мотивации 
современного спортсмена с аналогичными данными за прошлые периоды. В качестве базы 
для проведения подобного анализа взяты данные, представленные в исследовании Р.А. 
Пилояна [5]. Особенности формирования мотивационного каркаса современных 
спортсменов выявлены в рамках проведенного социологического обследования. Опрос 
реализован в форме массового стандартизированного анкетирования спортсменов 
Республики Татарстан, постоянно проживающих на ее территории. Объем выборочной 
совокупности опроса – 500 единиц, что обеспечивает высокую точность полученных 
результатов о закономерностях распределения признаков в генеральной совокупности и 
допускает их экстраполяцию на всех спортсменов региона с 4,4% ошибкой 
репрезентативности. Расчет ошибки выборки выполняется с использованием традиционных 
методов е определения. Тип отбора единиц наблюдения в выборочную совокупность – 
целевой (условие отбора – респондент занимается спортом).  

В выборку опрашиваемых спортсменов вошли разные возрастные и 
профессиональные категории, начиная от любителей и заканчивая профессионалами. 

Основные результаты проведенного исследования демонстрируют явный диссонанс в 
мотивационных настройках спортсменов двух исторических эпох. Представленные в 
Таблице 1 результаты исследования демонстрируют, что конфигурирование 
«мотивационного каркаса» спортсмена социалистической экономики, в значительной 
степени не соответствует текущему распределению мотивационных ориентиров 
представителей спорта, развивающихся и демонстрирующих успехи в эпоху экономики 
потребления (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ мотивационного каркаса спортсмена социалистической  
и потребительской экономики (разработано и систематизировано автором) 
Индикатор Значение индикатора 

Социалистическая экономика Экономика потребления 
Среднее значение балла (по 
пятибалльной системе) на 
ответы, характеризующие 
спортсмена, как 
ориентированного на  
духовные ценности  

4,7 4,1 

Среднее значение балла (по 
пятибалльной системе) на 
ответы, характеризующие 
спортсмена, как 
ориентированного на  
материальные ценности 

3,5 4,3 

Процентное соотношение 
мотивационного фактора 
«Ориентация на духовные 
ценности» в общей сумме 
мотивационной шкалы, в % 

57,3 48,6 

Процентное соотношение 
мотивационного фактора 
«Ориентация на 
материальные ценности» в 
общей сумме 
мотивационной шкалы, в % 

42,7 51,4 

 
Представленные результаты демонстрируют смену «фарватера» в системе настройки 

мотивационного каркаса современного спортсмена. Если раньше, в качестве приоритетного 
мотивационного фактора выступала ориентация на духовные ценности, то в настоящий 
период времени ориентиры сместились в сторону материальных. Несомненно, данные 
«настройки» являются весьма усредненными с точки зрения возрастных и 
профессиональных критериев. Однако они, тем не менее, все же могут существенным 
образом отражать сущность и структуру «мотивационных каркасов» спортсменов различных 
исторических эпох.  

Выводы. Важно отметить, что выявленный факт формирует возможность идентификации 
и обоснования наиболее эффективной модели психологической настройки представителей 
спорта. В данном работе мы не беремся утверждать, какая из них предопределяет наличие 
более высокой вероятности достижения результатов в спорте. Этот вопрос явно нуждается в 
дополнительных исследованиях. Однако выявленные «перекосы» мотивационного каркаса 
спортсменов различных исторических эпох вкупе с реализованным комплексным анализом 
спортивных достижений на уровне государства открывают новые возможности для 
обоснования наиболее предпочтительного из них.  
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В современном мире человек часто сталкивается со стрессовыми ситуациями. Разные 

возрастные категории людей подвергаются стрессу. У школьников младших классов идет 
адаптация к школе, новым учебным предметам, учителям и коллективу. Это вызывает некий 
дискомфорт. Ученики старших классов сталкиваются с увеличенной нагрузкой, большим 
объемом заданий, а также с подготовкой к экзаменам и другим видам работ, поступлением в 
ВУЗы, выбором будущей профессии и давлением со стороны окружающих. Это не может не 
отражаться на психическом здоровье. Студенты, впервые придя в стены своего учебного 
заведения, испытывают переживания, дискомфорт, огромную ответственность, а также страх 
перед порогом взрослой жизни [1, 2].  

Средств борьбы с этим чувством множество. Например, творческие занятия, 
различные игрушки-антистресс, которые расслабляют нервы посредством тактильных 
ощущений, занятия физической культурой, чтение книг или просмотр кино [3].  

В данной статье я бы хотела остановиться на методе борьбы студентов со стрессом с 
помощью занятий физической культурой. 

Цель: определить, является ли физическая культура средством борьбы со стрессом у 
студентов. 

Методы исследования. Метод теоретического анализа и синтеза научной литературы 
и интернет источников, социологическое исследование (анкетирование), статистическая 
обработка полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В анкетировании принимали участие 
158 студентов института естественнонаучного образования, физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности в Волгоградском государственном социально-
педагогическом университете. Анализ опроса представлен на рисунках. 
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Рисунок 1 – Как часто вы испытываете стресс? 
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Большинство опрошенных подвергаются стрессу раз в неделю, соответственно, им 
приходится часто бороться со стрессом, в чем спорт очень хорошо помогает, так как 
регулярные тренировки могут быть постоянным занятием и отличным средством для снятия 
стресса. 

 
Рисунок 2 – Как вы справляетесь со стрессом? 

 
На основании опроса можно сделать вывод, что среди различных студентов, какого 

бы они не были пола или возраста, спорт является отличным и очень популярным средством 
снижения стресса. 
 

 
 

Рисунок 3 – Какой ваш любимый вид спорта? 
 

Также, путем опроса определен самый популярный спорт среди студентов ВГСПУ. 
Им является футбол. Так как футбол – это командная игра, она также помогает не только в 
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физическом плане выброса энергии, но также и в социальном, так как помогает игрокам 
почувствовать свою важность и значимость для остальной команды.  

Выводы. На основе этих результатов, можно сказать, что самое эффективное занятие 
для снятия стресса – это спорт. Другими словами, мы можем предположить, что для тех, кто 
положительно относится к спорту, упражнения становятся фактором снижения стресса в то 
время напротив, люди, которые отрицательно относятся к этой деятельности легко 
подвергаются стрессу. 
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На протяжении многих веков развития человечества и поныне шахматы остаются 

одним из самых массовых и популярных видов спорта. На сегодняшний день в республике 
Узбекистан существенное внимание оказывается не просто повышению интереса к игре, а и 
внедрение шахматных занятий в общеобразовательных школах и детских садах. 
Постановлением президента Шавката Мирзиеева от14 января утверждена Государственная 
программа развития шахмат в Узбекистане до 2025 года [3]. Документом предусмотрены 
повышение интереса детей и подростков к занятиям шахматами, реализация проекта 
«Шахматы в школе» по обучению шахматам учащихся начальных классов и популяризацию 
шахмат как интеллектуального вида спорта среди населения. 

Огромное значение игры в шахматы на интеллектуальное и личностное развитие ребенка 
признано ведущими педагогами во всем мире. При этом основной целью является не 
достижение высокого результата, а именно общее развитие ребенка, развитие его логического 
мышления. По словам выдающегося педагога В.А. Сухомлинского, шахматы должны войти в 
жизнь младшего школьника как один из элементов умственной культуры [4]. 

Актуальность. В связи с этим в последние годы активно обсуждается проблема 
совершенствования системы шахматного образования и ее место в общеобразовательной 
системе. Общепризнанным является тот факт, что современная система подготовки юных 
шахматистов, как, впрочем, и любой другой вид подготовки, должна строиться с учетом 
индивидуально-психологических особенностей ребенка. Такой индивидуализированный 
подход в обучении детей позволяет реализоваться каждому ребенку в максимальной степени.  

На тренировочных занятиях начинающему шахматисту особенно необходим учет 
индивидуальных особенностей, потому что возраст 6-7 лет, а именно с этого возраста 
начинают тренироваться юные спортсмены, является актуальным для развития таких 
психических процессов как память, внимание, мышление, и тренер обладает 
исключительной возможностью целенаправленно влиять на развитие всех этих процессов, 
помогая ученику полностью реализоваться как профессиональному шахматисту. 

Таким образом, одним из актуальных и важнейших направлений повышения 
эффективности и качества подготовки юных шахматистов является использование 
индивидуализированного подхода. 

Целью исследования, исходя из выше изложенного, является разработка программы 
индивидуализации обучения игре в шахматы с учетом психических особенностей развития 
личности ребенка. 

Под индивидуализацией мы понимаем педагогический процесс обучения ребенка 
шахматам с помощью использования индивидуальных самостоятельных заданий, которые 
учитывают особенности психического развития каждого ребенка [5]. Проблема 
индивидуального подхода в обучении, а также разница в различных стилях игры и обучения 
ей на сегодняшний день являются слабо исследованными. Таким образом, большое значение 
имеет исследование адекватности применяемой методики обучения и индивидуальных 
особенностей учеников, а также раскрытие психолого-педагогических факторов, 
способствующих приобретению необходимых знаний, умений и навыков. Это позволит 
установить и изучить соотношение успешности овладения шахматами с индивидуальными 
особенностями учащихся, выявить наиболее важные параметры, влияющие на его 
успешность, наметить пути совершенствования методик обучения. 

https://uza.uz/ru/posts/o-merax-po-dalneyshemu-razvitiyu-i-populyarizacii-shaxmat-a-takzhe-sovershenstvovaniyu-sistemy-podgotovki-shaxmatistov_234490
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Усвоение знаний по предмету обучения всегда осуществляется на основе 
познавательной деятельности самих обучаемых. Ученики на основе своих познавательных 
возможностей и особенностей развития таких процессов как восприятие, память, 
мыслительная деятельность усваивают знания, формируют умения и навыки. Каждый 
ребенок по-своему отражает, воспринимает учебный материал, дифференцирует его. 
Следовательно, процесс усвоения учебного материала – индивидуален. Дети одного возраста 
отличаются по уровню развития общих и специальных способностей, скорости и темпов 
обученности [1, 2].  

Результаты исследования и их обсуждение. Основой любого учебного предмета 
является его программа. Анализ существующих учебных программ по шахматам показал, 
что они содержат определенные шахматные знания и умения, необходимые юному 
шахматисту. Именно учебная программа, ориентированная на определенный уровень 
индивидуального развития, позволяет эффективно организовывать процесс обучения и 
лежит в основе разработки любых методик обучения игре в шахматы. 

Проведенное предварительное психологическое тестирование позволило определить 
уровень развития психических процессов каждого ребенка, участвующего в исследовании. 
Тесты показали различия в развитии видов памяти, мышления и внимания, но в целом по 
среднему показателю группы были однородны. В экспериментальной группе с первых 
занятий использовался индивидуализированных подход, который выражался в применении и 
подборе заданий, ориентированных на актуальный уровень развития ребенка. В контрольной 
группе занятия проводились по стандартной методике, описанной в литературе, без 
применения индивидуализированных заданий.  

Первый этап обучения включал в себя овладение начальными понятиями. В нашей 
методике с самых первых занятий, мы ориентировались на то, что каждую фигуру можно 
представить по-разному, ориентируясь на различные ее функциональные нагрузки во время 
игры. Основной целью занятия, на котором изучались ходы фигур, было не только 
представить возможности передвижения, но и с помощью специальных игр дополнительно 
подключить развитие памяти и внимания, ориентируясь на уровень развития данного 
психического процесса у ученика.  

На этапе усвоения ходов фигур мы использовали при объяснении их возможностей 
сказочные картинки и предлагали ребенку придумать сказку о данной фигуре. В результате у 
ребенка возникали смысловые ассоциации с образом данной фигуры, и происходило 
запоминание. 

На следующих занятиях мы включали задания, которые были направлены на 
удержание в памяти зрительного образа определенной фигуры. После того, как ходы 
фигурами были хорошо усвоены, добавлялись задания без передвижения фигур по доске, 
которые также направлены на тренировку зрительной памяти.  

Таким образом, ориентируясь только на эти данные при обучении ходам фигур на 
этапе усвоения, мы использовали методику параллельного рассказа, показа и 
самостоятельного передвижения ребенком фигур на доске. В дальнейшем для развития 
зрительной памяти давались задания аналогичные первому примеру, а для развития моторно-
слухового запоминания давались задания для одновременного прослушивания и 
передвижения определенной фигуры на доске по определенному маршруту. Давались также 
задания: сколько фигур на доске, каким ходом съесть фигуру, какие фигуры можно съесть. 

Необходимо отметить, что такие задания можно значительно усложнять и 
использовать практически на любом этапе начальной подготовки юных шахматистов. 
Возможно добавление в определенной позиции нескольких возможных ответов, что 
несколько усложнит задание. По такому принципу дети получают первоначальные знания 
обо всех фигурах, их ходах и возможностях 

Проведенное исследование показало, что результаты экспериментальной группы к 
концу обучения оказались выше, чем у испытуемых контрольной группы и по показателям 
шахматного тестирования. Если в начале обучения разница показателей F-критерия Фишера 
экспериментальной и контрольной групп была 0,19, то после 6 месяцев экспериментального 
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обучения она уже составляла 0,71, а к концу обучения – 0,88. Это подтверждает гипотезу 
исследования о влиянии индивидуализированного обучения и на качество усвоения 
шахматного материала. 

Выводы. В ходе исследования были выделены следующие психические процесс, 
которые возможно целенаправленно развивать в ходе индивидуализированного обучения 
игре в шахматы –  память, мышление и внимание. Кроме того, индивидуализированный 
метод начального обучения шахматам позволил повысить эффективность учебного процесса, 
что было подтверждено результатами психологических тестов.  
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Актуальность. Темп современной жизни значительно вырос, если сравнивать с 

годами ранее. Возросли и нагрузки, возлагаемые в системе физического воспитания, в 
образовательных учреждениях, на обучающихся. Множество задач, целей ставят перед нами 
современные реалии. Также много проблем и стрессовых ситуаций, которые возникают в 
ходе деятельности людей, но не у всех хватает сил справляться с ними 

Выносливость – это свойство организма противостоять быстрой утомляемости и 
более эффективно справляться с огромным количеством стрессовых ситуаций. По мнению 
Ж.К. Холодова и В. С. Кузнецова, мерилом выносливости является время, в течение 
которого осуществляется мышечная деятельность определенного характера и 
интенсивности.[7]. Поэтому это нужное качество для любого человека, вне зависимости от 
его вида деятельности. Оно играет огромную роль, как в обыденной жизни людей, так и в 
выполнении любого другого рода деятельности с большей эффективностью. Будь то 
профессиональная или спортивная деятельность. Развивать это качество необходимо, ведь 
без него наш организм будет быстрее уставать, мы станем менее эффективны, а наш 
организм будет находиться в постоянном стрессе, что может привести к плачевным 
последствиям. Это особенно негативно сказывается на детях и подростках, ведь их организм 
и нервная система не так «закалены», как у взрослых. Конечно, всем необходима развитая 
выносливость, но в особенности это качество нужно развивать в сфере физической культуры 
и спорта. Исходя из выше сказанного, можем сделать вывод, что данная проблема актуальна 
на сегодняшний день и требует к себе особого внимания со стороны ученых, тренеров и, 
конечно же, педагогов. Именно поэтому необходимо создавать специальные методики для 
развития общей выносливости. 

Изучение данной темы определяется потребностью современного общества в 
выносливых, стойких, физически и психологически здоровых людях. 

Цель исследования. Цель нашего исследования – доказать, что занятия легкой 
атлетикой, на уроках физической культуры, положительно скажутся на развитии  общей 
выносливости учащихся  9 классов. 

Организация исследования. Исследования проводились в гимназии №16, г. Казань. В 
них приняли участие 23 учащихся  9 классов. Из них 11 мальчиков и 9 девочек. 

Результаты исследования и их обсуждение. Легкая атлетика как один из наиболее 
популярных и массовых видов спорта включает в себя большое количество спортивных 
специализаций, что обусловливает специфику подбора специальных физических 
упражнений, направленных на формирование двигательных умений и навыков и развитие 
необходимых физических качеств [4]. Именно поэтому нами и  был выбран именно этот вид 
спорта, для развития общей выносливости у школьников. Ведь чем выше выносливость, тем 
более продолжительно выполняется работа и успешнее преодолевается утомление [3]. 
Именно поэтому и нужно развивать общую выносливость, особенно для обучающихся 
старших классов, так как в этот период их жизнь наполнена различными трудностями, для  
успешного преодоления  которых им необходима развитая выносливость. 

Для проведения нашего исследования мы взяли 11 юношей и 9 девушек из  
9 классов 16 гимназии города Казань. На базе данной гимназии я проходила свою практику, 
поэтому проводить свое исследование мне было очень удобно. Для начала нам было 
необходимо выявить уровень выносливости обучающихся до проведения исследования, 
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чтобы сравнить результаты до и после и сделать выводы о справедливости наших 
предположений. Для этого мы использовали косвенный метод измерения. Ведь в практике 
физического воспитания в основном применяется именно этот способ. Выносливость 
испытуемых  в данном методе измерения  определяется по времени преодоления ими какой-
либо достаточно длинной дистанции. Так для учащихся старших классов длина дистанции 
обычно составляет 2000–3000 м. Используются также тесты с фиксированной длительностью 
бега – 6, 12 или 20 минут. В этом случае оценивается расстояние, преодоленное за это время. 

Мы взяли дистанцию 3000 м  для юношей и 2000 м для девушек, результаты записали. 
Для развития общей выносливости у испытуемых мы применили равномерный 

продолжительный по времени  бег на уроках физической культуры. Исследование 
проводилось с  постепенным увеличением дистанции бега.  Также мы следили за частотой 
пульса у обучающихся  (ЧСС) – она не должна быть больше, чем 180 ударов в мин. минус  
возраст испытуемых [6]. При проведении  исследования мы придерживались важных правил. 
Учитывали половые, возрастные особенности обучающихся, и их уровень общей физической 
подготовки. Чтобы проводимое нами исследование не нанесло вред здоровью испытуемых. 
Также для нашего исследования была важна систематичность и последовательность, ведь 
для развития общей выносливости это правило играет огромную роль. Для достижения 
положительных результатов в развитии данного качества необходимо четкое соблюдение 
повторения  нагрузок и, соответственно, отдыха между ними. И немаловажное  правило- 
занятия не должны прерываться. И очень важно  постепенное наращивание нагрузки, с 
учетом выше изложенных правил. 

После систематичного бега, в течение месяца, мы провели контрольное измерение, 
как проводили перед началом нашего исследования. 

В результате исследования нами были получены следующие результаты.  
Практически у всех юношей 9х классов, после систематических пробежек на уроках 
физической культуры,  в значительной степени уменьшилось  время преодоления дистанции 
в 3000 м. У многих юношей уменьшилось на более чем на 2 минуты. У девушек  так же 
наблюдались положительные результаты, время преодоления  дистанции уменьшилось у 
всех девушек. У некоторых в значительной мере. Все испытуемые отметили, что дистанция  
далась им намного легче, чем в первый день исследования. Они быстрее восстановились 
после пробежки. Быстрее восстановились  пульс и дыхание. 

Все это говорит о том, что наше предположение оказалось верным. Действительно 
занятия легкой атлетикой на уроках физической культуры положительно влияют на 
организм, способствуют развитию общей выносливости. 

Выводы. Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод о  том, что  
применяя средства легкой атлетики на уроках физической культуры, действительно  можно 
развивать у обучающихся общую выносливость. Таким образом, наше исследование  
показало – для того, чтобы повысить уровень общей выносливости обучающихся на 
занятиях, нужно  всего лишь выделить немного времени на легкую пробежку, либо внедрить 
в занятие другие средства легкой атлетики, с учетом физиологических особенностей 
учащихся. Ведь в настоящее время в научно-методической литературе по теории и методике 
физического воспитания все чаще обращается внимание на необходимость учета в практике 
биологических особенностей развития организма [1]. 
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Актуальность. На данный момент занятие спортивными единоборствами становится 

все более популярным видом спорта среди населения. Так, например, по всей стране 
открываются большое количество секций в спортивных клубах по различным видам 
единоборств. Спортивные единоборства направлены на формирование и развитие духовно-
нравственных, морально-волевых, физических качеств у людей.  

Такой вид спорта, как борьба, заключается в единоборстве двух противников, которое 
проходит по установленным правилам. Эти правила определяют условия присуждения 
победы, устанавливают ограничения для того, чтобы выполнить образовательный и 
воспитательный эффект. 

Формирование гармоничной личности борца во многом связано с профессиональной 
подготовки педагога-тренера. Поэтому усвоение профессиональных компетенций будущими 
педагогами-тренерами является особо важным и актуальным в рамках совершенствования 
качества получения высшего профессионального образования в сфере физической культуры 
и спорта, так как именно в вузе должна формироваться профессиональная компетентность. 

Так, основная цель данной работы – это изучение вопросов формирования 
профессиональных компетенций у будущих педагогов-тренеров по борьбе и описание 
педагогических условий его исполнения. 

Под профессиональной компетентностью понимают комплексную характеристику, 
которая включает в себя сочетание профессиональных, личностных качеств, направленных 
на достижение определенных результатов в процессе решения задач в сфере физической 
культуры. Поэтому профессиональная компетентность является интегративной 
способностью, которая определяет возможность педагога-тренера решать профессиональные 
проблемы и задачи, которые возникают в реальных ситуациях профессиональной 
деятельности с использованием знаний, навыков, жизненного и профессионального опыта, 
ценностей.   

 Следует отметить, что общение педагога-тренера с борцами является постоянным, то 
есть оно осуществляется на учебно-тренировочных сборах, в период спортивных 
соревнований, во время тренировок. Поэтому педагог-тренер на этапе работы с маленькими 
спортсменами играет роль опекуна, на более поздних этапах становится наставником, а на 
уровне высшего спорта является менеджером в отношении своих подопечных. Такие 
особенности тренерской деятельности предъявляют завышенные требования к 
профессиональным и личностным качествам спортивного педагога [1]. 

Профессиональная компетентность включает в себя следующие составляющие: 
− специальная компетентность, в состав которой входят знания и навыки в сфере 

физической культуры и спорта; 
− социальная компетентность, где важными являются умения и навыки работать с 

коллективом, умение применять приемы межличностного общения, знание и осознание 
социальной ответственности за свои действия; 

− личная компетентность, включающая в себя навыки и умения самовыражения, 
самостоятельности, саморазвития, способность осознавать и менять профессиональное 
деформации личности; 

− индивидуальная компетентность, в состав которой входят реализация творческого 
потенциала, профессиональный рост [3]. 
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Другой автор выделяет четыре профессиональные базовые компетенции, а именно 
учебно-воспитательную, организационно-управленческую, социально-педагогическую и 
научно-исследовательскую. Учебно-воспитательная компетентность представляет собой 
совокупность знаний, приемов и методов. Организационно-управленческая компетенция 
предполагает умение применять методики в процессе работы. Социально-педагогическая 
компетенция – это система применения коммуникативных навыков. Научно-
исследовательская компетенция проявляется в умении анализировать, рефлексировать и 
адаптироваться к изменения профессиональной деятельности [4].  

Одним из важных качеств педагога-тренера является умение поддерживать 
внутреннее спокойствие. Его работа отягощена рисками и стрессами: ему приходится много 
времени проводить в отрыве от домашней жизни (соревнования, сборы и др.), общаться с 
большим количеством разных людей (родители, коллеги, судьи и др.), такой вид спорта, как 
борьба, имеет высокий риск физического, психологического травматизма. Поэтому будущие 
педагоги-тренеры должны быть готовы как к внешним, так и внутренним психологическим 
рискам.  

В своей работе О.А. Калимуллина и И.В. Гайдамашко одним из организационно-
педагогических условий подготовки будущего педагога выделяют психологизацию 
образовательного процесса. По мнению авторов, вовлечение в социально-психологические 
практики позволяют ликвидировать психологическую неуверенность перед предстоящей 
профессиональной деятельностью [2]. 

Формирование профессиональных компетенций, по мнению Н.А. Муслимова и  
Х.Ш. Кадырова, должно осуществляться по трем направлениям: формирование 
профессиональных, педагогических и психологических знаний, формирование 
методологической культуры, формирование педагогического творчества [5].  

Систематизации и углублению знаний, а также формированию и развитию 
профессиональных компетенций содействует проведение учебных занятий с такими 
формами проведения образовательного процесса, как педагогическая игра, тренинг, мастер-
класс, тематические консультации и т.п. 

Во время проведения педагогической игры можно воссоздать межличностные 
отношения, которые моделируют реальные условия деятельности педагога-тренера; показать 
проблемные и трудные области преподавания, смоделировать любой вид профессиональной 
деятельности.  

Мастер-класс отличается тем, что в процессе идет обсуждение методического 
продукта, поиск творческого решения поставленной проблемы. Во время таких занятий у 
студентов нарабатывается опыт взаимопонимания с воспитанниками и родителями. 
Опытный преподаватель дает образец использования речевых и неречевых средств 
установления правильных взаимоотношений. Также мастер-класс наглядно демонстрирует 
применение методов и инструментов обучения в педагогическом процессе. 

Тренинги проходит в активных формах группового обучения. Так, для развития 
профессиональных компетенций можно проводить тренинги по анализу конкретных 
педагогических ситуаций, ролевые тренинги. Следует отметить, что данные формы обучения 
имеют ценность лишь тогда, когда студенты мотивированы на познавательную активность. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках статьи была изучена сущность 
и содержание профессиональных компетенций у будущих педагогов-тренеров по борьбе, 
описаны педагогические условия его исполнения, а также рассмотрены формы проведения 
учебных занятий для будущих педагогов-тренеров.  

Выводы. Обобщая, можно сказать, что большинство авторов в своих работах 
описывают профессиональную компетентность педагогов-тренеров как педагогическое 
мастерство, синтез педагогического и психологического мышлений, знаний и умений, 
эмоционально-волевых качеств, которые дают возможность успешно решать поставленные 
задачи в рамках учебного и тренировочного процессов. Формирование таких компетенций 
состоит из адекватного выбора форм обучения, которые содействуют появлению у студентов 
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необходимой информации и знаний, формированию навыка самообразования – 
неотъемлемой части профессиональной деятельности педагога-тренера.  
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Актуальность исследования. Современные подростки подвержены гиподинамии, в 

связи с отсутствием должного уровня двигательной активности и значительного времени 
проводимого за компьютерами. Виртуальная реальность все больше захватывает детей и 
подростков, которые предпочитают проводить все свое свободное время за компьютером, 
тем самым снижается уровень физического здоровья и приобретаются различные 
заболевания. Изменить ситуацию возможно через привлечение подростков к внеурочной 
деятельности, в частности занятиям баскетболом [3].  Современный баскетбол находится на 
стадии бурного подъема, требует от занимающихся высокого уровня комплексной 
физической подготовленности, игрового мышления и быстрой реакции, проявляемой в 
различных  игровых действиях. Занятия баскетболом являются наиболее эффективным 
средством развития и совершенствования физического развития и включен в урочную и во 
внеурочную деятельности программы по физической культуре.  

Как считал О.В. Жбанов: «Современный баскетбол – это атлетическая игра и 
требования, предъявляемые к баскетболистам, самые высокие. Чтобы достичь высоких 
результатов, школьнику, прежде всего, необходим высокий уровень развития скоростно-
силовых способностей. Данное утверждение совершенно справедливо и для обучающихся 
старших классов, которые занимаются баскетболом на секционных занятиях по баскетболу, 
так как выполнение большинства технико-тактических действий требует проявления 
скоростно-силовых качеств» [2]. 

В связи с постоянным ростом конкуренции среди обучающихся по баскетболу и 
отсутствием полноценных комплексов упражнений по воспитанию скоростно-силовых 
способностей юношей 15-16 лет, возникает острая необходимость в разработки комплексов, 
которые позволят баскетболистам результативно выступать на соревнованиях.  

Баскетбол до сих пор не теряет всемирную известность и популярность во всем мире. 
У каждой страны есть свои мировые легенды в данном мире спорта, являющиеся кумирами 
для многих юных спортсменов. Просматривая игры можно увидеть, сколько разнообразных 
движений выполняет спортсмен: движения спортсмена выполняются на высокой скорости, 
что требует от него не только высокого уровня скоростных, силовых способностей, но и 
высокого уровня выносливости, так как время игры в НБА может доходить до  137 минут. 
Спортсмен выполняет различные атакующие и нападающие действия, включающие в себя 
элементы ходьбы, бега, остановки и смены направления движения, а также выполнения 
различных финтов и противоборства с противником. Изучая научно-методическую 
литературу по проблеме исследования нами было отмечено, что ряд авторов, в частности  
К.Г. Егер, доказывает, что: «…такое разнообразие движений способствует укреплению 
нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ, а также 
деятельности всех систем организма. Баскетбол является средством активного отдыха для 
многих трудящихся, особенно для лиц, которые заняты в основном умственной 
деятельностью» [1]. 

Исходя из актуальности темы, была сформулирована гипотеза исследования, которая 
предполагала, что развитие скоростно – силовых способностей у юношей старших классов 
на внеурочных занятиях по баскетболу будет более эффективной, если на занятиях по 
баскетболу внедрить методику развития скоростно-силовых способностей. 
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Целью нашего исследования являлось теоретическое обоснование, разработка и 
экспериментальное доказательство эффективности разработанной методики развития 
скоростно-силовых способностей юношей старших классов на внеурочных занятиях по 
баскетболу.   

Объект исследования – внеурочная деятельность по физической культуре у юношей 
старших классов.  

Предмет исследования – развитие скоростно-силовых способностей у юношей 
старших классов средствами баскетбола на внеурочных занятиях. 

Для проверки гипотезы и с целью определения эффективности разработанной 
методики, направленной на развитие скоростно-силовых способностей у юношей старших 
классов на внеурочных занятиях по баскетболу, проводился педагогический эксперимент. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ Гимназия №6 
Приволжского района г. Казань. В эксперименте принимали участие 32 человек.  

Организация исследования осуществлялась в три этапа. На первом этапе 
исследования нами была изучена и проанализирована литература, нормативно-правовая 
документация по теме исследования, кроме этого были проанализированы рекомендуемые 
методики и основные средства и методы развития скоростно-силовых качеств, применяемые 
на секционных занятиях и в спортивных секциях. Констатирующий этап педагогического 
эксперимента включал в себя первичное тестирование для определение исходного уровня 
развития скоростно-силовых способностей испытуемых, на основании полученных 
результатов были сформированы контрольная и экспериментальная группы. Кроме этого на 
основании изученного методического материала были разработаны комплексы упражнений, 
включающие игры и игровые задания, определены основные методы и режимы внеурочного 
занятиях, последовательность чередования комплексов и режим отдыха между занятиями.  

На втором формирующем этапе педагогического эксперимента нами была внедрена 
разработанная методика во внеурочные занятия баскетболом старших юношей  
экспериментальной группы. В то время контрольная группа занималась по стандартной 
программе, рекомендованной Министерством образования и науки, под руководством 
преподавателя по физической культуре. По окончании эксперимента нами было проведено 
итоговое тестирование для выявления динамики показателей экспериментальной и 
контрольной группы.  

Третий этап педагогического эксперимента был посвящен обработки показателей 
тестирования обеих групп с помощью методов математической статистики. Проводилась 
интерпретация результатов и формулирование выводов, также работа оформлялась в 
итоговый вариант с учетом требований. 

Для выявления исходного уровня развития скоростно-силовых способностей нами 
были отобраны следующие тестовые упражнения: прыжки на скакалке, сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа, проба Абалакова, прыжок в длину с места. Анализ результатов первичного 
тестирования участников контрольной и экспериментальной группы (32 юноши 10-11-х 
классов), показал, что уровень скоростно-силовых способностей находиться на уровне ниже 
среднего. Это обусловлено тем, что в этих классах наблюдается снижение двигательной 
активности ввиду подготовки к выпускным экзаменам и увеличением учебной нагрузки.  

Анализируя литературные источники, были выделены рекомендуемые в 
традиционных методиках средства, которые способствуют развитию  скоростно-силовых 
способностей с учетом специфики баскетбола: 

1. Упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков разного веса, 
разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д.; 

2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела; 
3. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа (например, 

силовая скамья, силовая станция и др.); 
4. Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в быстрой смене 

напряжений при работе мышц. 
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Проанализированные рекомендуемые методики развития скоростно-силовых 
способностей, реализуемые в спортивных школах, недостаточно полно дают информации 
касающейся применяемых методов развития скоростно-силовых способностей в баскетболе. 

При разработке методики учитывались факторы, которые оказывают существенное 
влияние на развитие скоростно-силовых способностей, среди них выделяют собственно 
мышечные, центрально-нервные, личностно-психические, биомеханические, биохимические. 

В методику были включены наиболее эффективные средства развития скоростно-
силовых способностей такие, как упражнения с весом внешних предметов, упражнения, 
отягощенные весом собственного тела, упражнения с использованием тренажеров общего 
типа, рывково-тормозные упражнения, упражнения с противодействием партнера, 
упражнения с использованием окружающей среды, упражнения с использованием 
сопротивлений других предметов. 

При проведении занятий были включены методы, которые наиболее часто 
встречаются в рекомендованных учебно-методических пособиях и рекомендациях для 
проведения занятий по баскетболу. Это метод максимальных усилий, метод непредельных 
усилий, метод динамических усилий, «ударный» метод, метод статических усилий, 
статодинамический метод, метод круговой тренировки, игровой метод. 

В экспериментальную методику вошли три комплекса упражнений, которые 
применялись три раза в неделю: понедельник, среда и пятница. Первый комплекс 
использовался с набивными мячами по понедельникам, второй комплекс был направлен на 
развитие прыгучести и использовался по средам, а третий комплекс был с использованием 
скакалки, проходил по пятницам. 

В отличие от экспериментальной группы с занимающимися контрольной проводились 
занятия по стандартной программе, рекомендованной Министерством образования и науки, 
под руководством преподавателя по физической культуре. 

Анализ результатов итогового тестирования контрольной и экспериментальных групп 
дает возможность сделать выводы о динамики показателей развития скоростно-силовых 
способностей юношей 15-16 лет. Анализируя итоговые результаты, нами были выявлены 
следующие изменения: 

Показатели экспериментальной группы улучшились по всем тестовым заданиям, 
особенно в тесте «Сгибание-разгибание рук» результаты улучшились более, чем в три раза,  
а также в тесте «Прыжки на скакалке», где средний результат был улучшен почти в пять раз, 
данная динамика результатов имеет достоверное различие. 

Анализируя показатели контрольной группы, нами отмечается также прирост 
показателей, однако они не существенны.  

Таким образом, результаты экспериментальной работы свидетельствуют об 
эффективности разработанной методики, что подтверждает гипотезу исследования. 
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Актуальность. Футбол – игра оценок, решений и их исполнения. Игроку в 
меняющейся, сложной обстановке необходимо правильно оценить окружающую обстановку, 
как можно быстрее и рациональнее классифицировать эту информацию и дать разумный 
ответ на поставленную перед ним задачу. Тактика – центр и координатор различных 
факторов, определяющих качество и результативность игры футболиста. Она отражает суть 
сложной системы игры в футбол, ее непредсказуемость и хаотичность. Тактический аспект 
игры занимает главенствующее положение среди технического, физического и 
психологического.  

Для воспитания игроков, которые будут способны правильно и своевременно 
принимать решения, действовать творчески и вариативно как индивидуально, так и в составе 
команды во всех фазах игры, нам необходим особый подход в рамках тактической 
подготовки футболистов. 

Тактическая подготовка – это очень широкий педагогический процесс, включающий в 
себя обучение и совершенствование рациональных приемов решения задач, возникающих в 
процессе соревновательной деятельности и развития специальных качеств и способностей 
футболистов, определяющих эффективность их деятельности. 

Цель исследования.  Использование методики игровых упражнений в различных по 
форме ситуациях для эффективного усвоения принципов игры юными футболистами. 

Организация и методы исследования. Проведено экспериментальное исследование 
20 подростков в возрасте 12-13 лет, по 10 человек в экспериментальной и контрольной 
группах. Изучение и анализ литературных и интернет-источников.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения цели игроки должны 
усвоить универсальные структуры (принципы), которые позволят им раскрыться во взрослом 
футболе. Игровой принцип – постулат, утверждение из теории игры, соблюдение которого 
позволяет игрокам получать преимущество в процессе игры. Главным достоинством 
обучения футболистов через игровые принципы является их универсальность и 
инвариантность. Принципы указывают направление, предоставляют инструменты для 
решения игровых задач, базируются на определенных требованиях к тренировочному 
процессу, которых тренер и игроки обязаны придерживаться в тренировочном процессе. 
Тактическая подготовка базируется на умственных (психологических) способностях 
(быстрота мышления, реакции и переключений). Эти качества тренируются с помощью 
заданий и игр на переключение внимания, требования быстрой игры и другими методами. 
Для освоения каждого отдельного принципа мы использовали определенный алгоритм и 
общепедагогические и специфические принципы обучения футболу. В качестве изучаемого 
принципа был выбран групповой принцип «стенки», выполнение которого требовалось в 
игровых упражнениях, играх на тренировках и на соревнованиях.  

В ходе исследования были просмотрены пять игр экспериментальной и контрольной 
групп. Анализ игр проводился в начале исследования и по его окончании. Результаты 
представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты экспериментального исследования 
 Показатели Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
1 игра 1. Выманивание игроком соперника «на 

себя» и «отдача паса ему за спину» 
2. Открытие игрока под ответную 
передачу после отдачи «паса» 
3. Подстраивание игрока «под стенку» 
4.Количество взаимодействий «стенка», 
сделанных командой за игру 

21 
 
3 
 

23 
 
0 

23 
 
5 
 

24 
 
1 

5 игра 1.Выманивание игроком соперника «на 
себя» и «отдача паса ему за спину» 
2.Открытие игрока под ответную 
передачу после отдачи «паса» 
3.Подстраивание игрока «под стенку» 
4.Количество взаимодействий «стенка», 
сделанных командой за игру 

53 
 

21 
 

57 
 

10 

18 
 
9 
 

22 
 
3 

 
Выводы. По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Благодаря использованию нашей методики экспериментальная группа в разы 

увеличила все вышеперечисленные показатели (первый показатель – в 2 раза, второй 
показатель – в 4 раза, третий – в 2 раза, четвертый – в 10 раз). 

2. Показатели контрольной группы значительно не изменились. 
Следовательно, проведенное исследование и используемая нами методика дала 

хорошие результаты, футболисты усвоили игровые принципы и начали использовать их в 
игре. О вариативности навыка свидетельствует использование предложенной нами методики 
игровых упражнений в различных по форме ситуациях, а усвоение игровых принципов дает 
возможность игрокам действовать более непредсказуемо и планомерно. Поскольку 
подготовка тактически грамотного игрока, способного играть как в атакующий позиционный 
футбол, так и в оборонительный, являлась нашей стратегической целью, методику можно 
признать работающей и успешной. 
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Актуальность. Футбол является игровым, командным видом спорта, который 
характеризуется многочисленными непредсказуемыми действиями. Для успешности и 
результативности игроку необходимо вовремя и правильно предсказывать окружающую 
ситуацию, действовать, рационально отвечать противнику, оставаясь устойчивым к 
многочисленным отвлекающим  факторам.  

Тактика является центром и координатором действий спортсмена, отражает суть 
игры, диктует, как классифицировать ту или иную информацию, как действовать игроку в 
той или иной ситуации, решает проблемные игровые ситуации и является 
основополагающей в многолетнем процессе обучения футболистов.  

Для решения задач тактической подготовки индивидуальной, групповой и командной 
тактик во всех фазах игры необходимы разнообразные средства. Выделяют два основных 
вида упражнений для развития тактических умений и тактических способностей: строго  
регламентированные повторные упражнения по задуманному плану, в изолированных 
условиях без сопротивления со стороны соперника и игровые упражнения с акцентом на 
развитие тех или иных тактических способностей, принципов или приемов. Упражнение 
смоделировано так, что оно отображает специфику игры в футбол, сохраняет достаточную 
интенсивность, создает условия для принятия решений. Любое упражнение важно начинать с 
показа, яркого примера применения приема или принципа, который бы раскрыл все важные 
составляющие изучаемого материала. 

Цель исследования. Использование метода простых упражнений (подводящее 
упражнение на открывание, упражнение 1в1 без мяча, 1в1 без мяча в атаке с завершением и 
упражнения для отработки индивидуальных навыков в групповых взаимодействиях) в 
процессе  изучения игрового принципа «1в1 без мяча в атаке» для повышения 
эффективности результатов игровой деятельности.  

Организация и методы исследования. Проведено экспериментальное исследование 20 
подростков в возрасте 12 – 13 лет по 10 человек в экспериментальной и контрольной 
группах. Изучение и анализ литературных и интернет-источников.  

Результаты исследования и их обсуждение. В течение трех месяцев мы 
использовали простые игровые упражнения для изучения игрового принципа «1в1 без мяча в 
атаке» (открывания). Игроки в рамках этого принципа должны выполнять некоторые 
действия для получения  мяча от партнеров в наиболее выгодном положении. При 
проведении тренировок использовались следующие положения принципа: 

1. Ложное и настоящее открывание («два рывка»). С помощью первого открывания 
обманываем соперника, а с помощью второго – получаем мяч на «свободном» месте. 

2. Линия передачи. Чтобы получить мяч, между игроком и партнером не должно быть 
соперника. 

3. Получение мяча на «свободном» месте. 
4. Использование трех видов открываний. 
В ходе исследования были просмотрены четыре игры экспериментальной и 

контрольной групп. Анализ игр проводился в начале исследования и по его окончании,  по 
следующим показателям: количество передач, процент точности передач и количество 
потерь у наших игроков. Результаты представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты экспериментального исследования 
 Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа 
1 игра Количество передач 

Процент точности передач 
Количество потерь мяча 

85 
66% 
52 

93 
62% 
60 

4 игра Количество передач 
Процент точности передач 
Количество потерь мяча 

249 
75% 
68 

89 
64% 
61 

 
Выводы. В результате проведенного исследования в игровой деятельности 

экспериментальной группы произошли следующие изменения: 
1. В 3 раза увеличилось количество передач, что является следствием активных и 

многочисленных открываний. 
2. Точность передач в игровой деятельности увеличилась на 9%, игроки стали 

«открываться» чаще и более рационально, поэтому действия с передачами стали 
происходить проще. 

3. Количество потерь увеличилось на 10 %, что связано с общим увеличением 
количества повторений и попыток передач, поэтому не является критичным. 

4. Показатели контрольной группы значительным образом не поменялись. 
Следовательно, простые игровые упражнения являются эффективными средствами 

тактической подготовки, о чем свидетельствует увеличение количества передач и их 
точности в проведенных матчах. 
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Актуальность. В настоящее время в России профилактика психоэмоциональных 

расстройств не включена в государственные программы по улучшению общественного 
здоровья. По результатам опросов большинство россиян (64%) делятся своими проблемами и 
переживаниями с близкими, 43% предпочитают решать свои проблемы самостоятельно, и 
лишь 4% – обращаться за помощью к психологу или психотерапевту [2, 4]. Из этого следует, 
что важность профилактики психоэмоциональных расстройств зачастую недооценивается.  
Без психического здоровья нет и здоровья в полном смысле этого слова [1, 3]. Актуальным 
остается вопрос о взаимосвязи между двигательной активностью и улучшением 
психического здоровья. 

Цель исследования: предложение доступных, информативных методов оценки 
психоэмоционального состояния и обоснование возможности коррекции его нарушений при 
помощи двигательной активности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Психические нарушения делят на две 
группы – расстройства психотического уровня (психозы) и не психотического 
(невротического) уровня. Для первой группы характерна тяжелая симптоматика – бред, 
галлюцинации, ошибочное восприятие действительности и отсутствие сознания 
собственного заболевания, для второй – умеренная выраженность, эмоциональная 
неустойчивость, нарушения памяти и внимания, тревожность, при этом человек осознает 
болезненность состояния и зачастую стремится избавиться от него. Вторая группа занимает 
промежуточное место между нормой и патологией и может встречаться у вполне здоровых 
людей. Механизм развития невротического уровня расстройств: длительное воздействие 
отрицательных экзогенных и эндогенных факторов на организм приводит к перенапряжению 
психической адаптации, истощению процессов управления и регуляции, что нарушает 
равновесие между процессами торможения и возбуждения в ЦНС и вегетативному 
дисбалансу, способствуя развитию неврозоподобных состояний и неврозов [2-5]. 
Экспериментальное исследование с использованием стандартизированных методов – 
шкальными оценками психоэмоционального состояния, позволяет обнаружить скрытые от 
наблюдения признаки психических нарушений и распознать развитие депрессивных 
состояний, различить начальные проявления тяжелых психических нарушений от неврозов. 
Тестовые методики являются простыми и удобными для использования, могут применяться 
для выявления ранних признаков непсихотических расстройств самим человеком. 
Визуализация показателей поможет определить оптимальный уровень физических нагрузок 
и оценить ее эффективность, для того чтобы скорректировать психоэмоциональное 
состояние человека. Ниже приведены типовые примеры результатов. 

1. Тест САН (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева,   В.Б. Шарай, 1973 г.) – определяет 
психоэмоциональное состояние человека в данный момент или его изменения в течение 
определенных интервалов времени – период работы, обучения, тренировки, также 
используется для изучения реакции организма на утомление. Некоторые исследования 
говорят о том, что уровень САН может изменяться сразу после физических нагрузок в 
положительную сторону [3, 4]. Тест представляет собой таблицу из 30 пар слов, каждые 10 
пар которых характеризуют три основные составляющие психоэмоционального состояния − 
самочувствие, активность и настроение. Между полярными понятиями расположена 
рейтинговая шкала, по которой человек оценивает выраженность того или иного состояния.  
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Количественный результат – сумма первичных баллов по отдельным категориям или их 
среднее арифметическое.  

 

 
 

 
 

 
 

2. Исследование тревожности (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин). Тест отражает 
самооценку человеком уровня своей тревожности в данный момент времени. Ситуативная 
(реактивная) тревожность возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и 
характеризуется такими субъективными переживаниями, как: напряжение, беспокойство и 
т.д. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, координации. 
Низкая реактивная тревожность также не является нормальным состоянием и может служить 
признаком сниженного чувства ответственности, низкой мотивации или результатом 
вытеснения высокой тревоги. Личностная тревожность – отражает склонность человека 
воспринимать широкий круг ситуаций как угрожающие. Очень высокая личностная 
тревожность может быть связана с наличием неврозов и психосоматических заболеваний. 
Выявление высокого уровня тревожности дает шанс преодолеть ее, например, с помощью 
рефлекторного воздействия физических упражнений [3]. Некоторые исследования 
свидетельствуют, что физические упражнения средней интенсивности способствуют 
появлению умеренного уровня тревожности, однако это лишь свидетельство того, что 
физически активные люди более устойчивы к нервным срывам, чем люди, ведущие 
малоподвижный образ жизни [4]. Шкала состоит из 2 частей с 20 вопросами, оценивающими 
реактивную и личностную тревожность. Показатели подсчитываются по формулам. 

 

 
 

 
  

  3. Шкала депрессии по Э.Р. Ахмеджанову (1995 г.). Каждый шестой человек (16,6%) 
испытывал депрессию когда-либо в своей жизни [5]. Данный метод позволяет выявить 
признаки депрессивного состояния, которое может быть нормальной, временной реакцией на 
жизненные ситуации, также некоторые заболевания могут вызвать похожие симптомы, 
поэтому важно исключить общие медицинские причины. Тестирование состоит из 20 
вопросов (к примеру: я чувствую подавленность?), испытуемый выбирает соответствующий 
вариант ответа, в зависимости от периодичности испытываемого им состояния (изредка, 
иногда, часто и т.д.). Подсчитывается общее количество баллов, ставится оценка от 1 до 5.  
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Если вышеизложенные тесты выявили отклонения психоэмоционального состояния 

на раннем уровне, возможно прибегнуть к щадящим немедикаментозным методам лечения 
путем применения психотерапевтических методов (когнитивно-поведенческая терапия, 
психоанализ, Гештальт-терапия и др.), а также метода биологически-обратной связи (БОС), 
аутогенной тренировки, постизометрической релаксации (ПИР), массажа, регуляции 
дыхания и физической активности [3, 4]. Регулярная двигательная активность, адекватная по 
объему и интенсивности, положительно влияет на психику.  

Во-первых, физическая тренировка способствует развитию социальной 
коммуникации: групповые упражнения подразумевают социальное взаимодействие между 
людьми, повышают самооценку, придают уверенности в своих силах [2].   

Во-вторых, физическая нагрузка оказывает влияние на гормональный фон: 
повышается выделение эндогенных опиатов – эндорфинов, энкефалинов, которые обладают 
обезболивающим, антистрессорным действием, вызывают чувство удовлетворения, эйфории.  
Увеличивается количество нейромедиаторов: серотонина и дофамина, также повышающих 
настроение, эмоциональную устойчивость. Одновременно под воздействием физических 
упражнений в крови уменьшается содержание гормонов стресса, в частности, кортизола [3].  

В-третьих, большое количество афферентных импульсов с проприорецепторов мышц 
и сухожилий оказывают тоническое влияния на мозговые структуры, в т. ч. связанные с 
психическими процессами. Проприорецептивные сигналы при мышечной работе тормозят 
«патологическую доминанту» в ЦНС, заменяя ее новой, что позволяет использовать 
физическую нагрузку для нейтрализации психоэмоциональных нарушений [4, 5].     

Выводы. Доступные и одновременно информативные стандартизированные 
психологические методики позволяют оценить психоэмоциональное состояние человека. 
Регулярная, адекватная двигательная активность является нелекарственным методом 
воздействия на психоэмоциональное состояние, способна улучшить самочувствие, настроение 
человека, снизить тревожность, предупредить развитие тяжелых депрессивных состояний.    
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РОЛЬ ШАХМАТ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Шафигуллина З.Р., студент 20281 гр. 
Поволжский государственный университет 

физической культуры спорта и туризма, г. Казань, Россия  
Научный руководитель – преподаватель Сивков В.А. 

 
Актуальность.  Благодаря шахматам в школе у детей формируется характер, они 

становятся более внимательные, у них развиваются мыслительные процессы и память. 
Шахматы реализуют позитивные идеи теоретиков и практиков – сделать обучение 
радостным и постоянно усиливать заинтересованность к знаниям. Обучающиеся будут 
способны группировать, классифицировать, сравнивать, приходить к выводам и выявлять 
закономерности. Также шахматы не требуют большого места для занятий и их можно 
проводить в классе. На данный момент шахматы весьма перспективный проект, поэтому 
секции по ним есть практически в каждой школе [3]. 

Цель исследования: изучить роль шахмат на процесс развития детей младшего 
школьного возраста. 

Сухомлинский писал, что шахматы – превосходная школа последовательного, 
логического мышления. Шахматы дисциплинируют мышление, воспитывают 
сосредоточенность, развивают память. Шахматы должны войти в жизнь начальной школы 
как один из элементов умственной культуры [1]. После обучения шахматам дети входят во 
взрослую жизнь более осознанно, поскольку уже умеют просчитывать ходы, планы и 
действовать обдумано. Мы живем в 21 веке – веке высоких информационных технологий, но 
неправильное использование объема информационных потоков может привести к 
деградации. Поэтому роль шахмат в школьном образовании сейчас как никогда актуальна, 
дети с помощью шахмат способны самостоятельно развивать свои умственные способности, 
учиться принимать решения. Шахматы открывают новые горизонты познания, создают все 
условия для мотивации обучения, формируют личность. Благодаря шахматам у детей 
формируется сила воли, устойчивость при неудачах, ребенок приходит к такому навыку как 
самоанализ. Шахматы, ко всему прочему, это еще и спорт, а в любом спорте присутствует 
соревновательный дух, что также положительно влияет на подрастающее поколение. 
Шахматы в школе требуют дисциплины, усидчивости и внимания. Игра в шахматы включает 
в работу сразу два полушария мозга. Посредством составления последовательности ходов и 
построения гармоничных цепочек событий развивается логическое мышление, которое 
включает в себя левое полушарие. А за создание потенциальных ситуаций, в которых игрок 
принимает во внимание всевозможные ходы противника и строит потенциальные ситуации, 
отвечает правое полушарие – абстрактное мышление. Поэтому оба полушария 
взаимодействуют между собой и развиваются гармонично и слаженно. Также во время игры 
активно используется оперативная и долговременная память. Исследования, проводимые в 
1986 г. в Германии, подтвердили, что целенаправленное и систематическое обучение 
шахматной игре способствует развитию у обучающихся оригинальности и скорости 
мышления, увеличению количества и конкретности творческих идей. Интересно, что такой 
эффект проявлялся уже через шесть месяцев регулярных шахматных занятий [2]. 

Умение действовать в уме складывается в интеллектуальную способность еще с 
самых ранних лет. В шахматах используются такие приемы как схематичность и имитация, 
поскольку они уже являются моделью поля боя, армий, войны и жизни. Шахматисты, 
которые только начали играть, постепенно переходят от задач на доске к задачам на 
диаграммах, от переставления фигур, до представления их в мыслях и к игре «вслепую». 
Случайный выбор ходов уходит в прошлое, и поиск очередного хода сообразуется с 
постановкой цели и выбором средств, происходит овладение определенными алгоритмами 
(тактическими приемами), и схемами действий в типичных ситуациях (разыгрывание 
технически выигранных позиций). Теоретики и практики считают, что обучение шахматам 
способствует воспитанию в детях нравственно-волевых качеств, совершенствует их 
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взаимоотношения. Они учатся уважению противника, этике при проигрывании и, что немало 
важно, при выигрыше, умении наблюдать за игрой и не мешать играющим. [5,с.9-10] 

Выводы. Поскольку шахматы сочетают в себе элементы науки и искусства, то они 
имеют преимущество над другими видами спорта в выработке таких качеств, как: 
выносливость, упорство, сосредоточенность, конкурентность, расчет и умение быстро и 
правильно принимать решения. Несомненный плюс шахмат в том, что любые поражения, 
которых будет много на пути к становлении личности и, извлеченные уроки от них, 
способны создать у ребенка сильнейший стимул к обучению и познанию самого себя.,с.21] 
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Актуальность. В современных условиях модернизации профессионального 

образования возникает особая необходимость переосмысления ключевых теоретико-
методологических подходов к принятию и реализации решений, связанных с обучением 
студентов, их профессиональной подготовкой к динамично изменяющимся рыночным 
условиям. Существенно облегчить процесс адаптации выпускников вузов к 
профессиональной среде, повысить их конкурентоспособность на современном рынке труда. 
Сегодня все более востребованными становятся компетентные специалисты, способные 
эффективно функционировать в новых динамичных социально-экономических условиях. 
Поэтому цель профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить 
будущего специалиста приобрести только профессиональную квалификацию, но и дать ему 
возможность справляться с различными жизненными и профессиональными ситуациями. 
Современная практика образовательной деятельности показывает, что особую актуальность 
сегодня приобретает проблема учебно-методического обеспечения подготовки специалистов 
на основе инновационных подходов, к числу которых относится компетентностный. 
Поэтому происходит заметная переориентация оценки образовательного результата с 
понятий знания, умения, навыки (ЗУН) на понятия  «компетентность» будущего 
специалиста. 
 Цель исследования. Компетентность традиционно в социуме используется в 
контексте компетентный человек, называют знающего, осведомленного, авторитетного, за 
которым признается право выносить суждения, принимать решения, совершать 
авторитетные действия в конкретной сфере своей профессиональной деятельности. В 
процессе обсуждения вопроса профессиональной компетентности педагога, как авторы 
данной статьи попытаемся дать системное определение понятию профессиональная 
компетентность будущего специалиста на сегодняшний день.  

Научные исследования А.Н. Леонтьева Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна 
показывают, что формирование профессиональной личности включает в себя не только 
усвоение определенного комплекса знаний, умений и навыков, но и формирование сложных 
психических систем регуляции социального поведения личности, накопление 
профессионального опыта и формирование профессиональной способности к дальнейшему 
его развитию. По мнению многих авторитетных психологов, занимавшихся вопросами 
формирования профессиональной компетенции, считают, что оно закладываются с самого 
рождением человека и определяются нейродинамическими качествами индивида. В целом 
ученые педагоги, исследующие проблему компетентности, отмечают высокую 
доминирующую роль личности и высокой степени мотивации успехов в профессиональной 
деятельности  с точки зрения активной нейродинамических реакций. Первоначально термин 
компетентность использовался в педагогической науке в 1965 году Н. Хомским 
(преподаватель  Массачусетского университета США) применительно к способности 
выражать свои мысли в изучении иностранного языка. Под компетенцией он понимал 
способность формулировать и выражать свои мысли средствами иностранного языка и 
считал, что компетенция далеко не всегда совпадает со способностью индивида использовать 
имеющиеся знания в практике иноязычного общения [2]. Проблема определения 
профессиональной компетентности стала основным объектом исследования психологов, 
педагогов, физиологов, специалистов-практиков. В Америке начало формироваться 
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ориентированное на компетенции образование (competence-basededucation – CBE), целью 
которого было готовить специалистов, способных успешно конкурировать на рынке труда. 

В классической педагогике понятие «компетентность» специалиста характеризуется 
способностью выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми 
профессиональными нормами, стандартами, требованиями. Ученые-педагоги  
Г. В. Горланов, Д. А. Мещеряков, А. В. Хуторской, Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. 
Кузьмина, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И. 
Байденко,  Н.А. Гришанова),  рассматривают понятие «компетенция» как заданное 
требование к образовательной подготовке обучаемого, характеристика его 
профессиональной роли, компетентность – это мера соответствия этому требованию, степень 
освоения компетенции, личностная характеристика человека [1]. Именно личностно – 
гуманная ориентация является главным индикатором профессионально-педагогической 
компетентности, который включает в себя умение системно воспринимать педагогическую 
реальность и системно в ней действовать. Это свойство обеспечивает возможность 
целостного видения логики педагогических процессов, понимания закономерностей  
развития педагогической системы, облегчает конструирование целесообразной деятельности. 
Педагог способен рационально использовать всю совокупность индивидуального опыта 
в деле воспитания и обучения, а значит, в достаточной степени владеет способами 
и формами педагогической деятельности. Совокупность теоретического и практического 
опыта в конкретной сфере, мы можем понимать как профессиональную компетентность. 

Результаты исследования. На наш взгляд, овладение теоретическими знаниями 
помогает педагогу эффективно достигать результатов деятельности в соответствии с 
принятыми профессиональными нормами, стандартами, требованиями. А результативность  
педагогической компетентности проявляется в конкретных итогах профессиональной 
деятельности. Такая ориентация на результат является основанием для самоконтроля, 
самореализации, самоактуализации поведения  педагога в различных педагогических 
ситуациях. Следует отметить, что стабильность педагогических результатов основана на 
личностных качествах педагога, таких, как аккуратность, дисциплинированность, 
ответственность, грамотность, исполнительность, устойчивость. Именно они раскрывают 
уверенность в позиции педагога как Я-личности и как Я-профессионала. Такие позиции 
обеспечивают целенаправленность педагога к успешному осуществлению профессиональной 
деятельности в образовательной среде.   

На наш взгляд, педагогическую компетентность педагога можно определить как его 
способность к эффективной реализации в образовательной практике установок в 
достижению педагогических результатов за счет профессионально-личностного 
саморазвития.  

Таким образом, разные подходы к толкованию сущности профессиональной 
компетентности объясняются, тем, что определение данного понятия динамично, 
многогранно. Его значение трансформируется в соответствии с изменениями, 
происходящими в социуме, образовании, и рассматривается под разными углами зрения. В 
теоретическом плане понятие профессиональная компетентность характеризуется наличием 
и уровнем развития квалификации в деятельности. А в практическом плане, 
профессиональная компетентность, определяется умением «делать» и выполнять свои 
обязанности «правильно» и результативно. 
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Актуальность проблемы заключается в том, что в последнее время состояние 

здоровья детей стало отрицательным. Это связано со многими факторами: 
– изменения условий окружающей среды, химические добавки в пищу, 

некачественная вода, постоянное воздействие экранов телевизоров и компьютеров; 
– повышенной влажностью, резкими перепадами температуры и т. д. Запасающая 

способность детского тела быстро снижается; 
– социальная напряженность в обществе; 
– значительное ограничение двигательной активности. 
Цель исследования: формировать основы здорового образа жизни и ответственного 

отношения к собственному здоровью. 
У каждого третьего ребенка есть препятствия в физическом развитии. Конечно, для 

этого есть много причин: окружающая среда, общество, медицина и генетика. Однако одна 
из причин такой ситуации – невнимание взрослых к здоровью детей [1]. Другими словами, 
мы любим своего ребенка и заботимся о нем, когда он болеет, но в повседневной жизни мы 
не используем все методы профилактики болезней. 

В связи с этим проблема ухудшения здоровья населения страны, особенно детей, 
становится общенациональной. 

Именно в дошкольном периоде ребенок переживает интенсивное развитие органов и 
формирование функциональных систем организма, у него закладываются основные черты 
личности и отношение к себе и социуму. По этой причине очень важно формирование у 
детей базы знаний и практических навыков здорового образа жизни, а также необходимость 
осознанной систематизации спорта и физического воспитания. 

Следовательно, отрицательная статистика состояния здоровья детей диктует 
необходимость разработки и реализации оздоровительно-реабилитационных мероприятий, 
которые помогут улучшить здоровье детей и снизить их заболеваемость [3]. 

Актуальность защиты здоровья детей в любом обществе и в любой социально-
экономической ситуации определяет будущее страны, генофонд страны, а также научный и 
экономический потенциал общества. На основе теоретических основ сохранения здоровья 
разработаны и апробированы различные формы и методы улучшения здоровья 
воспитанников детских садов [4]. 

В системе дошкольного образования разработаны и применяются три режима дня для 
всех возрастных групп: зимний дневной режим, осенне-весенний дневной режим и летний 
дневной режим. Самая полезная повседневная деятельность очень важна. Она сама по себе 
является фактором роста и исцеления. Она правильно сочетает в себе основные компоненты 
здорового начала – отдыха и упражнений. Злоупотребление режимом отдыха, а также 
неоправданная перегрузка детей движениями могут привести к отрицательному результату. 
Каждое оздоровительно-образовательное мероприятие с детьми проводится с их интересом и 
желанием, а не по принуждению, с учетом возрастных особенностей, с использованием 
большого количества игр и игровых ситуаций. 

Основными видами совместной деятельности детей и взрослых в работе являются как 
традиционные, так и нетрадиционные способы укрепления здоровья [3]. 

Одним из традиционных способов достижения этой цели является закаливание и 
профилактика простудных заболеваний. Помимо того, что в результате закаливания ребенок 
становится менее восприимчив к резким перепадам температуры, он укрепляет иммунитет и 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 4. Психолого-педагогические аспекты развития физической культуры и спорта 

455 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

реже сталкивается с любыми недугами. Закаленные дети обладают здоровым хорошим 
аппетитом, а также они уравновешены, спокойны, отличаются жизнерадостностью и 
высокой работоспособностью. 

Нами был проведен эксперимент в стенах МБДОУ ЦРР «Детский сад № 239» г. 
Барнаула, который был направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
путем мероприятий оздоровительного и реабилитационного характера. В нашем детском 
саду используется целый комплекс закаливающих процедур. Лучшими средствами 
закаливания, конечно же, являются природные силы – это солнце, воздух и вода в сочетании 
с достаточным двигательным режимом [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. День, как и положено, начинается с 
утренней гимнастики. Гимнастику проводит инструктор по физкультуре. Все дети, без 
исключения, имеют спортивную форму, это трикотажные шорты и футболка. Дети ходят на 
тренировки босиком. С этого (помимо физического развития) уже начинается закаливание. 
Легкая одежда, босые ноги и, что немаловажно, она никому не противопоказана (в отличие 
от закаливания обливанием холодной водой), но зато укрепляет организм. 

После зарядки в таком же виде дети идут в умывальную, где уже есть все 
необходимое для процедуры обливания водой – это лоток, резиновые коврики, ведро для 
воды, фланелевые дорожки, по которым дети с мокрыми ногами идут в группу на ковре. 
Пока дети закаляются, помощник воспитателя готовит все для обливания их ног. Ноги 
обливают прохладной водой (начальная температура воды 32-34 градуса, постепенно 
температура воды снижается до 24-19 градусов), и дети ходят по фланелевым дорожкам в 
группе и хаотично двигаются под веселую музыку, пока их ноги полностью не согреются и 
не высохнут (танцы, прыжки, бег, подвижные игры). Обливание ног холодной водой 
является основательным закаливанием, и у некоторых детей есть противопоказания (период 
адаптации, а также после перенесенного заболевания). Для контроля за этим ведется 
специальная тетрадь, в которой делается пометка, по согласованию с врачом. При этом стоит 
подчеркнуть то, что даже если ребенку в данный момент нельзя лить воду на ноги, он идет 
вместе со всеми в ванную комнату, так как все проходят через всю процедуру, кроме 
обливания водой. То есть он входит в лоток и идет к группе, где двигается вместе со всеми 
детьми под музыку. Это делается для того, чтобы организм реагировал на процедуру на 
рефлекторном уровне. Если ребенок не получил ведро воды, но организм помнит и 
реагирует, то есть возникает условный рефлекс, и когда ограничения сняты, организм, 
соответственно, не получает стресса. 

После занятий и прогулок проводится второй блок лечебных процедур. Придя с 
улицы, дети моют руки, пьют отвар лекарственных трав (ромашки, крапивы), через 
некоторое время они садятся на ковер и выполняют несколько упражнений дыхательной 
гимнастики по Стрельниковой А.Н., упражнения Су-Джок [4]. Для этого используется 
вспомогательное оборудование: ленты, шарики, летающие перья, бабочки на нитках для 
дыхательных упражнений, колючие шарики и пружины для Су-джок терапии [11]. 

 
Таблица 1 – Мероприятия оздоровительного и реабилитационного характера, 

направленные на улучшение состояния здоровья детей и снижения их заболеваемости 
 

Блоки оздоровительных процедур 
1 блок 2 блок 3 блок 

Зарядка Обильное питье из отвара целебных 
трав 

Гимнастика в кроватках 

Закаливание Упражнение дыхательной гимнастики Закаливание 
Хождение по 
фланелевым 
дорожкам 

Су-Джок терапия Хождение по 
корригирующим 
дорожкам 
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Следующий важный блок закаливания проводится спустя 2-3 часа по окончании 
тихого часа. После пробуждения дети делают гимнастику в кроватях, совместно с 
физическим инструктором, также делают небольшую гимнастику на ковре в спальне, и идут 
по корректирующим дорожкам к тазикам с водой контрастной температуры, разделенным на 
две колонки. В специальных, маркированных ведрах младший воспитатель готовит воду. 
Измеряет температуру. Конечная температура холодной воды – 18 градусов, горячей – 40 
градусов. На каждой дорожке есть два бассейна с холодной водой, а между ними-бассейн с 
горячей водой. Дети в двух лицах, по сигналу учителя становятся в холодную воду (2-3 
секунды), затем по сигналу становятся в горячую воду (8-10 секунд), затем (2-3 секунды) в 
холодную и по фланелевым дорожкам проходят по ковру и выполняют движения. 
 

0
10
20
30

Пропуск по болезни Посещение 
оздоровительных 

комплексов

Выполнение нормативов За   
зд  

 
Рисунок 1 – Результаты проведения мероприятий оздоровительного и 

реабилитационного характера с детьми дошкольного возраста и их родителями 
 
Выводы. По итогам оценки культуры здоровья дошкольников отмечается 

уменьшение количества пропусков по болезни (из 25 детей группы число больничных в 
сентябре достигло 15, в декабре это число снизилось до 4), существенные улучшения 
физической подготовленности воспитанников (из 25 детей группы в сентябре нормативы 
выполняли лишь 6 человек, в декабре число детей, выполняющих нормативы увеличилось до 
18). В ходе анкетирования и интервьюирования выяснилось, что родители, став более 
информированными и заинтересованными в укреплении здоровья своих детей, начали 
больше уделять внимания оздоровлению не только детей, но и собственному здоровью. 
Увеличивается количество семей, посещающих физкультурно-оздоровительные комплексы, 
лыжную базу и культурно-массовые мероприятия (из 25 семей группы в сентябре посещали 
оздоровительные комплексы 3 семьи, а в декабре число семей выросло до 22). 
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Abstract. Musical and motor training occupies an important place in rhythmic gymnastics. 
If you spend enough time on its development, you can claim a high rating for a competitive 
program. This article presents the results of testing two groups before and after the introduction of 
the training process developed by us methodology. 

Keywords: gymnastics, dance, artistry, results, music. 
Introduction. Analyzing the competitive compositions of gymnasts, we can conclude that 

few have the integrity and unity of movements and are able to demonstrate the expressiveness and 
emotionality inherent in rhythmic gymnastics. The low aesthetic value of the composition is 
especially characteristic of young gymnasts. The need for intensive development of the elements of 
rhythmic gymnastics, on the one hand, and the lack of the necessary physical and psychological 
capabilities for this in middle-aged and young children, on the other hand, complicates the work of 
the coach due to the fact that the process of training a gymnast is conducted in several directions at 
once [7]. When an athlete successfully learns how to convey the main idea of a musical work by 
means of movements, the ability to create a holistic perception of the competition program, and not 
just a set of technically complex elements, allows you to score the maximum number of points and 
claim high results [4, 5, 6]. 

The purpose of the study: to develop and test the effectiveness of the method of educating 
the motor expressiveness of girls aged 9-11 years engaged in rhythmic gymnastics. 

Research objectives: 
1. To determine the problems of education of motor expressiveness in girls 9-11 years old 

engaged in rhythmic gymnastics, based on the analysis of scientific and methodological literature. 
2. To identify the means of educating motor expressiveness used in the training process of 

girls 9-11 years old engaged in rhythmic gymnastics. 
3. To develop a method of educating the motor expressiveness of girls 9-11 years old 

engaged in rhythmic gymnastics. 
4. To check the effectiveness of the developed method of educating the motor 

expressiveness of girls 9-11 years old engaged in rhythmic gymnastics. 
Research results and their discussion. To determine the development of musical 

expressiveness of female athletes aged 9-11, we conducted a number of tests. The tests helped to 
determine the sense of rhythm and tempo, the musicality of the gymnasts, and the ability to perform 
movements holistically. According to the evaluation system of this test and based on the results of 
the analysis, we concluded that the musical and motor training of a group of gymnasts is not high 
enough to get the maximum score for the competition program. 

To increase the level of musical and motor training of female athletes, we developed the 
method "Education of motor expressiveness in girls of 9-11 years old engaged in rhythmic 
gymnastics". The methodological basis for the development of the methodology for "Educating the 
motor expressiveness of gymnasts 9-11 years old engaged in rhythmic gymnastics" is the 
approaches to the problem of developing musical abilities developed by domestic authors 34 
(Fomina N. A., Roters, T. T.), as well as the theory and methodology of artistry and the ways of its 
formation [1, 2, 3]. The developed technique consists of 4 blocks (musical-rhythmic sense, fret 
sense, ability to auditory representation, control), they are aimed at educating motor expressiveness 
by developing the components of musicality in rhythmic gymnastics. This technique will be 
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performed by the experimental group in the preparatory part of each lesson (Monday, Wednesday, 
and Friday) for 10-15 minutes, and the control group will work in the same mode. To test the 
effectiveness of the developed method, we analyzed the test results before and after the experiment 
in 2 groups: experimental and control, each with 10 gymnasts of the same age and level of training. 
At the end of the pedagogical experiment, we conducted testing and received the following results: 
in the test for the integrity of movements, the average score in the control group was 3.6±0.2, and in 
the experimental group 4±0.3. In testing for dynamic movements in the first group, the average 
score was 3.6±0.4, in the second group 4.3±0.2. Testing for the assessment of musical character 
showed the following results: in the first group 3.6±0.3 points, in the second group 4.2±0.2.In the 
metrorhythm test, the first group scored 3.5±0.2 points, and the second group scored 4.2±0.2 points. 

Based on the data obtained, we found that in all tests, the indicators of the experimental 
group significantly improved, which is reflected in Table 1. 

 
Table 1 – Results of motor expressiveness testing before and after the pedagogical experiment 
Test Integrity of 

movements 
Dynamism Dance 

character 
Metrorhythm 

Control group 
n=10 people 

before 3,6±0,3 3,6±0,4 3,6±0,5 3,4±0,2 

after 3,6±0,2 3,6±0,4 3,6±0,3 3,5±0,2 

Experimental 
group 

n=10 people 

before 2,85±0,5 3±0,4 3,25±0,6 3,3±0,5 

after 4±0,3 4,3±0,2 4,2±0,2 4,2±,2 

 
From the data in the table, it can be seen that the control group did not improve the 

indicators of motor expressiveness, and the experimental group showed an increase in indicators for 
all tests. So the increase in the test for assessing the integrity of movements was: 1.15 points, in 
testing for dynamic movements – 1.3 points, in testing for assessing the dance character-0.95 points 
and in testing for metrorhythm-0.9 points. 

Thus, a comparative analysis of the two groups before and after the experiment showed the 
effectiveness of the developed method of educating the motor expressiveness of gymnasts aged 9-
11 years. Before the experiment, the control group did not differ from the experimental group in 
terms of indicators. But after the experiment, the indicators still improved. In all tests, the 
experimental group showed statically significant differences before and after the study. 

Conclusion 
1. The analysis of the scientific and methodological literature revealed that in rhythmic 

gymnastics there is a need to find new (more effective) additional means for the education of motor 
and musical expressiveness in children aged 9-11 years who are engaged in rhythmic gymnastics. 

2. With the help of testing, it was revealed that the musical and motor training of gymnasts 
at this stage is not high enough to get the maximum score. It is necessary to include in the training 
plan of gymnasts a sufficient amount of time for the development and improvement of musical 
expressiveness. 

3. A method of educating the motor expressiveness of young gymnasts has been developed, 
which includes 4 blocks of exercises. The technique should significantly improve the indicators that 
characterize the motor expressiveness of girls 9-11 years old engaged in rhythmic gymnastics. 

4. The pedagogical experiment confirmed the effectiveness of the developed methodology. 
A comparative analysis of the motor expressiveness of the control and experimental groups showed 
a significant improvement in the results of gymnasts in all tests. 
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Abstract. Rhythmic gymnastics is an acyclic, complexly coordinated sport. One of the main 
directions of the development of rhythmic gymnastics in recent years is a significant increase in the 
technique of possession of objects. This is reflected in an increase in the number of original, technically 
complex, risky elements. Among which, by right, should include throws. This article presents the results 
of testing of two groups before and after the introduction of the methodology developed by us into the 
educational process. Keywords: gymnastics, throw, technique, exercise, results. 

Introduction. Currently, the volume of throwing elements in competitive combinations of 
gymnasts has significantly increased, their structural complexity has increased, and the amplitude of 
performance has increased. Technical skill in gymnastics depends on the creation of optimal 
difficulty, quality, reliability of the performed elements of the highest complexity, ligaments and 
combinations in general. Referring to the rules of competitions in rhythmic gymnastics and 
analyzing them, we can confidently state that gymnasts who do not have unique data, but have good 
subject training can compete for medals on the international stage [2, 3, 4]. The basis of rhythmic 
gymnastics is exercises with objects that differ from each other in texture and properties. Among 
the exercises with objects, a significant place is given to exercises with the ball. The ball exercise is 
mandatory in the competitive program of juniors and seniors, and for pre-juniors it is one of the first 
in the competitive program [5, 6, 7]. Thus, for juniors and seniors, throwing on the body difficulty 
saves time, as it allows you to both complete the element and perform the "skill" element at the 
same time. Therefore, they have the opportunity to get more points, and for pre-juniors who, at this 
stage, are just beginning to master the technique of throwing the ball on the difficulty of the body 
adds value to the exercise, due to the fact that they technically do not have throws of such 
complexity as seniors and juniors. 

The purpose of the study: to develop and test the effectiveness of a technique aimed at 
teaching the technique of throwing a ball on the body's difficulties in rhythmic gymnastics. 

Research objectives: 
1. To develop a methodology for teaching the technique of throwing the ball on the body 

difficulties in rhythmic gymnastics; 
2. To check the effectiveness of the developed methodology for teaching the technique of 

throwing the ball on the body's difficulties in rhythmic gymnastics in the course of a pedagogical 
experiment. 

Research results and their discussion. The essence of technical training of gymnasts is to 
master as many motor actions as possible, which are characterized by a complex combination and 
coordination of movements of individual parts of the body with the manipulation of various objects, 
performed against the background of musical accompaniment [8]. This requires significant physical 
training from athletes and, in particular, a sufficient level of development of special motor qualities. 

Working with subjects in rhythmic gymnastics can be assessed as super-complex. The role 
of throws on the body difficulties increases every year, it is by them that you can most accurately 
assess the technical readiness of gymnasts. 

Considering the technique of throwing objects in rhythmic gymnastics, you need to 
remember the relationship of the gymnast with the subject. Also, the coach is always faced with the 
task of forming the most accurate and perfect skill of working with the object, since the throw 
involves the simultaneous interaction of all segments of the body. 
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As a result of the analysis of the scientific and methodological literature, a method of 
teaching gymnasts the ball technique on the body's difficulties without visual control in rhythmic 
gymnastics was developed. 

For the effectiveness of our methodology, we have developed sets of exercises aimed at the 
formation of physical fitness and have selected leading exercises for the formation of the technique 
of motor action. 

The method of teaching the technique of throwing the ball on the body difficulties included 
sets of exercises for the development of hip joint mobility, coordination abilities and speed-strength 
abilities. During the training, the method of showing and telling was used, which included viewing 
visual aids, visual display of highly qualified gymnasts with a parallel explanation of 
methodological instructions by the coach and viewing video materials [1]. 

Evaluating the obtained data on the state of the art of throwing the ball on the body 
difficulties of rhythmic gymnasts in the experimental and control groups at the end of the 
experiment, there is an increase in the results for all indicators, but in the experimental group the 
indicators are higher. 

When comparing the test results of the control and experimental groups after the 
experimental work according to the Mann-Whitney criterion, the reliability of the differences was 
revealed in all tests. 

The above indicators confirm the effectiveness of the impact of special sets of exercises on 
the development of ball throwing techniques on the difficulties of the "Compass" body in rhythmic 
gymnastics. 

Conclusions. Thus, the analysis of the theoretical data and the results of the pedagogical 
experiment described in this paper allow us to draw the following conclusions: 

1. The developed method of training gymnasts in the technique of throwing the ball on the 
body difficulties "Compass" includes sets of exercises for the formation of physical fitness: 
exercises for the development of hip joint mobility, speed-strength abilities, coordination abilities 
(orientation in space). Technical training included three stages: the stage of initial learning, the 
stage of advanced learning, the stage of improving the throw. 

2. The effectiveness of the method of teaching gymnasts the technique of throwing the ball 
on the body difficulties "Compass" was proved in the course of a pedagogical experiment. When 
analyzing the results of testing the physical and technical fitness of gymnasts, we found statistically 
significant indicators in the experimental group before and after the experiment, which was not 
observed in the control group. 
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The coronavirus and the further pandemic have become a favorite topic for analysis of the 
present situation of the tourism. Many studies have examined the interrelation between the 
pandemic and the development of tourism but we think that it is necessary to continue or expand the 
studies, as they were not enough. So it is the purpose of the present paper to provide the analysis of 
tourism at the present time, namely during the coronavirus pandemic. 

In this paper we report on the results of the research among the countries open to Russian 
tourists. The results of the research have shown that 54 countries are open to Russian tourists 
nowadays, however only 13 countries from this list (Abkhazia, Belarus, Egypt, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Cuba, Maldives, UAE, Serbia, Tanzania, Turkey, South Korea, Great Britain) are 
available for a direct flight, while the rest involve a charter flight, or even the departure from 
another country [1].  

Among the mentioned countries Turkey and the UAE have become the most popular among 
tourists, and the latter is also considered the safest destination due to the safety measures that have 
been taken to prevent the spread of the coronavirus infection. 

Picture 1 gives the results of the analysis of the flow of tourists in Turkey in 2019 and 2020. 
In 2019, 6.7 million Russians visited Turkey from January to October, which was considered as an 
absolute record for visiting this country. In total, 40.7 million foreign tourists have visited the 
resorts of Turkey in ten months [1]. 

Comparing to the same period in 2020, we will see a noticeable difference in the number of 
visits. About 2.13 million Russian tourists visited Turkey in 2020, so they became leaders in the 
number of foreigners vacationing in this country, according to the data from the Ministry of Culture 
and Tourism of the republic. In total, 15.96 million foreigners visited Turkey last year. The results 
of the second study are shown in Picture 2. 

At the same time, in general, due to restrictions in connection with COVID-19, as well as 
measures to curb the spread of coronavirus, the total tourist flow to Turkey fell by 76.6% compared 
to last year [2]. 
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In total, according to ATOR (the association of travel operators) about 385 000 Russians 
visited the UAE in 2020 (in 2019 the number was 997 000 – the decline of 61.4%) which can be 
seen in Picture 3. 

Picture 3 
 

We would like to mention the main advantages of a tourist when visiting these countries. 
Due to the current situation in many countries, prices for accommodation, for various tours, for 
flights and for other services have been reduced in order to stay on the tourist market. Therefore, 
this is the best time for profitable travel. 

In Turkey the situation as it stands is explained by the facts that: prices for resorts and hotel 
accommodation have been reduced by 10-20%; the famous Cappadocia hot air balloon flight 
became 5% cheaper; no medical observation upon arrival is made. 

But visitors should remember about personal and public safety. Therefore, they need to 
follow such rules as: mask mode in public places; during the flight, fill out a form with the 
information about their stay in the country; undergo a mandatory medical examination upon the 
arrival [3]. 

In the UAE, the situation with protection against coronavirus is more serious, due to which 
this country is currently considered the safest one for tourists. Conditions of entry the country are: 
negative PCR test result, medical certificate written in English, upon arrival the self-isolation 
observed until the results of PCR testing are received, and medical insurance. Advantages for 
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visiting the country can be the fact that the rules on the sale of alcohol were weakened and the 
prices for flights and accommodation are slightly reduced. 

It should also be added that in the hotels of both countries tourists have the opportunity to 
have the buffet service, but now only special employees can impose food on tourists in order to 
reduce the risk of the spread of infections [4]. 

In conclusion, it should be said that the coronavirus and the further pandemic have 
considerably influenced the tourism industry but it is still developing and the new challenge can 
open ways for other kinds of tourism. We can also assume that the rise and predominance of 
domestic tourism over international tourism, the further development of virtual tourism, and the 
more active introduction of virtual and augmented reality technologies are expected. 

 
References 

1. Akisheva, A. S. The impact of the coronavirus pandemic on the tourism industry /  
A. S. Akisheva, Z. N. Sadu // Actual problems of management, economics and economic security. 
Collection of materials of the II International Scientific Conference. Edited by G. V. Panina, 2020. 
– p. 137. 

2. Loguntsova, I. V. Tourism industry in the context of the coronavirus pandemic: 
challenges and prospects / I. V. Loguntsova // State management. Electronic bulletin. – 2020. –  
No. 80. – p. 54. 

3. Korotkaya, A. M. The influence of coronavirus on the change of marketing tools in the 
field of international tourism / A. M. Korotkaya, A. A. Trofimova // Innovative economy. – 2020. 
No. 1 – (22).- p. 32. 

4. Sidorova, M. V. How the coronavirus affected tourism in the Russian Federation /  
M. V. Sidorova // My professional career. – 2020. – Vol. 1, No. 12. – p. 169. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов  
физической культуры, спорта и туризма (рабочие языки: английский, французский) 

467 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

PHONETIC INTERFERENCE IN LANGUAGE STUDYING 
 

Alekseevskaya E.P., student of gr. 20261 
Volga Region State University  

of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia 
Scientific advisor – Candidate of Philological Sciences,  

Associate Professor Akhmetshina L.V. 
 

Relevance. From birth, a person begins to adopt the culture surrounding him, including the 
nature of his native language and its acoustic-articular base. Therefore, when starting to learn a 
foreign language, a person habitually perceives it through the prism of his native language, using 
already familiar sounds. This phenomenon leads to errors, inaccuracies in translation, and problems 
in understanding and communicating between cultures. The Tatar language has both positive and 
negative phonetic interference on the study of English by students who speak it. In this work, I used 
such research methods as the descriptive method, the study of scientific and methodological 
literature, and the comparative method. The results of the study were: determining the 
pronunciation of which sounds have positive interference and negative interference. The main result 
of the study was the clarification of problematic points in the study of English, and therefore the 
possibility of developing exercises to eliminate pronunciation errors. The hypothesis of two sides of 
the influence of the Tatar and Russian languages was also confirmed. 

Purpose of the study. The aim of the work is to study phonetic interference and increase the 
English language learning among student-athletes of the Volga Region State University of Physical 
Culture, Sports and Tourism.  

The object of research is interference at the phonetic level. 
The subject of the research is phonetic interference in the speech of Kazan students. 
Practical value: creating methodological guidelines for working with pronunciation features 

for teachers. 
1. The nature of interference. 
Phonology is a linguistic discipline that studies minimal sound segments in terms of their 

function. First-language interference was used in linguistics from 1940-1960.  
Every time we meet with the manifestations of foreign languages, we naturally try to hear 

the sound of our native language in its sound. It is logical to say that any person perceives a foreign 
language completely differently from its native speaker. When we speak a foreign language, we use 
the familiar sound patterns of our own language without noticing it. Thus, our sound is significantly 
different from the speech of native speakers of a foreign language. This is a well-documented 
phenomenon of phonological interference [2, p. 56]. Our L1 (native language) interferes with our 
attempts to function in L2 (target language). 

Students who study and practice a foreign language may well understand the speech they 
hear, if they have knowledge of the peculiarities in pronunciation. It also helps to reproduce speech 
more accurately, even if complete assimilation to a foreign language does not happen. This is very 
important for people who want to learn more than one foreign language. If we talk about learning 
English as a second language, it is important to mention two variants of interference: positive and 
negative. 

With positive interference, it is a positive phenomenon and only helps in learning English. 
However, along with the positive interference, the student's native language has a negative effect on 
pronunciation, which also has a negative interference. The influence of the first language L1 is 
common and as the result the pronunciation of Russian or Tatar utters English word seems incorrect 
[1, p. 116]. 

Negative interference is, of course, a negative phenomenon that becomes a hindrance in 
learning new languages. This phenomenon is caused by the presence of similarities and differences 
between the native and foreign languages, that is, it is the influence of previously acquired and 
time-fixed experience of pronunciation and perception of sounds. Any interference can be divided 
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into conscious and subconscious [3, p. 28]. Conscious negative refers to those cases when the 
student simply did not learn or did not remember the correct pronunciation and therefore returns to 
the native sound pattern. Conscious positive interference is expressed in the knowledge of the same 
sound of sounds and the application of this knowledge in practice. The subconscious positive 
implies the correct pronunciation due to a random coincidence. 

2. Phoneme difficulties. 
To clarify which sounds are carried with positive and which with negative interference, the 

study of such-and-such was used for analysis. As a result, the conclusion was made about the main 
features of the interference of student-athletes with the first language Tatar and taking into account 
the fact of teaching English through Russian. Next, we will consider sounds that are absent in 
Russian, but are present in Tatar, so they are positively transferred to English pronunciation. The 
most problematic sounds for pronunciation will also be considered for both Russian and Tatar 
speakers. 

The most striking example of positive phonetic interference, which is easily given to a 
Tatar-speaking student – is the final [ŋ], as in the wing. If it is pronounced in Tatar as a nasal [ɴ], it 
may sound different from the sound in the speech of native speakers, but it will not affect the 
semantic content of the words. Central /ʌ/ and front /æ/: but and that, love and dad, come and man. 

English dental fricatives, [θ] and [ð], are a familiar stumbling block for beginners learning 
many languages. They are also in phonemic contrast to the alveolar fricatives: /θ / vs /s/, /ð/ vs /z/. 

Conclusion. By knowing the result of this study, the researcher hope that the result of the 
study will be useful for the teacher to take aware of phonological interference that caused by the use 
of their first language. By knowing kind of phonological interference that utters by the students, the 
researcher does hope it will encourage them to find the easy way to accomplish their teaching 
objective furthermore the teacher will able to select appropriate technique in teaching speaking so 
that the pronunciation of the students is understandable. 
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Abstract. This article deals with the problem of the development of skating techniques for 

young hockey players. Rolling skating technique is an important element in hockey, which is taught 
from childhood. We analyzed the literature and developed a methodology based on theory and 
practice. Keywords: skates, ice, physical qualities, health, technical and tactical actions. 

Introduction. Hockey is technically an extremely difficult sport. A sufficient number of 
works of specialists are devoted to the issues of the training process in the context of long-term and 
year-round training of hockey players [2], at the same time, the issues of the construction and 
content of various types of sports training, including technical training, are considered in some 
research works [1, 3, 4]. Ice skating is one of the extremely difficult technical elements in ice 
hockey [5, 6]. This element of the technique consists of numerous and interrelated movements with 
a complex structure [7]. Each maneuver of a hockey player is a single whole, consisting of various 
components. Each such component should be studied separately, and then all the components of the 
maneuver should be brought together. High-quality development of all technical elements, 
especially skating techniques, is fundamental in the entire system of technical training, because how 
effectively the training process is established and its content is effectively selected from the very 
beginning of the training of a young hockey player in the future will create the prerequisites for his 
becoming a professional. 

 The purpose of the research: To develop a methodology for teaching skating techniques 
to hockey players aged 9-10. 

Research results and their discussion. To develop the methodology, first of all, it is 
necessary to know the weaknesses and strengths of the current state of technical equipment of the 
training contingent. Therefore, to monitor the current state of technical readiness (mastery of 
skating techniques) of young hockey players, a study was conducted, which involved 20 hockey 
players aged 9-10 years, engaged in the initial training group. By random sampling, the young 
hockey players were divided into control and experimental groups of 10 people each. The weekly 
microcycle of training sessions for young hockey players consisted of a 4x3 scheme, i.e. 4 training 
sessions and 3 days off. The control group studied according to the standard program for the youth 
school, and the experimental group actively used the methodology developed To determine the 
indicators of technical readiness (knowledge of skating techniques), we used the following battery 
of tests: running on the little eight face and back forward (c). Shuttle run on skates 6x9 m (c). 
Slalom run on skates without a puck (c).Slalom run on skates without a puck back forward (c).by us 
in the course of classes according to the standard program in the technical training section. 

As a result of the study, the possession of the technique of skating by young people players 
in the beginning of the study were the results of which can be viewed in table 1. 

The result in the test "Running on eight small face and backwards" in the control group 
25,96+0,30 sec. in the experimental group of 25.99+0,22 sec. the value of t-student criterion: 0,09, 
the difference was not statistically significant (p=0,926296). 

Note: CG is the control group, EG is the experimental group. 
The result in the test "Shuttle skating 6 x 9 m" in the control group is 15.99+0.11 seconds, in 

the experimental group 15.91+0.13 seconds, the Student's t-test value is 0.47, the differences are not 
statistically significant (p=0.644485). The critical value of the Student's t-test is 2.101, with the 
significance level α = 0.05. 
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The result in the test "Slalom skating without a puck" in the control group is 12.05+0.13 
seconds, in the experimental group 11.89+0.07 seconds, the Student's t-test value is 0.22, the 
differences are not statistically significant (p=0.824869). 
 

Table 1 – Initial indicators of skating technique of hockey players  
aged 9-10 in the control and experimental groups 

 
The result in the test "Slalom skating without a puck backwards" in the control group is 

13.82+0.13 seconds, in the experimental group 13.95+0.11 seconds, the Student's t-test value is 
0.76, the differences are not statistically significant (p=0, 455697). More clearly, the initial 
indicators of the skating technique of hockey players in the control and experimental groups are 
shown in Figure 2 bellow. 

 

 Figure 2-Initial indicators of skating technique of hockey players  
aged 9-10 in the control and experimental groups 

 
In the course of the study, we developed a methodology for teaching skating techniques to 

hockey players aged 9-10 years, which consisted of two parts: theoretical and practical. In the 
theoretical part of the methodology, we conducted theoretical classes on two main issues: 1. 
Technical characteristics of the skate blade. 2. Functions of the skate blade. 

The methods of speech and demonstration were used to study theoretical questions. The first 
question was studied, with the help of graphic images, young hockey players were explained the 
features of the structure of the blade of the skate. The blade has a toe, middle part, and heel (see 
Figure 3), as well as a groove, inner rib, and outer rib (see Figure 4). The inner edge is considered to 
be the edge that is closer to the inner side of the foot; the outer edge is opposite to the inner one. 
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Figure 3 – Parts of the blade of a hockey skate 

 

 
Figure 4 – the structure of the blade of a hockey skate 

 
After studying the first question, young hockey players go on to study the second. The study of 

the second question was carried out with the help of videos and animations. Young hockey players were 
clearly explained that the middle part and the toe are necessary for pushing off, and the ribs are 
necessary for braking, maneuvering and changing directions of movement. When moving face forward 
without taking your feet off the ice, you must use the middle part and the heel, and when moving 
backwards, the middle part and the toe. Snails, turns, and cross steps require the external rib and the 
internal rib to work simultaneously, both when moving face-first and backwards. 

Two sets of exercises were included in the practical part of the methodology. The complexes 
consist of exercises aimed at improving the technique of skating. The main direction of the 
exercises performed by hockey players aged 9-10 years was to teach the rational distribution of 
effort when moving on the ice. 

The set of exercises No. 1 is intended for teaching technical techniques of skating; it is used 
for the first 3 months, it is carried out in the main part of the training session. This complex includes 
exercises performed at an average pace. Each exercise is performed by a repeated method, in pairs 
in one pass from the front to the front line of the hockey field ~ 54 meters. The return is made on 
the other side of the hockey field. All exercises without exception begin and are performed in the 
main stand of the hockey player. The basic stance of a hockey player is characterized by the 
following: the torso is tilted forward, the head is raised, the stomach is retracted, the legs are bent at 
the knee joints at an angle of 100-120°, in the ankle and hip joints 70° and 120°, respectively. The 
legs are shoulder-width apart, and the club is held in one hand. 

Below is a list of exercises used: Flashlight. Double flashlight. "C"-repulsions. "C"-
repulsions with the establishment of a leg for a leg. "Snake" on two legs. Rental on the inner edge. 
Rental on the outer edge. Shifting from one foot to the other (short). Stepping from one foot to the 
other (long). Triples: transitions from the inner edge of the skate to the outer edge. Triples: 
transitions from the outer edge of the ridge to the inner edge. 

After the young hockey players correctly performed these techniques, they were offered to 
perform some of these exercises in a complicated form. 

The set of exercises No. 2 is designed to improve the technical techniques of skating. It is 
aimed primarily at developing the ability to maneuver at high speed and change the direction of 
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movement "on a handkerchief". The complex is used for 6 months; it is carried out in the main part 
of the training session.  

This complex includes the following exercises: "snake" on two legs; "Snake" on one leg; rolling 
on the inner edge of the skate; rolling on the outer edge of the skate; stepping from foot to foot (long). 

The exercises were performed in a confined space using racks. The racks are cones with a height 
of 50 cm, they are placed transversely on the ice with the end face at a distance of 80 cm from each other. 

Each exercise is performed by a repeated method, one person at a time, 2 passes from the 
blue to the blue line of the hockey field ~ 15 meters. The return is made along the side of the 
hockey field. All exercises without exception begin and are performed in the main stand of the 
hockey player. The basic stance of a hockey player is characterized by the following: the torso is 
tilted forward, the head is raised, the stomach is retracted, and the legs are bent at the knee joints at 
an angle of 100-120 °, in the ankle and hip joints 70° and 120°, respectively. The legs are shoulder-
width apart, and the club is held in one hand. 

The use of racks as auxiliary equipment "pushes into the framework" of the hockey player. 
Proper performance of the exercises requires a high level of development of coordination abilities. 
When performing the exercise, you cannot stop, touch the racks, knock them down. Performing the 
exercises of this complex forms a rational skating technique for the hockey player, leads to an 
increase in the speed of movement, and reduces the space for performing a technical action. All 
these technical elements are the main ones for the hockey player's playing activity, and their 
possession to the necessary extent allows the player to be mobile in attack and mobile in defense. 

When performing this set of exercises, it is necessary to pay attention to the performance of 
repulsion and explosive efforts with your feet, as well as the quality of work on the outer edge and 
inner edge of the skate when moving on the ice. 

Conclusion. According to the results of the study, we found that technical training 
(especially skating technique) in the training process of young hockey players is not given enough 
attention, as evidenced by the indicators of their technical readiness. To solve this problem or to 
localize it, we have developed a methodology for teaching skating techniques. This method consists 
of two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, young hockey players they received 
the necessary knowledge, and in practice, professionally significant skills and abilities. In the end, 
this approach in the training of young hockey players will allow us to achieve positive dynamics in 
the indicators of their technical readiness, as well as improve the quality of playing activities. 
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Relevance: any language absorbs something new, reflecting a changing reality, and also 
borrows words from other languages. When we learning a foreign language, we often encounter 
words that look and sound like the words of our native language. However, in translating, it turns 
out that the meaning of this word is completely different and does not meet our expectations. Such 
words are called «false friends of the translator». 

Such words are often a «trap» for beginners and inexperienced translators. But even masters 
of affairs sometimes stumble upon them. Meeting them and succumbing to the influence of his 
native language, the translator relies on his own intuition and does not look into the dictionary. As a 
result, he makes a gross mistake when translating. 

That is why this topic is relevant in the age of new technologies and the rapid exchange of 
all kinds of information. 

The purpose of the study: to study the «false friends of the translator», to prevent errors 
arising from similarity with existing Russian words and expressions. 

Results of the study: the term «false friends» was introduced by M. Kössler and J. 
Derokkinyi in 1928 in the book «Les faux amis ou Les pieges du vocabulaire anglais». 

False friends of the translator or interlingual homonyms (interlingual paronyms) – a pair of 
words in two languages, similar in spelling and/or pronunciation, often with a common origin, but 
differing in meaning.  

But it should be noted that Kössler and Derokkinyi described the phenomenon «false 
friends» as a literal translation of words on similarities in the sound of two languages. Currently, the 
term «literal translation» is being considered more extensive. According to the scientist V.G. Gak, 
the letters are divided into lexical, phraseological, grammatical and stylistic [2, p. 15]. Any of they 
are considered a translation error made as a result of verbatim reproduction of original forms. Prior 
to this in 1949, the famous Russian linguist J.I. Retzker considered literal translation only from the 
side external form (graphic and phonetic similarity). According to the signs this phenomenon 
should be distinguished: 

− letters, conventionally defined by us as «external» letters, when language links are 
established in translation according to the sound or graphic similarity of words (for example, 
vinaigrette instead of salade russe). 

− semantic letters: «lieutenant colonel» is incorrectly translated as subcolonel (instead of 
lieutenant colonel). 

− grammatical letters in which false connections are established at the grammatical level: 
"on the street" is incorrectly translated as on the street (instead of in the street). 

Thus, a literal translation implies the reproduction of communicatively irrelevant elements 
of the original, which leads to the fact that the semantic component of the text or statement is 
violated, and certain semantic accents are shifted [3, p. 52]. 

The main reasons for the errors are: 
1) conviction in the unambiguity of words and grammatical forms; 
2) mixing the graphic appearance of the word; 
3) wrong use of analogy; 
4) translation of words with more specific meanings than they actually have; 
5) inability to find Russian meaning for translating English words and lexical and 

grammatical combinations; 
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6) ignorance of the laws of the presentation of English scientific and technical material and 
the method of its transmission into Russian.  

Consider the main reasons for the appearance of false friends of the translator. 
1. Coincidence. For example, you will not scare anyone in Italy with the word «Certi». Certi 

in Italian means «some». The French will probably not understand why we love Santa Claus so 
much. Morose in French means «gritty». 

2. Independent development of languages. Occasionally, a borrowed word gets its own life 
in a new language. So candy – «sweet cotton» in the British version of English and «candy» – in 
American. Both of these words come from to candy – «to candy». 

3. Changes the value of a word when borrowing. Words are usually borrowed to give the 
name to some new concept. Often for this, words are borrowed in their non-basic meaning. The 
English old-timer (old man, veteran) was borrowed by many languages in the narrowed meaning – 
an old car. The word «dock» (dock) was borrowed in order to name the room for ship repair (Dry 
dock), although in English this word means a marina in general. 

4. Parallel borrowing. Languages A and B can borrow words from C in different meanings. 
In Russian-English «false friends», the common ancestor is most often Latin. For example, the 
Russian «angina» comes from lat. angina tongillitis («strangulation from inflammation of the 
amygdala»), at that time as English angina (angina) – from lat. angina pectoris («strangulation 
thoracic») [1, p. 87]. 

5. Absence or divergence of realities. Discrepancies in subject matter the logical content of 
English and Russian «false friends of the translator» in some cases, they are related to differences in 
the very life of peoples. In this case, comments about realities are inevitable, without which any 
purely linguistic mappings will be inferior. For example, a Russian translator it is necessary to 
know in order to understand the word academy that it is called 1) special schools for adults 
(academies of music, of riding, etc.), 2) teachings shelters occupying an intermediate position 
between the middle and the highest school (military, naval academies), 3) in the past – private 
schools for rich children (such as Miss Pinkerton's academy for young ladies by W. Tekkerey). 
Therefore, it is inaccurate to use this word, speaking of Russian universities and higher military 
educational institutions, which are better called colleges.  

Even if the semantic structure of the statement seems understandable and obvious to the 
translator, in fact it may have a completely different content. An example is a simple English 
saying: «It is a long lane that has no turning». It would seem that its translation into Russian may 
well be verbatim: «This is a long road that does not turn anywhere». But it is here that the translator 
encounters a «false friend». The meaning laid down by the Englishman in this proverb is 
completely different, rather strange for a Russian-speaking person: «A road that does not turn 
anywhere would be so long that it cannot exist» or «It cannot be that there is no turn at the end of a 
long road». By analogy, difficulties may arise when translating another English proverb: «It is a 
good horse that never stumbles». At first glance, the translation is also simple and obvious: «This is 
a good horse that never stumbles». In fact, its meaning is: «A horse that never stumbles should be 
so good that there are no such horses at all. A horse about four legs and then stumbles». At the same 
time, it is wrong to believe that such mistakes mean not proficiency in a foreign language. 
According to modern theoretical linguistics, in most cases, proficiency in the second language is not 
impeccable, and the absolutely correct parallel use of two languages is only an abstraction. 
Therefore, most people who speak languages can make translation errors to one degree or another. 
For this reason, it is the practice of translation that plays a huge role in the study of this 
phenomenon. 

The errors made by the translator can be divided into two groups: 
The first type. Homonyms with a completely different set of lexical values. They can be 

confused only because of consonance (typical homonyms), for example, mayor is the mayor of the 
city (not major – major); morale – morale (not morality – morality), virtuous – chaste (rather than 
virtuoso), urbane – courteous (but not city, urbanistic), genial − kind (but not ingenious), 
gymnasium − gym (but not a gymnasium). 
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The second type. Homonyms, some lexical values of which coincide in whole or in part due 
to the presence of common features that allow you to attribute these words with these values to one 
sphere of use. It is this case that is associated with the most errors during translation. For example, 
the English word «aggressive» has more than reading is «aggressive», but also «persistent, 
energetic». First match of the lexical meaning of the word «aggressive» with the lexical meaning of 
Russian «aggressive» can cause, for example, when translating the phrase «aggressive salesman», 
the second meaning of the English word, which does not have a Russian, will be ignored and the 
phrase will be translated as «aggressive seller» instead of the correct «persistent seller». 

Conclusion: translation is undoubtedly a very ancient type of human activity. In translation 
practice, there is a concept of translation difficulties. One of the components of this concept is 
«false friends of the translator». After all, this category of words can mislead even experienced 
translators who speak the language at a high level, leading to possible distortions of meaning in 
translation. 
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Abstract. An article is about basketball that raises its demands to on athletes, both 

physically and emotionally. The author claims that basketball develops physical qualities as they 
play an important role in the harmonious development of an athlete. But it is special physical 
training that allows basketball players to work precisely for those qualities that are priority for an 
athlete. Key words: basketball, special physical training, improvement, speed, speed-strength 
abilities, special endurance. 

Introduction. In modern basketball, high demands are made on the motor abilities of 
athletes, a high level of which is achieved as a result of specialized physical training. Special 
physical training is a process of purposeful development of physical qualities and functional 
capabilities of athletes in order to achieve high sports results [1, 3]. 

Special physical training plays a leading role in the formation of a basketball player's motor 
abilities and is directly dependent on the peculiarities of technique, game tactics, indicators of 
competitive load, and mental tension. It is carried out in close connection with mastering and 
improving skills and abilities in basketball, taking into account the conditions and nature of the 
player's use of these skills in a competitive environment [4, 5]. 

General and special physical training are interconnected and complement each other. On the 
one hand, these types of training depend on the characteristics of the game. On the other hand, they 
determine the real possibilities of a basketball player's actions in competitions. It should also be 
noted that a sufficiently high level of the player's physical fitness is an important factor of the 
psychological plan, namely it gives confidence in the fight; promotes the manifestation of higher 
volitional qualities in extreme conditions [6]. 

The purpose of the research: To theoretically substantiate, develop and experimentally test 
the effectiveness of exercise complexes for improving the special physical fitness of basketball 
players. 

The objectives of the research: 
1. To study and analyze modern methods of improving the special physical fitness of 

basketball players based on the analysis of scientific and methodological literature. 
2. To determine the initial indices of special physical readiness in the experimental and 

control groups of basketball players. 
3. To develop, implement and experimentally test the complexes of exercises aimed at 

improving the special physical fitness of basketball players. 
Research results and their discussion.  
On the basis of the identified features, complexes of exercises were developed with the 

following orientation: complex №1 – improving speed; complex № 2 – improvement of speed-
strength abilities; complex №3 – improvement of special endurance.  

A pedagogical experiment on approbation of exercise complexes for improving the special 
physical fitness of basketball players took place from September 2020 to February 2021. At the 
beginning of the study, we carried out testing to determine the initial indicators of special physical 
readiness of basketball players, which showed that there were no significant differences in 
indicators between the studied groups (p≥0.05). 
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The complexes were used in a microcycle sequentially: on the 1st day – complex №1 for 15-20 
minutes at the beginning of the workout; one the 3rd day – complex №2 for 15-20 minutes at the 
beginning of the workout, the 5th day – complex № 3 lasting 30 minutes at the end of the workout. 
On the other days of the microcycle, the group trained according to the sports school program. 

At the end of the experiment, repeated testing of the indicators of special physical readiness 
of basketball players was carried out; between the studied groups, significant differences in 
indicators were obtained (p≤0.05): 

− in the test "Running on 20 meters" the difference between the experimental and control 
groups was = 0.15 s (tp = 3.53, p≤), these differences are statistically significant; 

− in the test "The height of the jump (cm) (according to Abalakov)" the difference between 
the experimental and control groups was = 1.5 cm (tp = 2.61, p≤), these differences are statistically 
significant; 

− in the test "Running 40 sec on (m)" the difference between the experimental and control 
groups was = 2.4 m (tp = 3.17, p≤), these differences are statistically significant. 

Analysis of the research results obtained at the end of the experiment shows that both groups 
experienced positive changes in the measured parameters. But the increase in indicators in the 
experimental group is much higher than in the control group. 

Conclusion. Summing up the work, let's draw the main conclusion: as it has been shown, 
special physical training plays an important role in the preparation of a basketball player. Special 
physical training is aimed primarily at strengthening organs and systems, increasing their functional 
capabilities, developing motor qualities strictly in relation to the requirements of the chosen kind of 
sport. The results obtained in the course of the pedagogical experiment confirmed the effectiveness 
of the use of exercise complexes in the training process to improve the special physical fitness of 
basketball players. 
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Abstract. Event tourism is both a field of study and a globally significant sector of the 
economy. It can be defined and studied by reference to its supply side (Getz 2012, 2013). Event 
tourism at a destination level is the development and marketing of planned events as tourist 
attractions, catalysts, animators, image makers, and place marketers. This process includes bidding 
on, facilitating and creating events, and the management of portfolios of events as destination 
assets. For individual events, event tourism means taking a marketing orientation to attract tourists, 
sometimes as an additional segment and sometimes as the core business. When tourists are the core 
business, “destination events” are created. From the demand side, event tourism refers to the 
propensity of travel to attend events, both on the part of dedicated event tourists who are motivated 
to travel for specific events and other tourists who attend events while away from home. 
Keywords: Plan Event, Event Sector, Destination Image, Permanent Institution, Place Marketing 

Introduction. There is no single universally accepted definition of event. Many authors 
have discussed the definition of events and the various terms used to describe them. However, there 
is only limited agreement on standardized terms, definitions or categories to use. The differences 
are manifested as a result of different approaches of authors to defining certain events. Most authors 
agree that the event in the economic sense is a part of service economy, and different approaches to 
defining the event are the consequences of the specific characteristics of the environment in which 
some of the authors work and create. In addition, the events are highly versatile; therefore the 
definition of the events can be flexible to suit different situations. 

The purpose of research: Popularize event tourism in Tatarstan  
Research discuss: CLASSIFICATION OF EVENTS. There are different criteria for 

classification of events. The basic one classifies events as planned and unplanned. Planned events 
are the subject of study of event management and they require setup, management, executives and 
certain length of time [1, 2, 3]. Unplanned events are accidents, natural disasters and other similar, 
and they will not be taken into consideration in this paper. If the events are classified according to 
their size and scope, it is possible to distinguish the following four types: 

1. Mega events; 
2. Hallmark events; 
3. Major events; 
4. Local events. 
Mega event is an event that has impacts on the overall economic activity of the host country, 

and is globally covered by media. In economic terms, mega event is strongly reflected in the 
tourism and economic infrastructure of the host country. These events are generally associated to 
sports events. They include the Olympic Games, the Paralympic Games, the FIFA World Cup, the 
IAAF World Championships and World Fairs, but it is difficult for many other events to fit into this 
category [4, 5, 8]. 

Hallmark event is an event with the distinctive quality of the program. Hallmark events are 
so identified with the spirit and soul of a host community that they become synonymous with the 
name of the place, and gain widespread recognition and awareness. Hallmark events are of special 
importance and attractiveness both for participants and visitors, they attract great attention of the 
public, contribute to the image of destination and maintain and revitalize the tradition [6, 7]. Classic 
examples of hallmark events are Carnival in Rio, the Tour de France, and the Oktoberfest in 
Munich and Wimbledon. These events are identified with the very essence of these places and their 
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citizens, and bring huge tourist revenue as well as a strong sense of local pride and international 
recognition. 

Tourism researcher Ritchie (Quinn, 2009) published the first general discussion of their 
impact and defined them as “major one time or recurring events of limited duration, developed 
primarily to enhance awareness, appeal and profitability of a tourist destination in the short term or 
long term. Such events rely for their success on uniqueness, status, or timely significance to create 
interest and attract attention.” Getz (2005) emphasizes their role in image making, place marketing 
and destination branding of host communities: “The term ‘hallmark’ describes an event that 
possesses such significance, in terms of tradition, attractiveness, quality or publicity, that the event 
provides the host venue, community, or destination with a competitive advantage. Over time the 
event and destination can become inextricably linked.” 

Major event is a large-scale event, with strong public interest and media coverage. Major 
events attract large numbers of visitors, and help the organizers achieve good economic results. In 
practice of management of events, these events are often sports-oriented, with an international 
reputation, and defined structure of competition (example: Formula One Grand Prix). 

Local event is an event that is targeted mainly for local audiences and staged primarily for 
their social, fun and entertainment value. These events often produce a range of benefits, including 
engendering pride in the community, strengthening a feeling of belonging and creating a sense of 
place. They can also help with exposing people to new ideas and experiences, encouraging 
participation in sports and arts activities, and encouraging tolerance and diversity. 

Tourist value of events. Events can be categorized according to their attractiveness for 
tourism. Even though the majority of events are tourist driven, there are a significant number of 
those with little or no thought given to their tourism appeal or potential. Getz (2008) explains that 
this is either due to the organizers’ specific aims, or there is simply no relationship established 
between specific events and tourism. According to events’ attractiveness for tourism, they can be 
classified in three following categories: 

1. Festivals and events that are organized primarily for local residents and often with the 
help of volunteers. Although in the majority of the cases these events are small and have limited or 
none tourist attractiveness, they can still function as a valuable opportunity for visitors to the area. 
However, most of the local events do not have the need to be tourism oriented; their organizers even 
feel threatened by it and take pride in their events not being commercialized. That comes as no 
surprise considering the fact that they are community and culturally oriented, and massive tourism 
would have potential negative impacts and probably corrupt their authenticity. 

2. Events of regional and provincial significance which can have a significant tourist 
attractiveness power. These events are rarely aimed to become larger. However, with the help of 
tourists attracted to the event and future investments, their tourist potential can be developed. 
Usually the events in this group have a professional staff. 

3. Events of national and international significance which are most attractive from the tourist 
point of view. These events attract national and international tourists, and can further enhance the 
reputation and attractiveness of certain destination. Unlike local events, their primary goal is to 
increase the tourism appeal of the host destination as much as possible. 

Event tourism. As it was already mentioned and explained, events are important motivators 
of tourism, and they greatly influence the development of a destination. Their roles and impacts 
within tourism have been well documented in tourism related literature. Yet it was only a few 
decades ago that “event tourism” became established as an independent discipline in both the 
tourism industry and in the research community. The study of events has existed long before that, 
but only as a part of other disciplines such as anthropology or geography. Event studies were 
considered an unnecessary and perhaps irrelevant idea until the academics doing event-related 
research published great number of papers and books on the subject of events, as well as established 
journals and conferences that are specialized in events. By doing so, they generated sufficient 
interest in that field. As a result, “event management” developed as a fast growing professional field 
in which tourists constitute a potential market for planned events. 
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Strategic planning in event tourism. Every destination that wants to become an attractive 
tourist destination should have a strategy that seeks to optimize the potential benefits of event 
tourism. In addition, constant monitoring is necessary, as well as adaptation of tourism strategies to 
any changes, with innovation – including various events, playing a key role, especially in relation to 
the quality of the tourism product. According to Getz, cited in Pivac and Stamenković (2011), 
strategic planning in the case of tourism involves many different steps. The first task for the planner 
of tourism development of a destination who wants to promote destination and event at the same 
time is to formulate a vision of event tourism in order to determine the direction of the strategy. 
Tourism organizations responsible for the development of a tourism strategy in a destination should 
establish overall objectives of event tourism which should deal with several different issues. The 
objectives of event tourism should include, for example, decisions about the extent to which current 
events have been developed and promoted as a tourist attraction, and to what extent will the 
creation and development of new events and event offers be supported. In addition, the role the 
events play in the creation and strengthening of the destination image should be taken into 
consideration. 

Conclusion. Every destination that wants to improve its tourist attractiveness should make 
detailed plans for the development of tourism. These plans should not only incorporate, but focus 
on strategic planning of events if they want to realize the full potential of event tourism. The events 
that take place in a certain destination should be systematically planned and developed, and should 
be established as tourist attractions, catalyst for further development, image builders and animators 
of the destination. It is important that the events are planned and organized in a way that they differ 
from each other, considering the fact that well defined product or service that an event offers 
provides recognition in the market and advantage over the competition, which results in greater 
satisfaction of visitors and their loyalty, which is important for repeating events. 
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Abstract. The atmosphere of the competition encourages athletes to have a state of 

increased neuropsychiatric tension, which is significantly different from the training one and affects 
the behavior of the athlete and the effectiveness of competitive activities. The effectiveness of 
competitive activity of a gymnast is determined by her mental state at the moment, the components 
of which are self-control, motivation, confidence, speed and accuracy of response, etc.  
Key words: emotion stability, gymnast, sports, athlete, coach, competition. 

Introduction. The strongest athlete in the competition is the most prepared psychologically, 
with a stable psyche [6]. In the course of sports activities, the ability to manage their emotional 
states in the conditions of training and competition is improved.  

Today, it is most important for gymnasts to prepare well for competitions psychologically, 
to withstand all the difficulties. Since there is a very large difficulty of the subject in the exercises 
now, you need to be able to concentrate on the little things and not to give in to emotions. This is 
especially difficult to regulate in adolescence [2, 3].  

Adolescence is one of the most difficult stages in a person's life. First, it can be very difficult 
to get along with a teenager. And coaches face misunderstandings, tantrums, nervous breakdowns, 
stupid actions, reckless behavior, and a huge number of other categories. Secondly, at the age of 14-
16, it is difficult to cope with yourself. This is a real whirlpool of feelings and emotions. 

The purpose of the study: to study methods for determining the emotional stability of 
teenage gymnasts at competitions. 

Research objectives: 
1. To analyze the content of scientific and methodological literature in order to determine 

the significance of the emotional state in the competition period; 
2. To identify ways to determine the emotional state of gymnasts during the competition; 
3. To study the influence of various factors on emotional stability. 
Research results and their discussion. The features of the pre-start state can largely 

determine the athletic performance. Not in all cases, pre-start changes have a positive effect on the 
sports result.  

Sports competition is a very important and integral part of sports activities. In this sense, the 
competition is a kind of exam for the athlete. 

For successful performance in competitions, gymnasts no longer have a high level of 
physical and tactical fitness alone. Along with motor sensorimotor skills and abilities, intellectual 
skills, as well as collective action skills, become important. Therefore, various mental processes and 
states are beginning to play an increasingly important role in pre-competition training [4, 5]. 

It is extremely difficult for teenage gymnasts to tune in to the performance, so they just need 
to be emotionally stable during the pre-competition period and at the competitions themselves. 
Psychological training of gymnasts is carried out on the basis of their individual characteristics. 

Thanks to the Spielberger-Hanin test, it is possible to determine the level of anxiety that 
affects the emotional stability of gymnasts during the competition period. Because it is precisely 
because of anxiety, preoccupation and nervousness that gymnasts can make mistakes in their 
programs associated with a violation of the emotional state. As a result of the factor analysis, three 
main factors that most strongly affect athletes were identified [6, 7]. 

In the first, the most important factor, which includes indicators that characterize the socio-
personal sustainability athlete: conflicts with the coach and the team, accusations during his speech, 
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the situation of the favorite before the competition, higher requirements, previous failures, giving 
the athlete the role of the outsider, a significant superiority of the opponent, an unknown enemy. 
The first factor also included an indicator of poor physical health, which, according to the results of 
the correlation analysis, is strongly correlated with conflicts with the coach and in the team, and an 
indicator of personal anxiety, thereby confirming its conditionality by socio-psychological 
influences. 

Thus, we can say that the most significant impact on the psyche of athletes is caused by 
socio-psychological influences, and the most unfavorable stress factor is conflicts with the coach 
and in the team. Negative socio-psychological influences not only in themselves worsen the activity 
of the athlete, but also reduce his resistance to all other stressful situations [1, 4]. 

The second factor characterizes the mental stability of athletes to the objective conditions of 
the competition. They are the second most important stress factors. It includes the following 
indicators: poor equipment of the competition, delayed start, long travel to the competition venue, 
etc. The second factor included indicators of the length of service in sports and the age of the 
athlete. This means that the older the athlete and the longer his sports experience, the more 
negatively he is affected by the objective conditions of the competition. 

The third main factor includes indicators that reflect the athlete's resistance to success-
failure situations and the stability of vegetative functions. These include: previous defeats from this 
opponent, the reaction of the audience and related interference, failure at the start, biased judging, 
increased excitement, bad sleep on the eve of the start. This factor also includes an indicator of 
sports qualification, which indicates an increase in the excitability of the athlete's psyche with the 
growth of his sports skills to situations of success or failure [5]. 

Conclusion. In addition to the development of physical and technical qualities, gymnasts 
need psychological training. It is especially important at competitions, as it is there that gymnasts 
show the results of their labors.  

It is extremely difficult for teenage gymnasts to tune in to the performance, so they just need 
to be emotionally stable during the pre-competition period and at the competitions themselves. 
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Introduction. Swimming is one of the most popular sports. The amount of medals at the 
Olympic Games in swimming is almost the same as in track and field where they have a lot of 
different events. Nowadays, the international swimming federation (FINA) includes such sports as 
swimming, water polo, diving, artistic swimming, open water swimming. Swimming consists of 
different types of styles such as butterfly, breaststroke, backstroke, free. In each style there are 
different competing distances, furthermore there are individual medley and relay races. Swimming 
as a sport was included in the Olympic Games in 1896 in Athens, Greece. First games took place in 
the Aegean sea. Backstroke was included in the list of the Olympic events in 1904 in Saint-Louis, 
USA in 1904. The distances were measured in yards (1 yard = 91 centimeter 44 mm). Backstroke 
distance was determined as 100 yards (91,41 m). The first Olympic Champion was a German 
swimmer Walter Brak with the 01:16,8 result. According to the chronicle analysis of the Olympic 
Games, women were included in the Games only in 1924 in Paris, France. The first female Olympic 
Champion was Sibil Bauer with 01:23,2 time.  

Then, on the 8th Olympic Games in 1964 in Tokyo, Japan the 100m distance was substituted 
with 200m distance.  

However, starting with the 19th Olympic Games in 1968 in Mexico both men and women 
were able to compete in 100m and 200 m backstroke events.  

Theoretical research and practice in Universities show that a future PE specialist needs to 
know the history of Olympic Games and have the knowledge of the results’ dynamic because as N. 
G. Chernyshevsky said (3, p.26) “a thing without history can’t have any theory, and without theory 
there’s no thoughts about this thing.”  

According to T. M. Absalymova, the knowledge of the features in swimming development 
and its separate types allows us to understand the particularity of this exercise, to evaluate the 
modern state of swimming and to use the experience to better the development. This way, arises the 
contradiction between the practical importance of studying the dynamics of champions' results 
specializing in backstroke in the 1992-2016 period of Olympic Games and not precise data in the 
scientific and pedagogical literature.  

This contradiction identified a research problem; what is the dynamic of the results of 
Olympic winners in swimming in backstroke during 1992-2016 period.  

The Goal of our research is to analyze the variation of the results of Olympic Champions in 
backstroke.  

Research object: the competition performance of athletes.  
Research subject: the dynamic of the results of Olympic backstroke champions. Hypothesis 

of the research is based on gathered data that allows us to get more precise information in the 
swimming theory and methods.  

To achieve our goal these tasks had to be done:  
1. Gather the data of the Olympic results of the backstroke athletes  
2. Calculate the average speed of winning athletes (both men and women) 
3. Analyze the speed growth rate  
4. Compare the dynamic of the results between men and women winning athletes.  
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5. Elicit the amount of gold medals, won by athletes from different countries.  
To achieve our goal the following methods were used:  
- Analysis and generalization of scientific, methodological, encyclopedic literature as well as 

an electronic resource.  
- Comparative analysis of the tables of results of winning swimmers, specializing in 

backstroke.  
- methods of mathematical statistics.  
Demonstration of the main data of this research. All this following information was 

obtained by a thorough analysis of the Olympic results. These are the times of the Olympic 
champions in backstroke in the 1992-2016 period. (Table 1, 2).  
 
Table 1 – Results of swimmers winners backstroke in the period 1992-2016 Olympic Games (men) 

Distance Olympic Games 100 backstroke 200 backstroke 

Barcelona-1992(Spain) 53.98 1.58.47 

Atlanta-1996 (Usa) 54.1 1.58.54 

Sydney-2000(Australia) 53.72 1.56.76 

Athens-2004(Greece) 54.06 1.54.95 

Beijing-2008(China) 52.54 1.53.94 

London-2012(Great Britain) 52.16 1.53.41 

Rio-2016(Brasil) 51.97 1.53.62 
 

Table 2 – Results of swimmers winners backstroke in the period 1992-2016 Olympic Games 
(women) 

Distance Olympic Games 100 backstroke 200 backstroke 

Barcelona-1992(Spain) 1.00.68 2.07.06 

Atlanta-1996 (Usa) 1.01.19 2.07.83 

Sydney-2000(Australia) 1.00.21 2.08.16 

Athens-2004(Greece) 1.00.37 2.09.19 

Beijing-2008(China) 58.96 2.05.24 

London-2012(Great Britain) 58.33 2.04.06 

Rio-2016(Brasil) 58.45 2.05.99 

 
Next, we determined the average speed of the winning swimmers at distances on the back during 

the 1992-2016 Olympic Games (men and women).The average speed for men at a distance of 100 m on 
the back at the 1992 Olympic was 0.926 m/s ,and already at the 2016 Olympics the average speed was 
0.962 m/s. The average speed for men at a distance of 200 m on the back at the 1992 Olympics was 0.422 
m/s, an already at the 2016 Olympics the average speed was 0.440 m/s.  

The average speed for women at a distance of 100m on the back at the 1992 Olympic was 
0.824 m/s, and already at the 2016 Olympics the average speed was 0.855 m/s. The average speed 
for women at a distance of 200 m on the back at the 1992 Olympics was 0.394 m/s, an already at 
the 2016 Olympics the average speed was 0.397 m/s. Further, we identified the number of the gold 
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medals won by swimmers from different countries in individual types of programs (distances 
100,200 m/s) at the 1992-2016 Olympics. (men and women) (table3,4) 
 

Table 3 – Amount of gold medals won by winning swimmers in backstroke distances during the 
1992-2016 Olympic Games (men) 

Olympics 
Distance 

1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 

100 Canada USA USA USA USA USA USA 

200 Spain USA USA USA USA USA USA 
 

Table 4 – Amount of gold medals won by winning swimmers in backstroke distances during the 
1992-2016 Olympic Games(womens) 

Olympics 
Distance 

1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 

100 Hungary USA Romania USA USA USA Hungary 

200 Hungary Hungary Romania Zimbabwe Zimbabwe USA USA 
 
As can be seen from tables 3 and 4,the absolute leader in the number of gold medals won at 

distances on the back during the 1992-2016 Olympic Games is the US national team, for both men 
and women.  

Thus, the analysis showed that the results of the winning swimmers at the Olympics(1992-2016) 
in men: At the distance of 100 m on the back improved by 2.00 seconds, and the average growth rate 
was 1.9%. At the distance of 200 m on the back improved by 4.8 seconds, and the average growth rate 
was 2.9%.The analysis showed that the result of swimmers-winners at the Olympics(1992-2016) among 
women: At the distance of 100 m on the back improved by 2.2 seconds, and the average growth rate 
was 1.8%. At the distance of 200 m on the back improved by 1.0 seconds, and the average growth rate 
was 0.2%.The largest jump in speed growth was observed in men at a distance of 200m on the back 
(2.9%),and the smallest increase in speed was observed in women at the distance of 200m on the 
back(0.2%).At a distance of 100m on the back, both men and women, the speed gain is almost the same 
and will be about 1.8%.Analysis of the results of the performance made it possible to determine the 
number of gold medals won by various countries at distances 100,200m backstroke at the 
Olympics(1992-2016).So, gold medals at distances of 100,200m backstroke (men and women) were 
won by :National Team USA-18 gold medals. National team of Hungary 4 gold medals. The national 
team of Romania and Zimbabwe,2 gold medals each. Team of Canada and Spain 1 gold medal each.  

Conclusion. This research showed that the dynamic of the results of Olympic backstroke 
champions during the 1992-2016 period has the tendency to increase in speed. Analysis of the 
results allowed us to elicit the biggest growth in speed in 200m men’s event (2,9%) and the least 
growth in 200m women’s event (0,9%)  

As the analysis showed, the most gold medals in 200m backstroke was won by the US 
athletes (18) followed by Hungary (6), then Romania and Zimbabwe followed with 2 gold medals 
and Canada , Spain with 1 gold medal each.  
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Abstract. The article presents the features of training of young gymnasts of the first year of 

training. Training at the initial stage is carried out according to the norms of the Federal standard for 
gymnastics. The results of control and translation standards are presented. It is shown that the 
growth of technical and physical fitness of gymnasts is formed at the initial stage of training. It is 
established that first-year gymnasts are easier to perform the following exercises: running 20 m, 
Shuttle run 2x10, long jump from a place, lifting the straightened legs to the horizontal position 
"angle" on the gymnastic wall, "fold", "bridge" than pulling up from the hang on a low crossbar, 
bending and extending the arms at the stop lying on the floor. At the initial stage of training, it is 
important to use the game method, which includes outdoor games in the form of relays, to 
consolidate the acquired skills and maintain interest in classes. Key words: control and transfer 
standards, sports gymnastics, initial stage of training. 

Introduction. In gymnastics, as in any sport, the long-term training process involves a 
gradual transition from the initial stage of training to higher levels of skill. 

According to the federal standard of 2017, the duration of the initial training stage is two 
years. For the first year of study, children are recruited, starting from 6-7 years of age. The program 
of the initial stage of training includes exercises of both general physical, special physical, and 
special motor and special technical training, taking into account the age characteristics of young 
athletes. Of particular importance at the initial stage are exercises aimed at developing strength, 
motor coordination abilities, endurance and pay attention to the formation of skills. To move to the 
next stage of training, athletes must meet the control and translation standards, so the first year of 
training is important, both in terms of general and special physical training, and in the education of 
a sporting character and the formation of interest in training processes [1, 2, 4]. 

The purpose of the research: to determine the features of the training process of the first 
year of training in gymnastics and to evaluate the results of control and translation standards. 

The objectives of the research: 
1. To conduct pedagogical testing of female athletes aged 6-7 years.  
2. To conduct testing analysis the long-term training process. 
Research method: The study was conducted using the method of pedagogical analysis and 

control tests of female athletes aged 6-7 years engaged in gymnastics. 
Research results and their discussion. The study was conducted in a first-year group 

consisting of 10 girls aged 6-7 years. The group worked out four times a week, each session lasting 
90 minutes. The objectives of the training were to strengthen health, develop endurance, strength, 
coordination, develop a sporty character and instill a love for the sport. 

Each lesson included simple basic elements, walking, running, and summing exercises. 
Much attention was paid to the development of those physical qualities that affect the performance 
of gymnasts, such as speed, muscle strength, vestibular stability and coordination ability [4]. 

During training, young gymnasts mastered both basic and specific exercises that develop 
coordination ability, as well as the technique of performing exercises. With the development of 
skills and abilities to perform basic exercises, the complexity of this exercise was carried out; 
exercises on shells and freestyle were added. To consolidate the acquired skills and maintain 
interest in the classes, a game method was used, including outdoor games in the form of relays. 

At the end of the first year of training, in order to identify the level of fitness of gymnasts, 
we conducted a test control according to the standards taken from the federal standard, which 
included speed exercises (shuttle run, 20 m run), speed-strength exercises (long jump from a place), 
strength exercises (pulling up from the vise lying on a low crossbar, flexion – extension of the arms 
lying on the floor, lifting the straightened legs to the horizontal position "angle" on the gymnastic 
wall and holding this position "angle"), flexibility exercises ("fold")., "bridge") [3]. 
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Figure 1 shows the number of gymnasts who met the standards of the first year of training. 
Exercise running on 20 m in 5 seconds ran 8 gymnasts, which was 80% of the total number of 
participants. The other 4 athletes had less effective results. 

The standard of no more than 10.1 seconds in the 2x10 shuttle run was performed by 7 
athletes, which was 70% of the number of participants; the rest of the group fell within the range of 
10.5 to 11 seconds. When performing the long jump exercise from a place, the result of 120 cm was 
shown by 7 gymnasts out of 10 (70%). 

Strength exercises: pull-up from the vise lying on a low crossbar, flexion and extension of 
the arms in the stop lying on the floor more than 5 times were able to perform 40% of the students, 
the rest of the result was 3-4 times. 
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Fig. 1 – The number of gymnasts who met the standards of the first year of training 

 
The exercise lifting the straightened legs to the horizontal position "angle" on the gym wall 

up to 5 times and fixing this position up to 5c was performed by all children (100%). All 10 
gymnasts (100%) were able to perform the flexibility exercises "crease" and "bridge". 

Conclusion. Thus, the growth of technical and physical fitness of gymnasts is formed at the 
initial stage of training. In the first year of training, general and physical training is carried out, 
skills and abilities of performing basic and special exercises are formed and improved. Gymnasts of 
the first year of training are easier to perform the following exercises: running 20 m, shuttle running 
2x10, long jump from a place, lifting the straightened legs to the horizontal position "angle" on the 
gym wall with fixation up to 5c, "crease", "bridge", than pulling up from the vis on a low crossbar, 
flexing and extending the arms at the stop lying on the floor. 
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Abstract. The article deals with the education of young hockey players. The main attention 

is focused on the use of outdoor games in the training process. The work compares two groups: 
control and experimental. 

Key words: physical qualities, technical actions, outdoor games, education, sports growth. 
Introduction. The current high level of development of ice hockey makes special demands 

on the process of initial training of young hockey players. It is known that this stage is largely 
decisive for further sports growth. A hockey player must have excellent technical and tactical skills, 
navigate the game, react immediately and make immediate decisions in this segment and quickly 
implement them [1]. 

When analyzing the technique of motor actions, first of all, we focus on the technique of 
execution: what method the player uses when making a throw, quick decision-making, physical 
form, the ability to accurately determine the direction and distance to the place where the partner 
and the opponent are located. Competent management and achievement of high results of athletes 
depends primarily on the high level of professionalism of the coach, on his ability to use outdoor 
games in the training process [2, 3, 4]. 

Outdoor games are not an end in themselves, but a means of comprehensive development of 
the child, a way to instill a love of sports in him, to lay the foundations of a healthy lifestyle. 
Studies show that children with more developed physical qualities, with a wide range of sports 
skills, are more likely to succeed. 

It is well-chosen special or auxiliary outdoor games that give young hockey players the 
ability to quickly master skills and abilities, as well as develop thinking, analysis of the current 
situation, strengthen their health and improve the functional capabilities of the body. Тhe plot of the 
game might not only enliven the holistic actions of the players, but also add expediency to 
individual techniques and elements of tactics, which makes the game exciting [5, 6, 7]. 

To increase the overall effectiveness of the training sessions, it is necessary to make games 
that their practical implementation is carried out mainly in such a way that all the students play at 
the same time. The content of the game itself could easily and quickly vary to be complicated or 
simplified at the discretion of the coach, based on the specific developing sports situation. 

The purpose of the research: To develop and test the effectiveness of the proposed 
complex of outdoor games to improve the technical readiness of young hockey players. 

The objectives of the research: 
1. To analyze scientific and methodological literature. 
2. To develop a set of outdoor games to improve the technical skills of hockey players  

aged 8-9. 
Research results and their discussion. Measurements of technical indicators among young 

hockey players in the control and experimental groups were carried out at the beginning and at the 
end of the pedagogical experiment. In total, 22 hockey players took part in our study: 11 people 
made up the experimental group and 11, respectively, the control group. 

At the beginning of the experiment, the control and experimental groups have approximately 
the same indicators of technical training in the proposed tests, and are in equal conditions. 
Therefore, it was decided to introduce a specially developed set of exercises in the training process 
of the experimental group. 
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The complexes of outdoor games were carried out depending on the tasks of the training 
process. Our experimental complex included: the main technical elements of skating, movement on 
skates and the technique of using a stick and some elements of tactical actions. Exercises of a 
different nature used in training sessions aroused great interest among hockey players, which 
entailed an increase in motivation to perform training tasks and emotional mood, despite physical 
exertion. 

Complex I consisted of 7 outdoor games and was focused on the main technical elements of 
skating: the Locomotive Relay Race, the Numbers Call, the Find Your Stick Relay Race, the Repeat 
After the Leader, the Last One is Out, the Police and Bolleys, the Knock Down the Cone [2]. 

Complex II included 6 outdoor games for skating and stick handling techniques: the 
Baseball, the Engine, the Santa Claus, the Carry and Return the Puck Relay Race, the Defend Puck, 
the Bouncers. 

Complex III consisted of 4 exercises and was focused on improving skating movement, stick 
handling technique, and included some elements of tactical actions: 

1. Exercise 1x4 in the defense zone with the goalkeeper. One with a stick against four, 
whose hands are behind their backs, the task of the four is to select the opponent's puck. Work in a 
circle (one took away, there is a change). Working time is 20-30 sec. 

2. Game 5x5 in the area with an inverted stick (opposite grip) on an uncomfortable hand. 
3. Game 1x1 in a confined space in "face-off circles". Execution time: at 10-15 sec. 
4. Outline of chaotically scattered racks in the middle zone. Execution time: at 10-15 sec. At 

the signal, the goal is attacked with an uncomfortable hand throw. Move backwards in the middle 
zone. The number of racks is determined by the number of players. 

At the beginning and at the end of the experiment, to analyze the effectiveness of the 
developed set of exercises, testing was carried out in both groups. To test hockey players 8-9 years 
old, the following standard control exercises were used: 

1. Skating on the small figure eight face and back forward (skating technique is assessed). 
2. Outline of five posts followed by a throw into the goal (speed and accuracy of the throw). 

It is evaluated the technique of the puck, dribbling and throwing the puck into the goal [3]. The 
results of the preliminary study are presented (See Table 1). 

 
Table 1 – Indicators of testing hockey players before the experiment 

 
Further, a set of exercises developed by us was introduced, aimed at improving the technical 

abilities of hockey players 8-9 years old. The test results after the introduction of the complex into 
the training process are presented (See Table 2). 
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Table 2 – Indicators of testing hockey players after the experiment 

 
Analysis of the research results obtained at the end of the experiment shows that in both 

groups there were positive changes in the measured indicators. But the dynamics of growth in terms 
of the experimental group became much higher. 

Conclusion. The introduction of the experimental complex in the training process of young 
hockey players allowed improving the indicators of the level of technical readiness, namely skating. 
Thus, this complex can be recommended for use in the training of hockey players 8-9 years old, as 
in relation to the standard set of exercises were more effective. 
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Abstract. The purpose of the research is the value and application of the 

cardiointervalography method for athletes of all ages and genders. This article tells us about the 
cardiointervalography method. This method of assessing the rhythm of the heart is universal in that 
it is easier and does not require much effort. Cardiointervalography can be considered as a universal 
method of functional study of heart rate for all ages. The main results of the research devoted to 
hardware and software for recording and analyzing cardiointervalograms are reviewed. 

Kew words: heart rate, method, measurements, computer, cardiointervalography, hardware 
and software, athletes. 

Introduction. Collection, processing and automated analysis of athletes’ physiological 
information are the most important component of many diagnostic methods of modern medicine. 
Computer systems for the collection and mathematical processing of electrophysiological signals 
are complex hardware and software complexes consisting of a variety of software components that 
perform the functions of registration, analysis, processing and diagnostics of medical information 
and that’s why this topic is still relevant. 

Purpose of the research is the value and application of the cardiointervalography method 
for athletes of all ages and genders. 

Results of the research and their discussion. Cardiointervalography is one of the methods 
for assessing heart rhythm. It is a new way to study heart rate using mathematical analysis. This 
method is one of the most revealing methods for the statistical assessment of heart rate [3, 4]. 

The mathematical analysis of the heart rhythm makes it possible to determine the degree of 
tension of the regulatory systems, to reveal the hidden disorders of the organism's adaptation to the 
environmental conditions and to predict the development of pathological changes. The method of 
cardiointervalography allows one to obtain indirect, but fairly reliable assessments of the state of 
the regulatory mechanisms of the autonomic nervous system [2]. 

The method makes it possible to make a conclusion about how the autonomic nervous 
system works, how a person reacts to changes in the external environment. It is prescribed for the 
correct selection of treatment for meteorological dependence, drops in blood pressure and pulse, 
and heart rhythm disturbances [5, 6]. 

Based on many years of experience and on the data of scientific literature, scientists and 
physicians think that the solution of problems associated with heart rhythm can be realized using 
the method of cardiointervalography, which has high information content, versatility in the age 
aspect, which does not require expensive special equipment, and special training of personnel [7]. 

The cardiointervalography method uses graphics to measure by recording successive 
cardiointervals. The measurement is carried out using a device – a cardiograph. 

The measuring hardware consists of the following parts: 
− a one-channel amplifier (analog of an electrocardiograph with one lead); 
− a digital analyzer; 
− a block of connection with a computer; 
− a set of electrodes for taking ECG from the extremities; 
− a computer; 
− a printer for printing a rhythmogram [1]. 
In pediatric practice, cardiointervalography can be used for the following purposes: 
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1. to use it as a screening test during mass examinations to identify athletes with subclinical 
and clinical forms of diseases; 

2. to characterize the initial autonomic tone, autonomic reactivity and autonomic support of 
activity, which is necessary in determining the variant of the syndrome of vegetative-vascular 
dystonia, as a rule, and underlying most diseases in athletes; 

3. to identify the characteristics of the athletes' reactivity in all diseases and conditions in the 
occurrence of which dysfunction of the autonomic nervous system is important, such as allergic 
diseases, and gastric ulcer and duodenal ulcer; 

4. to assess the adequacy of physical, and psycho-emotional stress; 
5. to assess the severity of the athletes’ condition in diseases such as acute respiratory viral 

infections, bronchitis, and pneumonia; 
6. to monitor the effect of drugs, and the effectiveness of the treatment [3, 4, 8]. 
In the program installed for data analysis provides for a mathematical calculation of the 

rhythm, generation of a report, recording and subsequent storage of results for comparing indicators 
in dynamics. If you have such a program, you can also use a conventional electrocardiograph, 
taking an ECG in the second lead [6, 7]. 

When examining the rhythm, the computer measures the indicators: the distance between the 
R waves; the most frequent intervals in duration; the ratio of frequent intervals to the total; the 
difference between the largest, and smallest intervals. 

Currently, there are and continue to be developed various devices designed for the 
registration and processing of cardiointervalograms – an automatic cardiac adder by V.A. Assman, 
Yu.P. Panov, cardiointervalograph A.N. Lebed, "cardiac rhythm" E.M. Kuterman, heart rate 
monitor, pulsograph M. B. Kuberger. In medical institution, an electrocardiograph of any design 
can be used to record cardiointervalograms. 

Conclusion. The cardiointervalography method is safe for the athletes’ body and has 
practically no contraindications or age restrictions. It is worth noting that it is the autonomic 
nervous system that is responsible for ensuring the body's adequate responses to environmental 
changes, and the autonomic nervous system also regulates all internal organs and systems. If the 
nervous system malfunctions, this can lead to autonomic dysfunction. This can usually lead to an 
irregular heartbeat. With the help of cardiointervalography, it is possible not only to detect these 
failures, but also to find out the nature of these changes, which is necessary when determining the 
variant of the syndrome of vegetative-vascular dystonia, which, as a rule, underlies most diseases in 
athletes, and this will allow you to choose the most effective method of treatment. 
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Introduction. Leadership is possible only with the ability to detect the main goal and 

mission, the ability to effectively communicate with strangers, to involve employees of the 
organization in activities. Some of these abilities can be developed owing to the learning process of 
a foreign language. Therefore, learning a foreign language can improve leadership skills and 
abilities. 

Purpose of work. Determine what qualities a leader possesses in Western and Russian 
cultures and how the process of learning foreign languages contributes to the formation of these 
qualities. 

Results and discussion. Nowadays, thanks to new technologies, it has been easier to start 
learning a foreign language. Even though this challenge takes a lot of time, we acquire knowledge 
and get plenty of qualities and pride. These skills cover an extensive spectrum of abilities and might 
be beneficial in a professional career and workplace. 

Therefore, we can focus on the following matters, to what extent learning a foreign language 
can improve leadership skills and abilities. Firstly, we will discuss which qualities are required to be 
a good leader and then explain the effects and benefits of learning a foreign language. 

There are different definitions of leadership and what makes a good leader. According to 
some companies' CEOs [1], a leader is someone who can share a vision and achieve high scores in a 
business meaning. Whereas some other people tend to think that a leader does not necessarily need 
to achieve scores, it is more about sharing a vision and leading a group of people to a common idea 
and a common goal. 

Furthermore, every leader has his own precision, which influences how they lead and the 
direction they want to give to their company. The definition of leadership can also change as the 
leaders themselves change over time. Therefore, there is not a single answer to what makes 
someone a good leader. As a result, we will look into details at the main points that make someone 
a good leader in general. 

To begin with, a leader is a person who sees how entities can be advanced and who rallies 
people to work under a better vision. According to different international studies, a leader should 
have various skills and abilities to achieve those several points. The key skill is communication [2]. 
To properly share his idea, a leader should be adapted to explain it clearly to the various types of 
personalities.  

Moreover, he should be passionate, charismatic, and confident about it, else his audience 
would not be motivated. He should have a clear vision about his ideas and directions he wants to 
share and encourage [2]. 

But being a leader is not only about proposing his ideas, it’s also about making them live 
and evolve and learn from previous experiences, failures. That is why a leader should be able to 
establish the right culture, as well as transparency in his organization [3]. 

Besides, we found out that the required qualities also depend on the country a leader works 
in. According to the following table, here are the different qualities associated with a leader in 
Western culture [3]. We conducted a similar survey to have data about Russian culture. Our 
respondents were sports management students. They were asked to tick 9 qualities which a leader is 
associated with out of 50 ones suggested. 
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Table 1 – The Hierarchy of leadership qualities in Western and Russian cultures 
Western culture Russian culture 

1. Accessibility and dedication 1. Dominance 
2. Neutrality and modesty 2. Self-confidence 
3. Aspiration and attentiveness 3. Emotional balance 
4. Believe and aptitude  4. Stress tolerance 
5. Dignity and amiability 5. Inventiveness  
6. Insight and confidence 6. Sense of purpose 
7. Vitality and concentration 7. Enterprise 
8. Originality and honesty 8. Responsibility 
9. Responsibility and team spirit 9. Sociability 

 
To summarize main leadership qualities in both cultures, we can notice that Russian culture 

is more focused on adaptability and rigor while Western Culture is about accessibility and team 
comprehension. All of these draw our attention to the differences about qualities expected from a 
leader in both cultures. However, there are still common points in both cultures. Indeed, in both 
cultures, a leader should be self-confident, able to share his goal and sociable in order to interact 
with his team members. Therefore, despite some differences in qualities and priorities of a leader 
regarding the two cultures, there are still some common qualities that a leader is associated with. 

Honesty and integrity are also quite principal, for everyone to trust him. Besides, humility is 
also required to learn from previous experiences (positive or negative) and improve his 
management techniques, ideas, and goals to avoid the same mistakes and improve efficiency [4]. 
Moreover, a leader should be able to identify and attract talent in his company. Having new 
elements and new visions is undeniably functional and necessary to innovate and be effective. 

The result of our research shows that the image of a leader is non-identical in Western and 
Russian Cultures. However, in the era of globalization and international interaction, it is getting 
evident that there is the necessity to make foreign contacts and be competitive in the market. We are 
convinced that we can realize the above mentioned goals through learning foreign languages.  

There are differences between learning foreign languages on our own and learning it at 
school with a teacher. There are common points and similar benefits between both. We will also 
discuss which of these methods are the most convenient to bring leader skills. 

We must notice the lack of studies and experiments about this subject. There are quantities 
of studies about learning languages and the efficient way to learn them but much less about the 
benefits and skills we get from learning a foreign language. Besides, we should distinguish different 
advantages: self-worth and self-efficacy. Self-worth is about self-confidence and pride, while self-
efficacy is about efficiency, organization, and motivation. 

Some studies corroborated strong relationships between self-determined forms of behavior 
and language learning motivation and performance [4]. Indeed, we are more likely to be 
autonomous and independent if we learn languages on our own because it requires self-motivation 
and organization than investigating languages at school. It is probative that learning new languages 
makes people more mature and makes them grow emotionally self-centered and independent [4]. 
Moreover, according to some studies, learning a new language has been equated with learning a 
new identity and more mature. 

Furthermore, because learning a language requires autonomy and being aware of our 
capabilities, we get to know ourselves deeper [4]. By learning a language, we are very likely to 
speak with foreigners and discover new cultures, which enable us to discover different ways of 
work, different methods. And, because speaking a foreign language forces us to be understandable, 
it increases our capacities to summarize our thoughts. According to an American study, higher-
education American students enrolled in French courses were more likely to experience success in 
their French learning if they perceived themselves as effective metacognitive strategy users and had 
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generally strong self-efficacy beliefs. It also found that, after a project involving English learners of 
French, students' self-efficacy did improve, especially after detailed feedback [4]. 

Besides, it calls into question the students' appreciation as individuals in the respective 
relational contexts and sheds light on the ensuing identity display that may have little relation to 
their actual selves [4]. 

As we discussed earlier, we should notice and understand the culture differences. Indeed, 
people do not learn and work the same way all over the world. However, learning a language makes 
us discover new cultures and new ways to work. Therefore, learning a foreign language is definitely 
useful, not only to be a good leader but also in more general way. It enables us to understand how 
different people work and how to be efficient while working with them. 

To conclude, learning a foreign language makes us more autonomous and independent. It 
improves our communication skills, enables us to have more synthetic speech, and makes us more 
aware of other cultures. It is a key to the whole world. 

Conclusion. Nowadays, it is difficult to imagine an organization where employees are 
coming from one only country, therefore a leader not only needs to know a foreign language but 
also develop communication skills, learn to understand different mentalities and cultures, and 
accept other people with their values. So, such a subject as a foreign language is required for 
everyone who strives to achieve great heights in a career who hopes to become an actual leader. 
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Abstract. This article considers the problem of psyraining young hockey players. We 

substantiated the urgency and the importance of the studied process in the theory and practice of 
physical culture and sports. We showed the results of the survey among young hockey players 
concerning the features of their psychological training. The experimental results are analyzed.  
Key words: psychological features, sports, hockey players aged 14, psychology, science, hockey. 

Introduction. Sport is precisely the sphere of activity where a person not only gains 
physical strength, but also develops character, where his moral and volitional powers are tested. 

At the present stage of training athletes, great importance is paid to improving the 
effectiveness of sports training. If beforehand physical training was at the focus of attention, now 
psychological training is of great importance [1]. 

In athletic activities, a specialist needs knowledge from various fields of psychological 
science, and, of course, sports psychology. To increase the effectiveness of the training process and 
performances at competitions, the coach must master the methods of psychodiagnostics, know the 
typology of temperaments, the properties of the nervous system, take into account character traits 
and features of self-esteem and motivation of his/her athletes. 

The purpose of the research: To study the influence of temperament type, the level of self-
esteem and the motivational aspect of hockey players. 

The objectives of the research: 
1. To identify psychological characteristics of young hockey players aged 14 on the basis of 

scientific and methodological literature analysis. 
2. To conduct diagnostic studies to determine psychological characteristics of young hockey 

players aged 14. 
   To draw conclusions from obtained data for psychological diagnostics the following methods of 
the research were used: 

1. Psychologic Eysenck Test; 
2. Motivation for Success Test by T. Ehlers; 
3. Determining the level of self-esteem Questionnaire by S. V. Kovalev. 
Research results and their discussion. Before starting the work, the study of literary 

sources was conducted. In the course of literary sources analysis, textbooks, study guides, as well as 
periodicals of magazines and Internet sources were studied. 

We organized the research in the following way:   
The research was conducted on the basis of the Cheremshan Youth Sports School. An 

important task of the conducted psychodiagnostic tests was to compile psychological characteristics 
for 18 athletes. 

When determining a temperament type, a well-known typology is used: Sanguine / 
Choleric/Phlegmatic/Melancholic. The athletes passed the Eysenck Test. In accordance with a type 
of temperament they were divided in the following way (See Table 1). 
 

Table 1 – Results of athletes by type of temperament, n=18 
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As can be seen from Table 1, the test revealed 7 choleric, 4 sanguine, 5 phlegmatic and 2 
melancholic. Figure 1 bellow shows that forwards in the group are of choleric, sanguine and 
phlegmatic types, which is at the ratio: C-57%, S-75% and P-40%. The majority of the group is 
sanguine, which indicates their strong stability of nervous system, great activity; courage, quickly 
grasping new motor actions and their results are usually higher than at practice. 

Defenders are choleric, phlegmatic, melancholic and sanguine, which is at the ratio: C-28%, 
S-25%, P-60%, M-50%. There is a greater predominance of phlegmatic type of temperament. These 
athletes have strong nervous system, they are not very creative, it’s very difficult to put them out of 
temper, and they manage to keep calm well, which is very important [2, 3, 6]. 

Goalkeepers divided by choleric and melancholic types. Choleric athletes have a strong, 
unstable type of nervous activity; they have got rapid reaction, which is important for goalkeeper. 
When preparing them for competitions, it is necessary to use various methods of relaxation, which 
are aimed at removing excess excitement [4, 5]. 

Melancholic is the most sluggish and slow of all temperaments. They don’t have enough 
efficiency and mobility, and their interests change every time. They need to pay attention to the 
development of self-confidence. It is important to observe tact and not to disturb such children with 
excessive communication, since athletes of this type are prone to excessive anxiety. It is necessary 
to put them primarily in the frame of a high-quality game rather than result. 

 

 
Figure 1 – Percentage ratio of temperament type of hockey players aged 14 

 
From these data it follows that temperament can affect the style of playing and, accordingly, 

the role of a hockey player. 
 

Table 2 – Results of athletes according to the level of motivation to achieve success, n=18 

As can be seen from the table 2 the test revealed that 3 athletes have a low level of 
motivation for success, 7 athletes have a medium level, 6 athletes have a medium-high level, and 2 
athletes have an excessively high level. 

Based on the data obtained, we can draw a conclusion that forwards has a higher level of 
motivation of 80% (see Figure 2). Their ambition is to achieve maximum results and all the athlete 
efforts are aimed at achieving the goal. However, having too high level of motivation, athletes take 
the risk to be injured or "burn out". 

Defenders and goalkeepers have medium and moderate levels of motivation which indicates 
that they are moderately success-oriented. They strive for success with their perseverance 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 
Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов  
физической культуры, спорта и туризма (рабочие языки: английский, французский) 

499 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

insistence: they can become good specialists in their field. Here self-esteem increases and the 
athlete becomes more confident and proactive. 

 

Figure 2 – Percentage ratio of the level of motivation for success of hockey players aged 14 
 

The next step to study the psychological characteristics of young hockey players was the 
test-questionnaire "Determining the level of self-esteem" developed by S. V. Kovalev. The results 
are presented in Table 3. 

 

Table 3 – Results of athletes according to the level of self-esteem, n=18 

In contrast to the type of temperament, the level of self-esteem is not only an individual 
property of an athlete, but also an important sports-significant quality. 

As can be seen in Figure 3, half of hockey forwards and defenders have a high level of self-
esteem, take the comments of others in good sense and keep an open mind on their actions. The 
other half has a medium level of self-esteem. They sometimes feel awkward in dealing with other 
people (a coach), often underestimate themselves and their abilities for no good reason. Out of 
100% one goalkeeper has a low level of self-esteem, he often takes criticism addressed to him 
painfully and suffers greatly from shyness. The coach needs to set certain feasible but difficult tasks 
for the athlete, both in short and long-term prospects. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 – Percentage ratio according to the level of self-esteem of athletes aged 14 
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Conclusion. As a result of the conducted research, we found out that forwards, as a rule, are 
sanguine, they are more mobile in a game, and the motivation for success is especially strongly. 
Defenders are phlegmatic, they are more inert athletes. Self-esteem and motivation among hockey 
players are particularly moderate and medium, self-esteem and motivation among forwards are 
higher. In this case out of 18 people only 1 athlete had low self-esteem and motivation. 
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Relevance. An athlete of any level needs to know English, even at the most basic level. All 

international competitions are held in English. And since we are talking about baseball – a game 
that came to us from the United States, here, in particular, you need to speak English in order to 
communicate with foreign coaches, gain experience, find the necessary training methods, and also 
understand the terms that are used in the game. Nowadays, knowledge of a foreign language, 
especially English, plays an important role in a person's life, because this language is universal. The 
basis for the emergence of the Internet was a technology that was created by an engineer from the 
United States Leonard Clayton in 1961. This means that much more information can be found on 
English-language resources. And since we live in the world of information technology, knowledge 
of the English language will simplify the work of a coach a hundred times and will help to find 
more methods of building the training process, will help to understand the rules of the game of 
baseball in more depth [3, p. 248]. 

Purpose of research. To describe linguistically the professional English baseball 
terminology and to reveal the significance of its use in the course of training activities. 

Research results and their discussion. Knowledge of English will allow you to watch 
matches in the original, which will increase interest in this game. After all, Americans know their 
business better, therefore, a faceless series of players turns into people with interesting biographies. 
Commentators can talk for 10 minutes about the nuances of pitching a pitcher or choosing a 
particular pitch, which greatly raises the level of understanding and interest in baseball.  

«Special vocabulary means categories, concepts, realities of different areas of knowledge, 
methods and techniques research, processes, properties, parameters. In special vocabulary terms 
prevail» [1, p. 150]. Therefore, within the framework of the general the problems of the formation 
of baseball terms can be posed a specific question, for example, about the methods of term 
formation baseball in English, or even more specific – about the most productive ways of forming 
these terms. A compound word is a combination of two or three stems, possessing semantic unity 
and standing out in the composition sentences as a special lexical unit. At baseball terminology, we 
can distinguish the following models compounding. 

 
Table 1 – Examples of the most productive models of terms-combinations‚ functioning as 

part of sports terminology 
 

noun + noun gender. P master of sports, world champion 
adjective + noun sports judge ‚professional baseball player‚ basic coach, 

team victory‚ national federation ‚baseball team, live 
ball, dead ball 

noun + adverb draw game 
Adjective + substantive word another batter 
adjective + noun + preposition + noun 
(pad form) 

base referee, home referee ‚olympic baseball champion 
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noun + adj. + noun (genus case) baseball coach, assistant head coach, first baseman 

adj. + noun + adj., noun (genus case) left (right ‚center) outside field player 
adj. + adj. + noun International Olympic Committee 

 
Internationalization of baseball terms 

Most expressions have Russian names, however in recent years we have seen a trend 
towards internationalization of baseball terms. To illustrate, the following examples of loan words 
can be cited [3]: 

runner (runner) – an attacking player who has reached the 1st base and is not taken out, 
moving around the bases or returning to the base; 

batter (batter) – a player of the attacking team who is in the batter's zone; 
catcher (catcher) – a field player, occupying a position behind the plate "home"; 
pitcher – any player assigned to serve the ball; 
strike-out (strike-out) – occurs when the pitcher has made 3 strikes in the same series of 

innings; 
force-out (force-out) – the attacker runs to the base, but the defender is the first to get into 

place with the ball in his hand; 
fly-out (fly-out) – the defender manages to catch the ball before it touches the ground; 
tag-out (tag-out) – a situation when the defender touches the ball to the attacker, who is 

between two bases; 
base (base) – one of the four points of the field that the runner must successively touch to 

win a point; 
inning (inning) – part of the meeting, during which the teams alternately play in defense and 

attack. The change of teams takes place after three offensive players are out-of-bounds. 
Baseball terminology, like sports terminology in general in English, it is not presented without 
abbreviated names and abbreviations. Mostly complex abbreviations are represented by acronyms, 
which speaks of their productivity in abbreviated education. To designate sports organizations, 
widely known all over the world these days, acronyms began to be used from the beginning of their 
operation. Such acronyms are pronounced as a sequence alphabetical names of letters, for example: 

MLB – Major League Baseball. 
Of interest are also such abbreviations, the function initial contraction in which could take 

place with good recognition and frequency of use of original terms in baseball vocabulary, for 
example:  

XBH or EBH – Extra-Base Hit; SO – Strike-Out; HBP – Hit By Pitch; BB – Base on Balls. 
SH or SAC – Sacrifice Hit, Sacrifice Bunt. 

 Thus, we found out that: 
• the simplest and most common concepts entered the Russian language in a borrowed form 

and are used without changes; 
• most of the words are quite difficult to translate and understand without knowing the 

concept of baseball. Literally translated, they can have a similar, but far from baseball, meaning. 
Baseball idioms. Baseball techniques became idioms and migrated into colloquial speech: 
Hit a home run – "to succeed in something, drag". When the batter hits the ball, manages to 

run around all bases and return to home base – this is a great success (I think I really hit a home run 
on my job interview yesterday – I think I really dragged yesterday's interview to work). 

Throw a curve ball – "to surprise someone with something unexpected." When a pitcher 
throws a ball, he can spin it. This is a surprise for the batter, and he will not be able to catch the ball 
(She really threw me a curve ball when she told me last minute that she couldn't marry me – she 
surprised me when she said at the last moment that she could not marry me) 

Touch base – "to talk to someone quickly." When players run around the bases, they need to 
touch them lightly (I ran into him at the street, and we touched a base – I ran into him on the street 
yesterday, and we talked) 
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Right off the bat – "immediately". This happens when the batter immediately hits the ball 
with the bat. 

The next stage of our research was a questionnaire survey among 20 baseball players of the 
team of the Sport University. We conducted it in order to find out: 

• Do athletes experience discomfort when they do not understand the meaning of certain 
sports terms during the training process, watching baseball games; 

• How much knowledge of the language helps to understand English-language sports 
terms. 

The study involved 20 student athletes playing baseball at the Volga State University of 
Sports. 

 

 
Picture 1 – Result of survey №1                 Picture 2 – Result of survey №2 

 

 
Picture 3 – Result of survey №3                   Picture 4 – Result of survey №4 

 
Conclusion. After analyzing the data obtained, we came to the conclusion that student-

athletes playing baseball at the Volga Sports University consider it important to know English, 
especially in sports activities and in their chosen sport. Thus, the morphological way of forming 
English baseball terms is productive. Baseball terms in English are formed accordingly to English 
word-formation traditions. During the training process, students experience difficulties in 
understanding the terminology, its correct use. In some cases, the lack of a certain understanding of 
the etymology of the origin of a particular word significantly slows down the process of learning to 
play baseball. 
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Summary. The relevance of the selected article is due to the fact that in rhythmic 

gymnastics the purity of the performance technique plays a major role, the complication of the rules 
of the competition imposes requirements on the level of skill of the gymnasts. For coaches, it 
becomes necessary to pay great attention to technical training, to understand its most effective 
means and methods. 

Kew words: technical training, modern requirements, non-subject training, subject training. 
Objective of the study: to analyze scientific literature using methods of different views and 

approaches to modern technical training. 
Research methods and organization: collection and analysis of scientific and methodical 

literature. 
Technical training in rhythmic gymnastics is an unusually capacious and multifaceted 

process. Rhythmic gymnastics rules change every four years and each time they impose more 
complicated requirements on the technical readiness of gymnasts. 

In her dissertation, Tsepelevich Irina Valerevna writes that the modern stage of development 
of rhythmic gymnastics is an increase in the complexity of competitive programs, an increase in the 
difficulty of individual elements and competitive compositions, an increase in the volume and 
intensity of the training load, the number and duration of competitions [2, 3, 4]. 

Thus, today technical training in rhythmic gymnastics is associated with the need to master a 
large arsenal of motor actions in a relatively short period of time [1, 5, 6]. 

M.B. Savchenko believes that speaking about the trends in the development of rhythmic 
gymnastics, it should be noted that it depends on the changes in the program of the world 
championships and, first of all, on the strengthening of the role of exercise technique with objects 
[7, 8]. The following features are distinguished in the development of the technique of possession of 
objects: 

1) an increase in the variety and difficulty of the methods of execution of throwing elements 
against the background of stabilizing their quality; 

2) an increase in the variety and difficulty of elements with the closest contact of body 
movements of gymnasts and apparatus; 

3) expansion of functions of additional and connecting elements; 
4) an increase in the role and originality of elements; 
5) increasing the role of expressive performances; 
6) the balance of all aspects of training at a high level of each. 
The importance of strengthening the role of apparatus possession technique is the main 

condition for achieving the highest sports results [2]. 
However, we must not forget that technical training in rhythmic gymnastics is not only work 

with an apparatus, but also non-objective training. Technical training at all stages of sports training 
is not possible without the correct teaching methodology and a pre-laid base – general and special 
physical fitness of gymnasts. 

About this Shakamalov G.M. writes in his article “Integration of physical and technical 
training in the aspect of health-preserving orientation of training of gymnasts 7-8 years old”. The 
author speaks about the presence of a natural interdependent connection between the physical and 
technical type of training of athletes. The process of mastering movements by gymnasts is closely 
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related to technical and physical training. This provision should be taken into account when 
constructing training [4]. 

Based on this, technical training is one of the most important aspects in the preparation of 
athletes in the conditions of modern requirements of rhythmic gymnastics. 

Results of the research: various views on modern technical training in rhythmic gymnastics 
were identified and described in detail. 

Conclusion: modern rules make high demands on the level of technical training of female 
gymnasts, in this regard, coaches need to pay special attention to this type of training 

 
References 

1. Gordeeva, M. V. Features of mastering difficult turns in rhythmic gymnastics /  
M. V. Gordeeva // Physical education and sports training. – 2011.- №2.- P. 53-56. 

2. Garanina, P. A. Development of high-speed abilities of breaststroke swimmers at the age 
of 12-13 / P. A. Garanina, V. I. Volchkova // Modern problems and perspectives of development of 
the sports reserve preparation system in the run-up to the XXXI Olympic Games in Rio De Janeiro 
All-Russian scientific and practical conference with international participation. Povolzhskaya 
GAFKSiT, 2015. – Pp. 335-336. 

3. Mychaev, D. R. Formation of Physical Culture of Pupilsbased on Physical Education 
Sportitality / D. R. Mychaev, V. I. Volchkova / In the collection: All-Russian scientific-practical 
conference with the participation of participants. Volga GAFKSiT. 2015. – P. 347. 

4. Petrova, G. S. Regenerative Period of Subject Swimmers 'Adaptations / G. S. Petrova,  
V. I. Volchkova // In the collection: Subjectinity Of The Student And Teacher Of The Higher 
Education Institute Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. Edited by  
F.G. Mukhametzyanova. 2016. – Pp. 153-157. 

5. 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. 

6. Volchkova, V. I. Linguistic and Cultural Activities at the Lessons of Russian as a Foreign 
Language in the Modern Higher School / V. I. Volchkova // Наука и спорт: современные 
тенденции. – 2018. – Т. 21, № 4 (21). – С. 130-133. 

7. Павицкая, З.И. Культура человечного Общения / З.И.Павицкая, В.И. Волчкова – 
Казань, 2013. – 202 с. 

8. Юсупов Р.А. Физическая культура, спорт и общая физическая подготовка 
студентов в вузе [Текст] : учебное пособие / Р. А. Юсупов, Ш. Х. Галеев, И. Ш. Галеев  
[и др.]. – Казань : Издательство КНИТУ-КАИ, 2020. – с. 156-157. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов  
физической культуры, спорта и туризма (рабочие языки: английский, французский) 

506 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

METHODS FOR DEVELOPING TACTIL SENSITIVITY OF GYMNASTS 
 

Lukina V.A., Undergraduate student of gr. 71102 
Volga Region State University  

of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia 
Scientific advisor – Candidate of Pedagogical Sciences,  

Associate Professor Konovalova L.A.  
 

Abstract. The article presents the methods of tactile sensitivity development, which were 
obtained as a result of studying the literature, as well as the relevance of using these methods in the 
training process of female gymnasts. 

Key words: tactile sensitivity, rhythmic gymnastics. 
Introduction. Rhythmic gymnastics is an acyclic, difficult to coordinate sport: the exercises 

of the program are free movement on the site-a gymnastic carpet, including elements of dance, 
plastics, facial expressions, pantomimic, rhythmically coordinated movements with music without 
an object and with objects, as well as some elements of simplified stylized acrobatics in the forms 
allowed by the rules of competition – jumps, rotations, somersaults, swings with legs, bends, 
deflections that exceed the anatomical capabilities of the human body [2, 3, 4]. The problem is that 
the evolution of rhythmic gymnastics makes more and more demands on athletes and for a more 
successful performance it is necessary to develop specialized feelings, but methodological 
developments are not enough for this [5, 6, 7]. In most cases, the development of such qualities is 
random. Therefore, it makes sense to purposefully, consciously and systematically develop tactile 
sensitivity. The process of developing tactile sensitivity is especially important for gymnasts, as 
they work with an object, performing various actions with it. It is relevant at any age and at any 
stage to pay increased attention to the level of subject and technical, and, consequently, to reduce 
the amount of loss of the apparatus during the exercise [1]. 

The purpose of the research: theoretically substantiate the means that contribute to the 
development of tactile sensitivity of gymnasts 

The objectives of the research: 
1. Based on the analysis of the literature, identify ways of developing tactile sensitivity 
2. Justify the need to use the identified methods in the training process of a gymnast 
Research results and their discussion. Having studied and analyzed the materials on the 

research topic, it was revealed that it is possible to contribute to the development of tactile 
sensations in different ways. These include not only special physical exercises, but also other 
activities, such as: modeling, applique, construction (origami), macramé, drawing, picking up 
puzzles, sorting different objects, etc. In addition, these activities induce positive emotions in 
children and help reduce mental fatigue. Also, do not forget about traditional finger gymnastics, the 
use of massage elements and self-massage of the hands, which undoubtedly also contributes to an 
increase in tactile sensitivity. 

In gymnastics, there are several ways to increase the level of tactile sensitivity: 
1. Exercises with changing the weight and material of the apparatus; 
2. Exercises with multiple subjects; 
3. Exercises with working objects without visual control; 
4. Exercise with an apparatus with the addition of vestibular load. 
"Sense of the object", like all other special perceptions, develops on the basis of certain 

technical achievements, as a result of long-term work with objects and systematic training. It rises 
with daily, properly organized training; it weakens with breaks in training. In rhythmic gymnastics 
very often there is the performance of elements with objects without visual control, exercises with 
several objects, for example, with clubs, as well as the work of the object during vestibular loading. 
It is here that the gymnast “turns on” her tactile sensations. In the perception of movements when 
performing a sports action without visual control, various features and properties of an object are 
reflected, such as shape, amplitude, direction, effort, duration, speed and acceleration, position of 
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the body and its individual parts. Therefore, it is necessary to systematically perform and improve 
exercises for the development of tactile sensitivity with the above factors. It is also possible to add 
various variations in order to: firstly, replenish the arsenal of motional actions of gymnasts; 
secondly, to increase the emotional background of athletes; thirdly, to increase the effectiveness of 
these methods of developing tactile sensitivity. In early testing, it was found that the majority of the 
coaches surveyed regularly take time to promote the development of tactile sensitivities among the 
female gymnasts, and some coaches also found that there is not enough time in training for this 
process. The visual control is performed in the final part of the class. It is necessary to regularly pay 
attention to this component of the gymnast's training, due to the numerous losses of objects, for 
which the judges deduct points in the competition. The importance of subject and technical training 
of gymnasts is very great. These types of training play a key role in the development and formation 
of a gymnast's career, because rhythmic gymnastics requires special knowledge, skills and abilities, 
with the help of which a gymnast could most effectively achieve high results. It is known that most 
coaches regularly engage in the development of the tactile sensitivity of the pupils by the method of 
physical exercises, which include exercises with several objects and exercises without visual 
control. 

Conclusion. In the course of the study, several ways of developing tactile sensitivity have 
been identified. These can be physical exercises or other activities, for example, sculpting, applique, 
and so on. These tasks can be given as homework. With regular and systematic performance of 
these exercises, tactile sensitivity will develop. In training, especially, you can increase the 
effectiveness of these exercises due to the fact that you can use many options from the execution. 

It is very important for gymnasts to develop tactile sensations, especially at the initial stages, 
which will help them to more successfully complete the competitive program and show their skills. 
Coaches need to pay attention to all types of preparation during the training process, and even such 
important, but almost invisible factors. 
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Abstract. The one of the main conditions for maintaining a vertical position is the position 
of a person's feet, the distribution of the center of pressure on one or another part of the foot. This 
plays a significant role in the implementation of static balances in the competitive program and 
affects the health of athletes. This article presents the results of a plantographic study of the 
pressure under the feet in a static position in gymnasts. Based on the results of the study, the 
features of postural balance in gymnasts were revealed. 

Key words: wrestling, culture development, physical qualities, health, technical and tactical 
actions. 

Introduction. Postural balance of a person is defined as the ability to control and maintain the 
overall center of gravity of the body within the support to avoid falling or losing balance in static and 
dynamic positions [1]. One of the main conditions for maintaining an upright position is the position of 
a person's feet, the distribution of the center of pressure on one or another part of the foot [6, 7]. 

The foot is a complex vaulted organ that performs support, locomotive and amortization 
functions. In sports, this plays a particularly important role [2, 3]. Indeed, in rhythmic gymnastics, a 
large number of elements are performed with support on the feet. Therefore, a violation of this 
foundation necessarily affects the balance function of a person and the formation of the body as a 
whole. It negatively affects the functions of the whole body and posture in particular [4, 5, 8]. 

The purpose of the research: To identify the features of maintaining postural balance and 
reflection on the health of athletes. 

The objectives of the research: 
1. To reveal the peculiarities of the postural balance of gymnasts. 
2. To determine the directions of preventive work with gymnasts. 
Research methods. To improve the diagnostic accuracy of the examination, we used the 

method of computerized plantography using the podometric platform "RSscan" (active working area 
0.48 mx 0.325 m; resistive sensors; data recording frequency up to 500 Hz). Computer diagnostics with 
direct scanning allows you to obtain high-quality prints (without distortion of sizes). 

The study was carried out on the basis of the Educational and Scientific Center for Training 
Technologies of the Sports Reserve of the Povolzhskaya GAFKSiT. The study involved 31 highly 
qualified gymnasts (MS, CMS; age 18 – 20 years). During the examination, the gymnasts were on a 
podometric platform in gymnastic half shoes. 

The parameters of pressure under the right and left feet of the gymnasts were measured, the 
load in% of the weight in the direction of the four squares marked with the Latin letter Q (Q1 – 
front left metatarsal; Q2 – front right metatarsal; Q3 – back left heel; Q4 – back right heel) , front 
and rear direction (metatarsus and heels of both feet). 

Research results and their discussion. At the first stage, we analyzed the pressure 
indicators under the right and left feet of the gymnasts in a free stance. The results of the conducted 
plantographic study are presented below in Table 1. 

 

Table 1 – Analysis of pressure indicators on the support  
under the right and left feet in a free stance 

 Pravaya stopa Left foot 
51,1±3,3 48,9±3,3 

p p<0,05 
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Analyzing the data given in Table 1, we observe that the load under the right foot among 
gymnasts differs significantly from the load under the left foot, and it has a fairly stable character 
and is 2% more loaded. At the same time, no statistically significant differences were found 
between the tests (p <0.05). 

At the second stage of our study, for a more in-depth analysis, we examined and compared 
the indicators of the distribution of pressure on the support of both feet in the direction of the 
metatarsus – heel and the direction of the four squares Q (Q1, Q2, Q3, Q4). The results of our 
research are presented below in table 2. 

 
Table 2 – Analysis of pressure indicators on the support  

of both feet in the direction of the metatarsus – heel and four squares Q 
 
 
 
 
 
After conducting a comparative analysis of the indicators of the load distribution in the 

direction of the metatarsal-heel of the right and left foot, presented in Table 2, we observe that the 
heels are more loaded in relation to the metatarsals, namely the right heel (26.8±5.6). There were no 
statistically significant differences between the tests (p<0.05). 

Perhaps this is due to the fact that athletes perform most of the elements with the support of 
the right leg and in life; gymnasts do not notice that to transfer the center of pressure is more than 
one foot. In turn, this can also affect the state of the athlete's posture. 

The next stage of our further research is to assess the condition of the foot and the 
characteristics of the pressure on the support on the health of athletes, in particular the 
musculoskeletal system. A study by Cupisti A. showed that it is the foot and ankle joint that most 
often account for acute injuries in rhythmic gymnastics, and this accounts for 38% of injuries [3]. 

Conclusion. Thus, our study allowed us to identify some features of the postural balance of 
gymnasts, namely, that gymnasts have a greater distribution of the center of pressure on the right 
foot, in the rear direction (on the heel). To do this, it is necessary to conduct such examinations of 
gymnasts more often, in order to timely adjust the training process and prevent deterioration of 
health. It is necessary to determine the direction of preventive work with gymnasts, to use 
corrective sets of exercises, for example, with an increase in the dosage of the load on the left foot. 
Also, the load for gymnasts should have an individual approach and during the university training, 
selecting the means and methods of training, based on the health indicators of the student, to level 
the negative consequences of greater pressure on the leading leg. 
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Front 
(plus none) 

Rear 
(heel) 

Q1 Q2 Q3 Q4 

47,0±8,1 53,0±8,1 22,9±4,2 24,1±4,8 26,0±4,7 26,8±5,6 
p<0,05 p<0,05 p<0,05 
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Abstract. The article is devoted to the study of anatomical, physiological and age 
characteristics of hockey players aged 15-17 years. Since significant effect of the training process 
can be observed only if a coach considers the anatomical, physiological and age characteristics of 
hockey players. The author states that training exercises are selected according to the age and body 
characteristics of the trainees, and they differ in the training load, the degree of difficulty, in the 
nature and methods of implementation. 

Key words: hockey players, games, training process, physiological characteristics, age 
characteristics. 

Introduction. Modern hockey requires high key performance indicators: the level of 
endurance, speed-strength qualities, technical and tactical skills, stable psyche, team communication 
and the level of interaction. Every year the level of requirements for athlete’s increases significantly 
as the calendar of competitions is changing, the psycho-physical "intensity" of the game and the 
requirements for physical qualities are growing. Consequently, they all collectively become a key 
factor in the increasing of the characteristics of hockey players, especially at the stage of physical 
development (age of 15-17). Therefore, when compiling training sessions, in order to increase the 
efficiency and effectiveness of athletes, coaches are advised to consider the anatomical, 
physiological and age characteristics of hockey players [1].  

The purpose of the research: To conduct a theoretical analysis of the anatomical, 
physiological and age characteristics of hockey players aged 15-17 years.  

The objectives of the research: 
1. Analyze the scientific and methodological literature on the research topic. 
2. To study the features of the anatomical, physiological and age characteristics of hockey 

players. 
Research results and their discussion. On the one hand, the age of 15-17 is a period of 

noticeable growth in the physical and mental capabilities of an athlete, the formation of his 
character. But on the other hand, this period is accompanied by difficulties in the functioning of 
various body systems associated with restructuring due to an increase in the intensity of the 
functions of the gonads. This is because by the end of the mentioned age period, puberty reaches its 
peak [2, 3].  

Morphological and functional transformations of the musculoskeletal system are still 
ongoing by the beginning of adolescence and at its first stages. At the age of 15- 17, we observe an 
intensive growth of bone tissue, which affects the increase and functional improvement of skeletal 
muscles. By the age of 16, skeletal muscles and the articular-ligamentous apparatus reaches a high 
level of development. It should be noted that by the age of 22, these processes finally come to an 
end [4, 5, 6]. 

At the age under consideration, the indicators of physical and functional development are 
close to the physical attributes of adult athletes. There are cases when the indicators are almost the 
same as those of highly qualified hockey players. Young men aged 15-17 are inferior to adult 
hockey players in absolute and relative muscle strength, systolic and minute blood volume, in 
anaerobic productivity. 

There is a gradual increase in muscle mass and biological maturation of the body at the age 
of 15-17 years. This affects the fact that strength training is becoming more specialized and 
sophisticated. For example, training sessions include complexes of various jumping, speed-strength 
exercises for the development of the muscles of the foot, lower leg, thigh, shoulder girdle, forearm 
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and hand, back, abdomen. These exercises are performed in different combinations and in different 
sequences. 

Individual characteristics are of great importance in development. Thus, the rates of 
functional and physical development of young men fluctuate significantly due to factors of heredity, 
physical activity, and daily routine. All this indicates that at the age of 15-17 years, the coach paid 
attention to an individual approach, since it is important and carries one of the decisive roles. 
Younger and middle-aged athletes do not have such a great need. 

The training process is characterized by little difference from the activities of adult players 
in character, form and focus at the age in question. But it should be borne in mind that the size of 
the training loads, their intensity and volume should be slightly lower than that of qualified adult 
hockey players. In order to avoid further fatigue and overstrain, it is necessary to correctly select 
methods, means and carefully dose training loads. This recommendation is due to the fact that 
hockey players 15-17 years old need more time to restore the normal functioning of the respiratory 
and cardiovascular systems. Due to this, they lag behind and adaptive mechanisms function poorly. 

There are significant changes in the heart, which are expressed in an increase in the muscle 
mass of the ventricles, especially the left. Resting heart rate (65-75 beats / min). She is no different 
from adults. Note that some hockey players show signs of bradycardia (50-55 beats / min), which is 
often found in athletes and is the norm. At the age of 16-17, the pulse values reach 200 beats / min 
at heavy loads. 

The formation of the main muscle groups is completed and the power of the respiratory 
system significantly increases, which affects the strength and endurance of hockey players. 

Thus, at the age of 15-17, the achievement of high sports results is largely due to the age-
related changes of the growing organism, its characteristics and capabilities at different stages of 
training. In the future, this helps to avoid premature fading of physical data, getting any injuries and 
diseases. Also, the young hockey player's athletic form is maintained and his athletic longevity is 
extended [3]. 

Conclusion. For hockey players aged 15-17, preparation for competitive activity consists in 
achieving the highest possible level of fitness for an athlete and achieving the highest sports form. 
This can be achieved by selecting the most suitable means and methods of training, taking into 
account the aspects of the anatomical, physiological and age characteristics of the hockey players' 
bodies. 
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Relevance. You've probably heard that many people prefer learning English from movies 

and TV shows to other types of education. And not in vain, because nowadays English has become 
almost obligatory, and we all know that learning a new language is not so easy. Who among us 
doesn't watch TV? Not to mention those who consider their life incomplete without a "background" 
of news, entertainment programs, favorite TV series. What if you combine business with pleasure? 
Learn English from TV shows. Watch your favorite English-language TV series in original. 

Each person has their own goal for learning English. Someone needs a language to move 
to another country, someone in order to get a desired job, someone just to travel or read literature in 
the original language [1]. 

Having such a goal is the key to effectively learning English or any other language. When 
there is a goal that you really want to achieve, when you see progress in mastering the language – 
then there is a huge motivation to move forward, to learn more and more facets of the language. 

Purpose of study. To study the impact of watching English-language films and serials 
with subtitles on improving English language proficiency. 

Research results and their discussion. We analyzed the material on the topic "Learning 
English from films and TV shows" [2, 3]. And all the films and series presented below can be 
divided into several categories based on the initial level of English proficiency. Based on the 
findings, the following tables were compiled. 

 
Table 1 – List of films by language levels 

Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate 

– The Men Called 
Flintstone (м/с) 
– The Jungle Book 
(м/с) 
– Winnie the Pooh 
(м/с) 
– Aladdin (м/с) 

– Xena: Warrior 
Princess 
– Smallville 
– Modern Family 
– Misfits 
– The IT Crowd 
– Adventure Time  

– Friends 
– The Walking Dead 
– The Vampire Diaries 
– The Mentalist 
– Bones 
– Vikings 
– The Simpsons (м/с) 

– House MD 
– Doctor Who 
– Sex and the City 
– The Big Bang Theory 
– Game of Thrones 
– How I Met Your Mother 
– Sherlock 

 
Table 2 – List of TV shows by language levels 

Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate 

– Extra 
– Living English 
– The Men Called 
Flintstone (м/с) 
– The Jungle Book 
(м/с) 
– Winnie the Pooh 
(м/с) 
– Aladdin (м/с) 

– ALF 
– Xena: Warrior 
Princess 
– Smallville 
– Modern Family 
– Misfits 
– The IT Crowd 
– Adventure Time 
(м/с) 
– Chip 'n' Dale (м/с) 

– Friends 
– Desperate 
Housewives 
– The Walking Dead 
– The Vampire 
Diaries 
– The Mentalist 
– Bones 
– The Simpsons (м/с) 

– House MD 
– Doctor Who 
– Sex and the City 
– The Big Bang Theory 
– Game of Thrones 
– How I Met Your Mother 
– Sherlock 
– House of Cards 
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Сhoosing the right video is extremely important for two reasons. The first reason is that 
learning should be fun. It is not advisable to force yourself to watch a movie just because of the 
English language. It is necessary to choose a movie that you would like to watch repeatedly for 
better memorization of new words and constructions. The second reason for choosing a movie or 
television series is its relevance to current knowledge and language skills. It is better to choose the 
one that is easier to understand. Repetition is much more important than learning new material. 
American-made films are more suitable for beginners than UK-made TV shows or films, which are 
usually more difficult to understand. 

 Based on the results of our research in college freshmen and sophomores and in high 
school among tenth graders, we found that a larger percentage of students do not know the language 
at all. Also, some would not want to learn this language at all, given that it is necessary in the 
educational program. 

We made the assumption that many students and students who do not want to learn 
English do not learn it, as the standard methods of learning English are quite complex and difficult 
to understand. 

 
Table 3 – The level of learning English 

 
The way to learn and improve the level of English that we offer is not difficult, but effective 

and does not take as much time as the standard methods. Also, having shown a number of short 
films and cartoons, we conducted another survey among the same students. 

 
Table 4 – The survey answers 

How well is the information absorbed using this method of learning English? 
Answer: Number of persons: Number of %: 
Don’t assimilate 7 11% 
Basically assimilated 42 70% 
Assimilated well 11 19% 

How is this method effective? 
No effect 7 11% 
There is an effect 38 63% 
Very effective 15 19% 

Would you like to practice this method of learning English in your educational institution? 
No 9 чел. 15% 
Possibly 24 чел. 40% 
Yes 27 чел. 45% 

Language proficiency 
Answer: Number of persons: Number of %: 

I absolutely don't know the language 9 15% 

Starting to learn (in process) 47 78% 

I know English well 4 7% 

The aspiration to improve language skills 
I don’t want to improve my English 6 10% 

I will probably continue to study 25 41% 
I want to improve my knowledge 29 49% 
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Based on this survey, we concluded that many would like to learn and improve their 
English proficiency using our proposed method, and many also consider this method to be effective. 

Conclusion. In the course of our research work, we learned how interesting this topic is to 
students and pupils of the school, and how effective it is. We discovered how to properly use this 
method of learning English. 

As a result of the work on the project, material was collected and systematized on the 
study of a foreign language with the help of videos and TV series in English. Were studied various 
sources of information, such as publications of newspapers, books, Internet. 

This paper addresses the following issues: 
1. Is watching a movie an effective way to learn English. 
2. Selection of films and TV series for training. 
In the course of the work, 7 factors were considered and 9 methods of learning English 

from films were proposed. Twenty-one pupils of school №24 were interviewed and, on the basis of 
the survey, a conclusion was made about the relevance and effectiveness of learning a foreign 
language through watching a movie. 

We have found that learning a foreign language can be fun and easy. We considered such 
a method as "Learning the language through watching movies and TV series." Thanks to him, 
learners cannot make great efforts in order to memorize words. They will be remembered 
themselves, at a subconscious level, and will be applied in practice in the future. 
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Abstract. The article substantiates a comprehensive program for the development of 

coordination and conditioning abilities by the method of conjugate influence with the use of 
technical means of training in the ice and out-of-ice training sessions during training. The obtained 
material supplements the section of physical training of hockey players in the development of 
coordination and conditioning training of 7-9 year old hockey players by the method of pairing in 
training sessions on ice and off ice. Recommendations for the implementation of the developed 
training complexes of exercises in the training process. 

Keywords: coordination, physical qualities, technical training, complex of exercises. 
Introduction. Achievement of high sports results in conditions of increasing competition 

requires constant improvement of the technical skill of athletes. One of the most promising areas of 
technical training of highly qualified athletes is the improvement of coordination abilities [2, 3, 4]. 

Technical training is carried out through speed and strength characteristics, improving the 
coordination of movements and increasing the resistance of technical actions to various 
confounding factors. Most of these aspects, with the exception of improving coordination abilities, 
are widely reflected in modern scientific literature and in the practice of trainers. At the same time, 
ice hockey, as one of the complex coordination sports, needs to create a system for the well-focused 
development of various types of coordination abilities [5, 6]. 

Purpose of the research. Theoretically substantiate, develop and test an experimental set of 
exercises for the development of coordination abilities of 7-9 year old hockey players. 

Research results and their discussion. The experiment involved 20 hockey players of 7-9 
years old, who were subsequently divided into experimental and control groups of 10 people by 
random sampling. The study was carried out for 6 months. The microcycle of 7-9 year old hockey 
players consisted of 3 training days and 4 days off. These complexes of exercises, aimed at 
improving the indices of coordination abilities, were used in the training process of the 
experimental group on ice on the first day and off ice on the second day of the microcycle. The 
control group followed the standard secondary school program. At the beginning of our study, we 
conducted testing to determine the baseline indicators of the development of coordination abilities 
of 7-9 year old hockey players. The test results are presented see Table 1. 

 
Table 1 – Initial indicators of the development of coordination abilities  

of hockey players’ of 7-9 years old in the control and experimental groups 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: CG – control group, EG – experimental group. 
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The critical value of Student's t- criterion = 2.101, with a significance level of α = 0.05. 
We have developed 4 sets of exercises for the development of coordination abilities, 2 sets for 

both the development of general and special coordination abilities. Sets for the development of special 
coordination abilities were used in training sessions on ice on the first day of the microcycle, in an 
alternating sequence. Sets for the development of general coordination abilities were used in training 
sessions outside the ice on the second day of the microcycle, also in an alternating sequence. The sets 
were used alternately in order to keep the hockey players interested in the exercises. 

In the sets, repeated and competitive methods of physical exercises fulfillment were used. 
The sets of exercises for the development of coordination abilities were used at the beginning of the 
main part of the training session. 

The rest interval between exercises ensured recovery of heart rate up to 100-110 beats / min. 
The set of exercises presented below were applied on the ice of the hockey rink in an alternating 
sequence on the first day of each microcycle for 6 months. The exercises were performed 2 times, 
once it was one roll from side to side across the hockey rink. The repeated method of doing physical 
exercises was used. The interval between repetitions is 1 minute. 

A set of exercises for the development of special coordination abilities No. 1 
1. Toe walking. Performed face and back forward. 
2. Walking on heels. Performed face and back forward. 
3. Squats in motion. Performed face and back forward. 
In motion, holding the tip of the stick with both hands, threading it between the legs and 

sitting on the handle. The movement continues by sliding the heel of the hook on the ice.  
A set of exercises for the development of special coordination abilities No. 2.  
Movement on one leg, leg bent at the knee, hand grasping the blade in front of a person. 

Performed face and back forward. Lunge on one leg in motion; touch the knee to the ice. Performed 
face and back forward. Rolls from side to side in motion, straightening the leg. Performed face and 
back forward. Movement on one leg, the other leg does not touch the ice. The leg not touching the 
ice performs swings forward, to the side, back, each time returning to the starting position. Change 
of legs every other time. Performed face and back forward. 

A sets of exercises presented below were applied off the ice in an alternating sequence on 
the second day of each microcycle for 6 months. Repeated and competitive methods of physical 
exercises fulfillment were used. The interval between repetitions is 1 minute. 

A set of exercises for the development of general coordination abilities No. 3. 
Exercises with the use of the coordination ladder performed one by one with the face, back, 

right, and left sides. 
1. Split; 
2. Steep turn; 
3. Serpentine way of walking; 
4. Jumping on two legs 2 forward 1 backward; 
5. Jumping on one leg 2 forward 1 backward. 
A set of exercises for the development of general coordination abilities No. 4.  
The obstacle course is performed from two groups, in a competitive form, the return to the 

group is performed by running at an easy pace with the back forward. 
Fulfillment: forward roll, jumping onto a balance board, jumping on it, jumping off a 

balance board, backward roll, crawling under the arc, face roll, running eight with transitions from 
face to back, back roll, imitation of a hockey step, cross steps over the bar. In each microcycle, 
these exercises were lined up in a different sequence. 

At the end of our study, we carried out repeated testing to determine the indicators of the 
development of coordination abilities of hockey players of 7-9 years old, after the implementation 
of the sets of exercises developed by us. The test results are presented in Table 2. 
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Table 2 – Final indicators of the development of coordination abilities of hockey players’ 7-9 years 
old in the control and experimental groups 

Note: CG – control group, EG – experimental group. 
 

The critical value of Student's t- criterion = 2.101, with a significance level of α = 0.05. At 
the end of the experiment, the result in the test "Running on skates 20 m backwards" in the control 
group was 6.6 + 0.30 sec., and improvement by 0.45 sec., in the experimental group it was 6.25 + 
0.11 sec., improvement by 0.85 sec., changes are statistically significant (p≥0.05). 

The result in the test "Slalom skating without a puck " in the control group 13.01 + 0.24 sec., 
improvement by 0.98 sec., in the experimental group 12.35 + 0.22 sec., improvement by 1.56 sec., 
changes are statistically significant (p≥0.05). 

The result in the test "Shuttle run 4 x 9 m" in the control group 11.75 + 0.25 sec., 
improvement by 1.07 sec., in the experimental group 11.2 + 0.41 sec., improvement by 1.75 sec., 
changes is statistically significant (p≥0.05). 

The result in the test «Shuttle skating 6 x 9 m" in the control group 16.9 + 0.87 sec., 
improvement by 1.06 sec., in the experimental group 16.38 + 0.54 sec., improvement by 1 , 61 sec., 
changes are statistically significant (p≥0.05). 

Conclusion. According to the results of the study, we found that in the control group, 
changes in all indicators are statistically significant, but in the experimental group there were more 
significant changes. In the experimental group, changes in all indicators are statistically significant. 
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Abstract. The article deals with the development of high-speed abilities of children aged 

10-11 years engaged in the Eastern martial arts Shotokan. The elaborated complexes of exercises 
aimed at the progress of these abilities are considered. Presented the results of their implementation 
in the training process of karate players and made conclusions about their effectiveness. 

Key words: high-speed abilities, complex of exercises, karate players aged 10-11. 
Introduction. Eastern martial arts (EMA) Shotokan is a style of Japanese karate, the 

differences of which are speed and linearity. Possession of high speed is not only a criterion for 
evaluating strikes in karate and an advantage over a slower opponent, but also an indicator of the 
entertainment of this sport. 

Combat sports are characterized by a complex manifestation of motor qualities, most of the 
actions have a pronounced speed-power orientation [1]. In the practice of martial arts, the speed of 
action refers to the ability to move body links from one point to another in a shorter period of time. 
Due to the speed, you can avoid getting hit by the opponent's blows and implement a greater 
number of counter blows. Superiority in speed is the key to victory when competitors are equal in 
technical skill. Especially necessary is the advantage in speed in battle with an opponent superior in 
weight and height. Speed can significantly increase the efficiency of performing techniques, 
especially at the peak of physical preparedness [2, 5, 6]. 

Known that the development of certain physical qualities is more effective in sensitive 
periods. The most favorable period for the development of high-speed qualities is the age of 10-11 
years. The timely start of their formation is very important [3, 4]. The further performance of the 
athlete in the competition depends on this. 

The purpose of the research: to develop and reveal the effectiveness of complexes of 
exercises aimed at developing the high-speed abilities of children 10-11 years old engaged in 
oriental martial arts Shotokan at the stage of initial specialization. 

The objectives of the research: 
1.To analyze the scientific and methodological literature on the research topic. 
2.To elaborate complexes of exercises for the development of high-speed abilities in 

children of 10-11 years old engaged in oriental martial arts of Shotokan. 
3.Determine the effectiveness of the developed exercise complexes. 
Methods of the research: 
1) Analysis of scientific and methodological literature; 
2) Pedagogical testing; 
3) Pedagogical experiment; 
4) Mathematical statistics. 
Research results and their discussion. We conducted a study on the basis of the children's 

and youth sports school №3 in the city of Nizhnekamsk among 40 boys aged 10 – 11 years old who 
practice karate. For the experiment, a control and an experimental group of athletes of 20 people 
were created. Both groups were studied on the program for children and youth sports schools in the 
sport of EMA Shotokan. Two complexes of exercises were worked out by us for the development 
of high-speed abilities were introduced into the experimental group twice a week at the beginning 
of the main part of the training [4, 5, 6]. 

 In accordance to our goal, we have developed sets of exercises: complex A on Monday, 
complex B on Friday. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов  
физической культуры, спорта и туризма (рабочие языки: английский, французский) 

521 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

Complex A consisted of exercises in the following sequence: 
1. Push with the hind leg from a half-squat combat stance. 
2. Catching tennis balls. 
3. Movement in a stance back and forth with thin expanders fixed on the the lower legs. 
4. Repulsion of both hands with 500 grams of dumbbells simultaneously forward and 

upward. 
5. Bending forward, crossing the arms (exhalation), returning to the starting position. 
There is no rest between exercises. Changing the load from one muscle group to another 

ensures recovery before a crime to the next exercise of the same muscle group. 
Complex B consisted of exercises in the following sequence: 
1. Change of stands by jumps on a signal. 
2. Squat jumping up. 
3. Throwing and catching a tennis ball from the wall. 
4. Running with a high hip lift in place. 
5. Jumping rope with alternating change of legs. 
One-minute active rest is provided in the form of walking in the gym between exercises. 
We conducted a comparative analysis of the speed indicators of the control and experimental 

groups (Table 1).  
 

Table 1 – The results of the pedagogical testing of the control and experimental groups (CG and EG) 

Three tests were used to determine the initial and final data: running 30 meters from a high 
start, punches to the head in 10 seconds and a long jump from a standing position with a landing on 
both feet. Their results are shown in figures 1,2,3. 

 

Figure 1 – Results in test №1 
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 Figure 2 – Results in test №2 
 

Figure 3 – Results in test №3 
 

From the information presented in table 1 according to the statistical processing of the data 
using the Student's t-test for unrelated samples before the experiment significant differences in tests 
between the groups were not observed. Therefore, we can say that at the beginning, according to the 
test results, the groups were homogeneous, therefore the samples belong to the same general 
population. According to the data shown, we see that the samples statistically have a significant 
difference between themselves. It follows that the data of all three tests of the control and 
experimental groups before and after the experiment differ statistically significantly. 

Conclusion. Thus, in the course of the research, the indicators of the experimental group 
exceeded the results of the control group according to the tests performed, a greater increase was 
observed. Referring to the data of a comparative analysis obtained as a result of the pedagogical 
experiment, it can be stated that the elaborated complexes for the development of high-speed 
abilities in children of 10-11 years old engaged in oriental martial arts of Shotokan at the stage of 
initial specialization, are effective, they can be used in the training process of training young 
athletes. 
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Abstract. This article is devoted to the study of heart rate variability in athletes during one 
year of training. It has been established that the condition of athletes is characterized by the optimal 
functional tension of the body's regulatory systems. In addition, it was revealed that a stronger 
tension of the regulatory systems of the body in all subjects was manifested in the winter period of 
the year. 

Key words: heart rate, athletes, the method, variability, annual training cycle. 
Introduction. The human body has the ability to adapt to the environment, including 

significant physical exertion. For cyclic sports, adaptation of the cardiovascular system to stress is a 
factor limiting the growth of sports results. Until now, there are not enough data to assess the 
importance of adaptive shifts in the activity of the cardiovascular system of an athlete in different 
periods of training for different sports and that’s why this topic is still relevant. 

Purpose of the research: To study the heart rate variability in athletes in the course of one-
year training. 

Results of the research and their discussion. Today, a lot of people are engaged in both 
professional and amateur sports, which significantly affects the cardiovascular system of athletes. 
The cardiovascular system is an indicator of adaptive reactions in response to physical activity. 
Therefore, in order for the system to start functioning, it is necessary to create a condition for 
achieving high sports results [7, 5]. 

The cardiovascular system not only limits the development of the body's adaptive reactions, 
but also serves as an indicator of adaptive responses in response to physical activity. According to 
some authors, in order to assess the functional state and physical fitness of athletes, physiological 
indicators are necessary, which reflect the state of the mechanisms of autonomic regulation of 
cardiac activity [1, 4]. 

The method of analysis of heart rate variability makes it possible to register shifts in 
neurohumoral balance, the participation of sympathetic and parasympathetic, nervous and humoral 
links in the regulation of the rhythm of heart contractions. This method has become widespread and 
is used to assess the autonomic regulation of physiological functions. A device for measuring the 
dependence of the period of heartbeats on time is called a chronocardiograph [2]. 

The following directions of application of the method in medicine are formulated: 
1) current and dynamic assessment of the functional state and the severity of the adaptive; 
the body's response to various stressors; 
2) assessment of the state of individual links of autonomic regulation; 
3) development of prognostic conclusions based on the current functional state of the body 

and individual regulatory systems and the severity of adaptive reactions [6]. 
After numerous studies, scientists have found that the nature of the regulation of the heart 

rate has its own individual characteristics and, accordingly, depends on gender, age, fitness of the 
body, as well as the strength, and nature of external influences. Therefore, when examining athletes, 
orthostatic testing is used taking into account HRV indicators. Orthostatic test is one of the 
informative methods for detecting hidden changes in the cardiovascular system and the mechanisms 
of its regulation. It is believed that the use of functional tests has serious advantages, since it allows 
minimizing individual differences and assessing the direction of changes, rather than operating with 
absolute values of parameters [3, 4]. 

The objective basis for the periodization of the training process is the regularities of the 
development of a sports form. The process of its development has three phases: acquisition, relative 
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stabilization, temporary loss of sports form. The duration of each period of the annual training cycle 
depends on the age characteristics and qualifications of the athletes [1, 8]. 

Conclusion. Thus, the most important quality for the success of stressful activity in general 
and competitive activity in particular is the economization of function at rest, a high level of 
mobilization abilities during exercise and the ability to quickly recover after a strong stress. 
Properly organized training helps to develop these abilities. 

It has been experimentally proved that VPR is the optimal indicator for assessing the 
functional state and fitness of an athlete, which well reflects both the variability and the autonomy 
of the regulation circuit. Thus, VSP allows to fairly reliably assess the level of adaptation of the 
body to physical activity, their energy sup-ply, the state of control systems, the degree of training of 
an athlete and to predict the individual functional reserve. This makes it possible to assess the 
current functional state of the athlete's body in the process of daily training, normalize the load and 
adjust the training process. 
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Topicality. In modern society, the sphere of service has honorable place in the area of economic 

relationships of developing countries. This branch of the economy is becoming one of the most 
promising in recent years. Nowadays, developed countries do their best to set themselves the task of 
accelerating the development of the sphere of service to the maximum. Accordingly, enterprises in this 
industry are increasingly in need of new personnel. The same trend is observed in Russia. 

The purpose of work. The main purpose of this research is to analyze the development of the 
sphere of service in the world community, assess the perspectives of this industry for young people in 
Russia, and prepare recommendations how to increase the interest of young people in this sphere.  

Research results and discussion. The sphere of service has many concepts, so first, let's 
consider the general provisions and give a precise definition. 

The sphere of service is one of the parts of the economy, it is a collection of non-commercial 
and commercial services designed to satisfy material and non-material needs of people. Employees 
take part in the provision of various kinds and types of services, are called personnel. There is a 
huge number of services provided: 1) Medical services; 2) Repair and maintenance; 3) Trade; 4) 
Insurance; 5) Communication; 6) Education; 7) Transport; 8) Advertising; 9) Banking services; 10) 
Government services; 11) Legal services. 

In recent years, the sphere of service has become one of the most promising services in the 
economy. Today, both developing and developed countries set themselves tasks for the most 
efficient and rapid development of the sphere of service. Such an impulse is connected with the fact 
that this sphere has a strong effect on the economic growth and well-being of the country. Also, the 
intensive development of the sphere of service in the West is a way of using modern information 
and communication technologies for service organizations [1]. 

Recently, service products in the five developed countries of the world averaged 65% of 
GDP in 1990 and 77% in 2019. This indicates that the importance of this area in the world economy 
is growing significantly every year. With the growth of GDP, the volume of these services has 
doubled in developed countries, and their quality has practically radically changed. Almost all 
service industries have successfully undergone colossal modernization thanks to modern 
information technologies. The enterprises received at their disposal relatively inexpensive, but at the 
same time highly productive equipment. In this regard, labor productivity in the sphere of service, 
judging by the developed countries, approached the level of industrial production. 

As for Russia, in 2014 about 65% of citizens were employed in the sphere of service. The largest 
percentage of employees work in the trade – 24.6%. The second place is occupied by transport and 
communication services – 15.3%. The three leaders are closed by education services – 13.8% of all 
employed in this sector of the economy. The share of services in Russia's GDP in the period 1990 to 
2013 increased from 32.6% to 69% [3]. In general, in terms of the volume of services provided to the 
population, the leaders are utilities, transport and communication services. Unfortunately, as a rule, 
salaries in the sphere of service are below the national average. Of course, there are exceptions, for 
example, in financial services, salaries are much higher and on average can be 66,605 rubles. 

Russia also has experienced a large number of economic crises that have tangibly affected 
all sectors of the economy, including the sphere of service. Thus, the volume of provided paid 
services in 2014 decreased by 10-20%. The population of the country focused its costs mainly on 
the most essential services, while additional and optional services remained on the sidelines. 
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Young people in Russia mainly consider work in the sphere of service as temporary part-
time employment. This state of affairs leads to the fact that the drain of personnel in the service 
sector is quite large, and accordingly it is very difficult for service enterprises to maintain the level 
of quality of services provided. There are many reasons for this lack of interest in working in the 
sphere of service. First of all, the salary, which is more suitable for covering the most basic needs. 
Work in this area is quite difficult and energy consuming. And the level of salaries for many young 
people is not at all suitable for working in this area for a long time. Secondly, the attitude towards 
work. For the citizens of our country, work in this industry is not considered prestigious. Many 
people regard workers in this field as desperate people who have decided to earn at least something, 
while there are no other options or opportunities. Unfortunately, the words about the "vocation" to 
work in this industry in our country are considered for many not as a compliment at all [2]. 

In order to understand the issue in more details, we decided to conduct a survey among 30 
students of our Academy, who had a work experience in various branches of the sphere of service. 
The results of the survey are shown in the diagrams below.  

  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Picture 1 – Diagrams of students’ answers 
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Based on these data, we can say that the average age of young workers in the sphere of 
service is from 21 to 24 years (70%). Most of the workers in this sphere are female (83.3%). 
Unfortunately, young people did not stay for a long time, the majority of them had less than a year's 
work experience (43.3%), which confirms the rather high drain of personnel in the sphere of 
service. 

Of course, many young people who worked in this sphere did it only for the sake of earning 
money (73.3%), practically none of the respondents considered this work as a way to achieve fame 
and success (6.7%). A large percentage of young respondents did not like their work very much 
(53.3%), and a large part answered that they did not like this work at all (26.7%). We see the same 
sad result when assessing the perspectives of work in the sphere of service. Exactly half of the 
respondents practically do not see potential in this area (50%), and a whole third of young people do 
not see a decent future in the sphere of service at all (33.3%). 

However, we, together with the respondents, nevertheless tried to find the dignity of such 
work. Most young people liked the work schedule provided by their employer (60%). Also, a 
considerable part of the respondents remembered a good work collective (43.3%). 

But among the disadvantages, salaries are in the lead (83.3%). The second among the 
minuses are equally – career growth and work schedule (43.3%). It is interesting that the young 
respondents attributed the “work schedule” to both advantages and disadvantages. This suggests 
that this item differs greatly from place of work. 

Accordingly, in order to increase the perspectives of the sphere of service for young 
workers, first, it is worth thinking about salaries. After all, the higher the average salary, the higher 
the quality standard the enterprises will strive for. Employees will have to constantly improve their 
skills and strive for self-improvement. In this regard, the public will begin to treat workers in this 
sphere with great respect. It will also help solve the problem of career growth, employees will be 
comfortable in their place, and a promotion will be a pleasant bonus. However, it should be borne in 
mind that a stable economic situation should also develop in the country, where the income of the 
population will be commensurate with the prices for the quality of the services provided. 

Conclusion. Thus, based on the analysis of the group survey and the analysis of the 
descriptive statistics of the available data, the following conclusions can be drawn: 

1. The sphere of service in recent years has become one of the largest and most important 
sectors of the economy in developed and developing countries around the world; 

2. In Russia, the sphere of service is also actively developing, however, there are various 
barriers that decrease the interest of young people in working in this sphere, which leads to a 
massive drain of personnel (low salaries; dubious career growth; not the most comfortable work 
schedule; public attitudes towards service workers). 

Addressing these challenges it will significantly improve service drain and help create real 
perspectives and career potential for young people. 
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Abstract. Wrestling is considered to be one of the most ancient sports. Wrestling is a 

popular sport at all times. Everyone who is engaged in wrestling should know the history of this 
sport, as well as the formation of the rules for conducting and developing wrestling. The purpose of 
the study is to analyze the formation of the rules of the wrestling with the time of its origin in 
Ancient Greece. Key words: sports, wrestling, Ancient Greece, school, Olympics. 

Introduction. Ancient Greece-is the ancestor of such a sport as wrestling, since wrestling 
got its beginning and development in Greece. In Ancient Greece, wrestling was part of the system 
of ancient physical education of children, young men and warriors of Ancient Greece. Many 
outstanding personalities of Ancient Greece and Rome were wrestlers (Pythagoras, Plato, Pindar). 
Wrestling was recognized by the ancients as the most intellectual of all types of competitions, in the 
fight, along with physical strength, the ability to outwit or outmaneuver the enemy played an 
important role. Thus, Plutarch calls wrestling the most "skilful and cunning" of all the competitions 
held in that era [1, 2, 3]. 

Ancient Greece is the cradle of the development of many sports, and wrestling, as a sport, 
reached its true development in Greece. Wrestling has been included since 704 BC. into the 
program of the Olympic Games. She entered the classic pentathlon – pentathlon: running, javelin 
throwing, discus throwing, jumping and wrestling. The famous Greek athlete Theseus was the 
founder of the first rules: the winner is the wrestler who throws the opponent to the ground three 
times. In the existence of the Olympic Games. In Greece, great importance was given to the 
professional training of wrestlers, the first schools for the training of athletes were organized there. 
Wrestling techniques were widely used in the training of warriors. 

The purpose of the research: to explore the history of wrestling and its rules in Ancient 
Greece. 

The objectives of the research: 
1. To define means and methods of culture development of wrestling. 
2. To determine Ancient Greece’ influence on development of wrestling in the world. 
Research results and their discussion. Ancient Greece-is the ancestor of such a sport as 

wrestling, since wrestling got its beginning and development in Greece. In Ancient Greece, 
wrestling was part of the system of ancient physical education of children, young men and warriors 
of Ancient Greece. Many outstanding personalities of Ancient Greece and Rome were wrestlers 
(Pythagoras, Plato, and Pindar). Wrestling was recognized by the ancients as the most intellectual of 
all types of competitions, in the fight, along with physical strength, the ability to outwit or 
outmaneuver the enemy played an important role. Thus, Plutarch calls wrestling the most "skillful 
and cunning" of all the competitions held in that era [4, 5, 6]. 

At the time of the formation of wrestling in Ancient Greece, there were no strict rules of 
wrestling: sometimes even the rules of the fight were determined by agreement of the athletes. 
However, there is a general idea of the rules of wrestling. The most important and essential element 
of the fight since its inception is the throw, that is, the removal of the opponent from balance with 
his fall to the ground. According to the rules of wrestling, a successful move is considered to be a 
throw in which the opponent falls on his back. Among the wrestlers and the public, the athletes who 
never fell back on the sand during their sports career were very much appreciated! Such athletes 
were considered great wrestlers. According to the agreed rules, a successful throw with a touch of 
the ground with the shoulder, chest, stomach or back could be counted. A drop to the knee was not 
considered a throw, but was recognized as an unfavorable position, and ancient wrestlers also 
prided themselves on not dropping to the knee during their careers. The technical actions of 
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wrestlers in ancient Greece differed from the techniques of modern Greco-Roman wrestling. So, in 
the fight of that time, along with the grabs of the arms, neck and torso, leg grabs and throws with 
the use of the legs, as well as various painful techniques, were allowed. Just as in modern wrestling, 
in ancient wrestling there was a fight lying down that is in the parterre. The existing system of 
technical actions in the ancient period has not reached our time. It is known that the wrestlers of 
Ancient Greece and Rome had such techniques as unbalancing, transfers and knocking down in the 
parterre, but the main ones were considered throws. In the literature and visual arts of the time, 
there are such throws as the throw over the hip or as it was called in Greece "turn the pelvis". In the 
rules of that time, as now, biting, finger-wringing, and hitting were prohibited. Such actions in the 
bout were punished by hitting the referee with a rod on the body of the athlete who violated these 
rules. 

In 708 BC, wrestling was included in the program of the Olympic Games. It was part of the 
classic pentathlon: running, javelin throwing, and discus throwing, jumping and wrestling. The 
great Greek athlete Theseus was the founder of the first official rules at the Olympic Games: the 
wrestler who first throws the opponent to the ground 3 times, or puts the opponent on the shoulder 
blades, won. Even under these rules, the judge had to give comments to those wrestlers who went 
outside the circle – this meant that the athlete was leaving the fight. In the future, wrestling became 
a separate type of competition [7, 8, 9]. 

Since in ancient Greece, great importance was paid to the professional training of wrestlers. 
In all educational institutions began to conduct wrestling lessons. Then in Greece, the first schools 
for the training of professional athletes were organized, which were called Polestar. Fighting 
techniques were also widely used in the training of soldiers who were destined to go to war. And 
fighting techniques have repeatedly saved the life of a warrior on the battlefield. 

The Roman period of wrestling development is that wrestling was used in combination with 
fist fighting, and in gladiator fights – with the use of weapons. The winners of these battles became 
idols and heroes among the people. But at the end of the IV century, the gladiator schools were 
ruined and closed, the Olympic Games were stopped and only at the end of the XVIII century, 
wrestling appeared in France and at the same time the first modern rules of Greco-Roman (French) 
wrestling were published. 

Conclusion. Doing sums, we can say with confidence that Ancient Greece made a big step 
in the development of the rules and the fight itself as a whole. 
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Abstract. The article is about learning and knowledge of English language is considered to 

be an important aspect in our life. Our country and foreign countries need more judges to develop 
rate of sports. A sports judge is a person who controls the course of a sports match. He fixes the 
results of the athletes and monitors the score in the match. The judge also ensures that during the 
sports events the athletes comply with the established rules and if necessary appoint penalties for 
violations of the rules. Without refereeing, there is not a single competition. The author states that 
before making a decision to become a judge, it is necessary to critically evaluate your physiological 
abilities, which are necessary for representatives of this profession, namely – good eyesight (100% 
natural or corrected) and hearing, the highest level of concentration, loud and confident voice, 
ability to remain calm under psychological pressure, besides you need to know foreign languages. 

Key words: ensuring professional judging, knowledge of English language, physiological 
abilities, and foreign languages. 

Introduction. Knowledge of English language is treated as essential in terms of ensuring 
professional judging in accordance with international rules in tennis, as well as being able to reply 
to foreign players’ questions [5, 6]. 

Currently there are a lot of international competitions in various kinds of sports that held, 
especially in tennis. Year by year number of judicial resources is continuously growing. To become 
a judge in international competitions, you must easily and fluently speak English. Judges with the 
English language knowledge are appreciated on the international stage much higher than those who 
do not know the English language. 

Important for the judge is the ability to work with foreign literature, as well as the 
knowledge of all the regulations, a set of rules in a particular sport. (For example, the rules of the 
international competitions in tennis were created in England).All terminology in tennis, not only 
judicial but also a common one, used currently even in the Russian language, derived from the 
English language. For example, the term “out” means the ball is out of playing field bounds; the 
ball boy are boys or girls who retrieve and supply balls for players at high-level competitions; time 
is a period to start a game; the slice is a kick. Also, many seminars and tests to improve the judging 
category are held in English. For example, to work at the international level, it is necessary to pass 
the certification of the International Tennis Federation (ITF) [1, 2, 3]. 

In addition, there are judicial schools, which often take place on the territory of England, where 
novice judges teach the intricacies of this profession. It's after such schools, seminars, tests, "the light" 
goes the masters of their craft, who now have silver and gold badges and are judges at the biggest 
competitions: the US Open, the Australia open, the Roland Garros, the Wimbledon [4, 7]. 

The purpose of the research: to study the relevance of proof and verify the necessity of 
English language knowledge in judicial services.  

The objectives of the research: 
1. To determine “how often” and “where” English language is used by judges. 
2. To hold an opinion poll of professional judges on the subject.  
Research method: We held an opinion poll of judges of 3rd category and higher in order to 

ascertain the necessity of English language knowledge in judicial services. 
Research results and their discussion. 
During the competition we asked the question: “How often do you use the English language 

in your job?” and gave the following options: 
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1) About 10 weeks per year (4 people); 
2) 3-4 tournaments per year (7 people); 
3) 1 tournament per year (10 people). 
 

19%

33%

48%

1)How often do you use the English language in your 
job?

About 10 weeks per year

3-4 tournament per year

1 tournament per year

 
Figure 1 – How often do you use the English language in your job? 

 
The 2nd question: “Where do you use the English language except for judging work?» 
1) Participation in workshops (7 people); 
2) Interaction with native speakers (8 people); 
3) Wish for the language knowledge (10 people). 
 

 
 

Figure 2 – Where do you use the English language except for judging work? 
 
The 3rd question: “Do you consider the English language to be an essentiality?” 
1)Yes (23 people); 
2) No (0); 
3) I don’t know. 
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Figure 3 – Do you consider the English language to be an essentiality? 

 
Conclusion. Based on the research results, it may be stated with certainty that the English 

language is essential in judges’ lives. English in everyday life is present almost everywhere, so it is 
necessary to know the language, in particular professional sports judges, who are constantly at 
international tournaments and competitions. Considering that in the modern world the main goal is 
not only skills and abilities in the foreign language, but also the ability to implement them in 
professional activities and specific situations, this problem is very urgent nowadays.  

They should understand the importance of the foreign language knowledge for this 
profession. Moreover, they learn the English language not only as a basis for further career 
successes, but also of their own interest for this language. Knowledge of English greatly expands all 
life prospects, because this language among the important conditions of a successful professional 
career is not in the last place. 
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Abstract. The purpose of the research is searching preventive measures to identify 

physiological abnormalities. This article explains what heart rate variability is and how it deals with 
sudden death in athletes. Causes of sudden death of athletes are reviewed. The main directions of 
preventive measures are to identify physiological abnormalities, the cause of heart rate variability in 
athletes. A set of measures to prevent sudden death of athletes from this disease are searched.  
Key words: heart rate, of athletes’ sudden death, sports heart, adaptation syndrome, hypertrophic 
cardiomyopathy. 

Introduction. Our body is a complex system that is able to adapt to changes in the 
surrounding and internal environment. One of the important functions of the body is homeostasis, 
maintaining the basic parameters of the body in normal conditions. This whole structure works 
independently, it is free from our thinking, including the work of the heart. The heart is a hollow 
muscular organ, the rhythmic contractions of which ensure the continuous movement of blood 
through the vessels. And we also do not control our heart; its autonomy is due to the work of the 
sinus node which triggers the contraction of the heart muscle. It has automatism, that is, it is itself 
excited and triggers the propagation of the action potential along the myocardium, which causes the 
heart to contract [2, 3, 4]. The cardiovascular system, delivering oxygen and nutrients to organs and 
tissues, constantly adjusts to the needs of the body, so the heart rate is constantly fluctuating. Heart 
rate variability (HRV) is the difference between two consecutive heartbeats. This is an important 
indicator in all respects, it helps to consciously treat training, the body and competently organize a 
training plan and prevent overtraining. That’s why this topic is still relevant. 

The purpose of the research: to consider the causes, the condition leading to the fact that 
heart rate variability leads to sudden death of athletes. 

Methods of the research: analysis of the literary resources. 
Research results and their discussion. The analysis of the available statistical data allows 

us to say with confidence that in the last decade there has been a tendency for an increase in sudden 
mortality in young athletes and a significant increase in the ratio of sudden mortality in the general 
population. Sudden death in sports is death that occurs during exercise, as well as within 1-24 hours 
after the onset of the first symptoms that forced the patient to change or stop their activities. The 
following are the most common causes of sun exposure in sports: cardiac causes, trauma, 
pharmacological drugs (doping). We have looked at cardiac causes because they are the most 
common. A sports heart is a symptom complex of characteristic adaptive and adaptive changes in 
the heart, arising from increased physical exertion, as a result of which the heart increases and the 
pulse decreases at rest [5, 6]. 

The physiology of the sports heart differs from the heart of an untrained person in two ways: 
- economizing its functions at rest and under moderate loads; 
- the maximum performance of the heart when performing high-power physical loads, which 

is achieved due to the ability to increase the stroke volume of the heart and its stabilization even 
against the background of near-limit values of heart rate. 

Changes in the athlete's circulatory system under the influence of sports activity obey the 
general laws of the development of the adaptation syndrome. There are 3 stages: the first is 
associated with the mobilization of the body's adaptive resources, their restructuring for functioning 
in new stressful conditions. The second is adaptation itself. It is caused by the development of 
resistance to stressors. This stage can last for a long time if the body's response is adequate to the 
stressor. In the case of reduced or more pronounced than is required to maintain homeostasis, the 
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body's reaction develops stage 3 – exhaustion. The body is under tremendous stress, during which 
symptoms of stage 1 appear, that is the body tries to mobilize the hidden reserves of which the body 
no longer has, a physical disorder develops. This condition is fatal in most cases. 

Among juniors, sudden cardiac death may occur due to undiagnosed hypertrophic 
cardiomyopathy (HCM), Commotio cordis. In adult athletes, sudden cardiac death is usually due to 
coronary artery disease. 

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a hereditary condition characterized by a 
thickening of the heart muscle of the left ventricle. At maximum and submaximal loads, it disrupts 
the work of the cardiac conduction system, causing fibrillation. Fibrillation of the heart is a 
condition of the heart in which individual groups of muscle fibers of the heart muscle contract in a 
disparate and non-coordinated manner, as a result of which the heart loses its ability to perform 
coordinated contractions, which leads to inefficiency of the work of this organ. 

Commotio cordis (sudden ventricular tachycardia or fibrillation following a blow to the 
precordial region) is dangerous for athletes with thin, pliable chest walls, even in the absence of 
cardiovascular disorders. Cardiac dysfunction can occur when struck with moderate force (for 
example, a baseball, hockey puck, lacrosse ball) or colliding with another player during the 
vulnerable phase of myocardial repolarization. Ischemic heart disease is a pathological condition 
characterized by absolute or relative impairment of myocardial blood supply due to coronary artery 
disease. With the above pathologies, the main factor in the onset of sudden death is ventricular 
rhythm disturbances (variability), provoked by intense physical exertion. 

So, having learned the condition leading to the fact that the variability of the heart rate leads 
to the VS of athletes. It is necessary to prioritize the physical training of athletes, determine the 
primary tasks of the coaching staff and medical personnel for the prevention and prevention of the 
causes of variability and prevent the death of trained athletes as a result of this pathology. 

The physical training of an athlete is considered as an increase in the functional capabilities 
of individual organs, systems and the entire body as a whole to ensure high results in the chosen 
kind of sport. To obtain high results, the trainer must determine the intensity of the training loads, 
taking into account the individual physiological characteristics of each athlete. As you know, the 
intensity of the training load is characterized by the heart rate. The higher the intensity, the higher 
the heart rate. To determine the intensity of the training load for each athlete, the relative working 
heart rate is used – expressed in%, the ratio of the heart rate during the load to the maximum one 
according to the following formula: 

% HRmax = HRwork / HRmax * 100% 
When determining the intensity of training loads by heart rate, three indicators are used: 

threshold (the lowest heart rate, below which the training effect does not occur), peak (the highest 
heart rate that can be achieved, but should not be exceeded during training) and average heart rate 
(Heart rate, which corresponds to the average intensity of the load of this training session) [1]. At 
the initial stage of preparation, the optimal intensity is 60-70% of HRmax. As the level of fitness 
increases, the relative intensity of the load should gradually increase to 95% of the max heart rate. 
The main preventive tool for the coaching staff is, first of all, visual monitoring of the physical 
condition of the athlete (facial skin coloration, speech, facial expressions, sweating, breathing, 
movement, etc.). And also, in the complex of measures for prevention, medical control is used in 
the annual training cycle of training athletes, which includes an in-depth dispensary examination (1 
time in 6 months), a staged comprehensive examination (at least 4 times a year. 1 examination – at 
the end of the initial stage of the preparatory period; 2nd and 3rd examination – in the middle and at 
the end of the preparatory period; 4th examination – at the end of the pre-competition period), 
current observation (constantly for operational monitoring of the state their health and the dynamics 
of adaptation of the body to training loads) and therapeutic and prophylactic measures [2, 3]. 

Modern sports of the highest achievements are developing at a rapid pace, gradually turning 
into a whole industry of sports and entertainment events. The development of modern sports is 
associated with increasing training and competitive loads, in this regard, there is a need to develop 
effective methods for the training system of athletes, as well as means and methods that increase 
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performance and improve post – load recovery. For athletes, several protocols have been proposed 
in the world for the prevention of sun exposure in sports. 

Basically, they all include the following: collecting a thorough anamnesis, high-quality 
physical and instrumental examination at rest, as well as during and after the exercise, the 
maximum exclusion of risk factors, i.e. timely remediation of foci of infection, prohibition of taking 
unapproved or doping-related pharmaceuticals, alcoholic beverages, smoking, full compensation for 
loss of fluid and electrolytes, adequate heating and cooling, strict adherence to safety measures 
when organizing training, competitions (excluding the risk of injuries, appropriate sanitary and 
hygienic conditions – humidity, ambient temperature, atmospheric pressure, etcetera). The most 
important thing in the prevention of VS is cardiological screening of young athletes during the 
initial selection of children and adolescents to sports clubs, sports classes, and Olympic reserves 
schools. 

Cardiological screening is a questionnaire that includes several blocks: the first block is 
questions related to family history, since it is especially important to identify genetically determined 
diseases with an autosomal dominant mode of inheritance, as well as episodes of VS in close 
relatives and CVS diseases in relatives under 50; the second block – complaints and anamnesis of 
the directly questioned person to identify signs of fatigue and overtraining, which can lead to the 
subsequent formation of CVS overvoltage. Conducting such a survey before starting a sports career 
will help the coach and sports doctor to analyze the data and form an active observation group or 
risk group. Therefore, the responsibility for the present and future health of a young athlete lies with 
the parents, the coach, the doctors who have allowed the athlete to train. 

Conclusion. After analyzing the scientific and methodological literature, we can conclude 
that in recent years there has been an increase in the frequency of VS athletes, including young 
ones. The reason for the sportsmen's sun is the untimely diagnosis of the athlete, namely his heart. 
Therefore, a serious professional approach to solving this problem follows, that is organized system 
of athlete's cardiovascular screening. 
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Abstract.  The article is about wrestling and other sports acquire special importance in our 

days when scientific and technical progress more and more limits motive activity of the person, 
distances it from the nature. The author states that wrestling contributes to the formation of the 
necessary life positions among young people, promotes intellectual, aesthetic, strong-willed 
education, harmonious development of physical qualities, strengthen health, and arm a large amount 
of special knowledge and technical and tactical actions. All this contributes to a significant increase 
in efficiency, forming socially active citizens. 

Key words: wrestling, culture development, physical qualities, health, technical and tactical 
actions. 

Introduction. In 1993, the Federation of Wrestling of Russia have been uniting wrestlers of 
free and Greco-Roman style is created. The Federation includes sports organizations of almost 80 
subjects of the Russian Federation. President of the Federation-honored master of sports, honored 
coach of Russia, member of the Bureau of PHIL, an Olympic champion M.G. Mamiashvili. 

In December 1994, the "match of the century" in Greco-Roman wrestling between the 
Russian team and the world team, which was attended by President PHIL Milan Ercegan. The 
Russians won a convincing victory with a score of 9: 1. At the Atlanta Games, our Greco-Roman 
and freestyle wrestling teams were first in the team standings. 

One of the most titled Russian athletes is a nine-time world champion and three-time 
Olympic champion Alexander Karelin. Having become the real sports legend, it 12 years in a row 
did not know defeats on a wrestling mat. In Sydney-2000 luck turned away from Karelin, but honor 
of the Russian school of Greco-Roman wrestling was supported by his companions in the national 
team Varteres Samurgashev and Murad Kardanov who became winners in the weight categories. 
The leader of our team the Russian wrestler of the Greco-Roman style Roman Vlasov, double 
Olympic champion (Games of the XXX Olympiad in category to 74 kg and the Games of the XXXI 
Olympiad in the category up to 75 kg), double world champion (2011, 2015), three-time European 
champion (2012, 2013, 2018). Honored master of sports of Russia. Senior Lieutenant of the interior 
Ministry [2, 3, 4]. 

Russian freestyle wrestlers are equally successful. It is, first, world Champions, Europe and 
Olympic games brothers’ buvaysar and Adam Saytiyevy. At the 2000 Games, our wrestlers won 
four gold medals out of eight. In addition, in total in an asset of the national team on free-style 
wrestling already 10 highest Olympic awards. Russian wrestler Abdulrashid Sadulaev freestyle, 
Olympic champion (2016), three-time world champion (2014, 2015, 2018), silver medalist of the 
world Cup (2017), two-time European champion (2014, 2018), European champion among athletes 
under 23 years (2016), winner of the European games (2015), four-time champion of Russia (2014, 
2015, 2017, 2018). Performs in weight categories up to 86 kg (up to 2016), up to 97 kg (from 
2017). That is why the topic of our research is still relevant. 

The purpose of the research: to study the relevance of wrestling in Russia and in the 
regions of the Russian Federation. 

The objectives of the research: 
1. To define means and methods of culture development of wrestling. 
2. To develop a project for the culture development of wrestling in Russia. 
Research results and their discussion. A harmonious system began to develop in the form 

of a pyramid, at the base of which there are those centers, those basic support regions where we 
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develop the struggle. We have about 54 of them. It both on free, and on Greco-Roman, and on 
female wrestling where we have clubs, and youth sports schools. These are all points of growth and 
our main territories. 

The next level is those regions where there are stable long-term schools of wrestling which 
we support. Specialized centers are already planned to be established there. This list is approved at 
the level of the Ministry of sports and the presidential administration. It will be the basis of our 
proposals to the Federal target program. The construction of infrastructure facilities will be carried 
out strictly in accordance with regional need and reasonableness from the perspective of Federation 
of wrestling of Russia. In this sense, we have applied a programmatic approach [8]. All regions 
were divided according to the degree of importance, opportunities and goal setting in relation to the 
struggle. 

Now we can name such coaching schools and interregional centers as Krasnoyarsk, 
Novosibirsk, Yakutia, Buryatia, Tyumen, Perm, Chuvashia, Tatarstan, Mordovia, Moskva, and 
Bashkortostan. We also pay great attention to Central Russia – Ryazan, Voronezh, Bryansk. These 
regions and schools will receive good infrastructure. We plan to build an Olympic training center in 
Dagestan. All this fits into a reasonable system. Where we see that the struggle is only developing 
and it is necessary to increase the mass character and simple Foci will be built there. There we will 
develop wrestling in schools. We are involved in the re-equipment of gyms. We have prepared a 
whole program and developed industry requirements, prepared the economic base. We have the 
production, which allows making inexpensive, high quality and demanded sports equipment. The 
whole system works for a good result. However, in some regions, for example, in Udmurtia, there 
are problems with the sponsorship of pupils, athletes pay training and training fees, travel to 
competitions, all for their money. There are no wrestling educational institutions of secondary and 
higher education; therefore, there is such a tendency that in this region they are engaged in 
wrestling up to 16 years, therefore, ascending stars are forced to leave their native region or end up 
as an athlete. In the neighboring region of Tatarstan, there are no problems with financing, with 
sports facilities, with departures to competitions to any point of Russia. There are no problems with 
higher institutions where there is an opportunity to engage in wrestling. In this regard, the struggle 
in Tatarstan is more popular. One reason for this is financial opportunity.  
In this regard, I would like the struggle to be developed 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 viewers and then the struggle will become even more popular in Russia.  
In addition, when the program to fight in schools appears in all of Russia, the popularity of 
wrestling will grow and new champions will appear [5, 6, 7]. 

Conclusion. Caused by the wrestling public interest goes beyond the physical improvement 
of the athlete; it contributes to the joy of fellowship, of being part of the joy of victory and pride for 
the person, region, and country and for their inexhaustible possibilities, and empathy in case of 
defeat. That is why millions of viewers gather at TV screens watching competitions of the strongest 
wrestlers of the world. 

The right to broadcast competitions on types of wrestling is acquired by TV companies for 
the huge money estimated several tens of millions of dollars. The money gained thus goes for 
development of wrestling, strengthen financial position of the international and national federations 

In addition, it is no coincidence that the broad geography of the popularity of wrestling is 
expressed in philately. For an example, it is enough to glance in the anniversary collection devoted 
to the 75 anniversary of the International Amateur Federation of wrestling. 

Of particular importance is the prestige of achievements in wrestling. They are seen as a 
demonstration of state capabilities. Hence the high responsibility of governments, functionaries, 
coaches and athletes themselves. In the end, sports gave the opportunity to compare even a social 
system. 
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The relevance of research. Every year, school graduates face the problem of choosing a future 

profession. Lack of knowledge about existing professions, lack of interest of schoolchildren in future 
work hinder and complicate the choice of profession. Many of them cannot decide what occupation to 
choose even after leaving school, and, listening to the opinion of their parents and friends, they enter the 
universities they recommend. But the probability that they will work in the chosen specialty is very low. 
Such an unconscious choice harms not only the future of the student, but also the country's economy, 
which suffers from the lack of qualified specialists in one area or another. 

Sometimes teachers spend classes, aimed at choosing a profession, but they provide only 
theoretical information. Very often, the theory only causes boredom in schoolchildren. 
Unfortunately, most schools neglect them too, replacing them with lessons or other activities. 

The purpose of the study is to develop a project of vocational guidance tourism for 
schoolchildren in grades 7-9. It must create conditions for a free and informational choice of a 
future profession by excursions to enterprises, companies, where schoolchildren will be able to 
“live or feel” the work process and decide about their future profession. Such excursions will help 
schoolchildren determine not only their future profession, but also choose the place of study, 
introduce them into the educational and technical base of the institution and prepare for exams in 
the chosen areas. In addition, communication with professionals, employers and employees can 
motivate schoolchildren additionally. 

Research results. To confirm the relevance of the project, we conducted a survey among 
graduate schoolchildren on their readiness to choose a profession (Fig. 1). More than 90% of 
schoolchildren have not decided about a profession, only 2% of respondents have decided what 
profession to choose and they are preparing for exams. Statistics prove the need to organize 
vocational guidance tourism so that schoolchildren of grades 7-9 have some ideas about their future 
profession. In addition, it will be the impetus for more diligent preparation for university entrance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1 – Results of the survey of schoolchildren about their future profession 
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In order to determine which objects to include in the excursion route of vocational guidance 
tourism, we studied the classification of professions by E.A. Klimov. In her works, the author 
describes four types of professions: “person-person”, “person-technology”, “person-symbol”, 
“person-artistic image”. This classification let us offer the organizations and companies which suit 
the different types of professions [1]. 

As a result, we have chosen three objects for excursions during vocational guidance tourism: 
1. The Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism – the type of 

profession “person – person” [4]. 
2. TV and radio company TNV – type of profession “person – symbol”, “person – artistic 

image” [3]. 
3. Kazan Helicopter Plant – the type of profession “person-technology” [2]. 

 

 
Picture 2 – Chosen objects for excursions 

 
Due to excursions to the proposed facilities, schoolchildren will be able, in a natural setting, 

to get acquainted with the most popular and demanded professions: specialist in various sectors of 
the tourism industry, sports manager, teacher of basic secondary education, professional trainer, 
instructor for work with disabled people, journalist, presenter of TV and radio programs, announcer, 
cameraman, media manager, videographer, sound director, aviation engineer, aircraft designer, 
aviation equipment maintenance specialist, developer of onboard equipment systems for aircraft. In 
addition, excursionists will be able to see the work process “live”, get acquainted with 
representatives of professions, gain knowledge and experience. 

The project will be implemented in seven stages: 
1. Obtaining the consent of the administration of the gymnasium №6, conversation with 

students of grades 7-9. At this stage, students will be tested, showing their level of readiness for 
choosing a profession. Further, for schoolchildren there will be a presentation of the project of 
vocational guidance tourism, information about its advantages. 

2. Coordination with the objects of vocational tourism of the timing of excursions. 
3. Hiring a qualified guide. 
4. Transfer rent. 
5. Development of handouts. The handout consists of a notebook with the project logo and a 

recycled paper pen. 
6. Implementation of the project. 
7. Re-meeting with schoolchildren of grades 7-9 after the implementation of the project. 

Testing that will or will not show changes in their level of readiness to choose a future profession. If 
the test gives positive results, then the project "Vocational guidance tourism" will be implemented 
in other schools of the Republic of Tatarstan. 

Conclusion. Vocational guidance tourism is a useful project that can help schoolchildren 
make a choice in favor of their future profession. The objects of the excursion display can change 
according to the needs of the students. Even if schoolchildren do not choose the offered professions, 
meeting with representatives of professions, live conversation, immersion in the atmosphere of 
work will motivate them to search for other professions, the one that they want to do all their lives. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов  
физической культуры, спорта и туризма (рабочие языки: английский, французский) 

543 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

References 
1. Labor psychology : a textbook for academic bachelor's degree / E. A. Klimov [and 

others]; edited by E. A. Klimov, O. G. Noskova. – Moscow : Yurayt Publishing House, 2019.- 249 
p. – (Bachelor. Academic course. Module) // EBS Yurayt [site]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/437969 (date of access: 19.02.2021). 

2. Website of the Kazan Helicopter Plant. – URL: https://www.rhc.aero/structure/kazanskiy-
vertoletnyy-zavod. 

3. Website of the TV and Radio Company TNV. – URL: https://tnv.ru/ 
4. Website of the Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism. – URL: 
https://www.sportacadem.ru/  

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов  
физической культуры, спорта и туризма (рабочие языки: английский, французский) 

544 

Поволжский  
ГУФКСиТ 

ANALYSIS OF TRAUMATIC MOVEMENTS  
IN THE RULES OF RHYTHMIC GYMNASTICS 

 
Safina A.M., Undergraduate student of gr. 71101 

Volga Region State University  
of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia 

Scientific advisor – Candidate of Pedagogical Sciences,  
Associate Professor Konovalova L.A. 

 
Abstract. The article presents the results of the most traumatic body movements in rhythmic 

gymnastics that affect the health of the musculoskeletal system. After analyzing the competition 
rules, we identified the classification of exercises performed by gymnasts in the competition period. 
It is established that a number of difficulties of the body in the rules of artistic gymnastics 
negatively affect the integrity of the spine. It is shown that the elements that use 2 or 3 criteria of 
injury risk: backward tilt and torso rotation or backward tilt, side-to-side tilt and rotation cause the 
greatest damage to the musculoskeletal system. 

Key words: musculoskeletal system, spine, rhythmic gymnastics. 
Introduction. Rhythmic gymnastics is an acyclic, difficult to coordinate sport: the exercises 

of the program are free movement on the site-a gymnastic carpet, including elements of dance, 
plastics, facial expressions, pantomimics, rhythmically coordinated movements with music without 
an object and with objects, as well as some elements of simplified stylized acrobatics in the forms 
allowed by the rules of competition – jumps, rotations, somersaults, swings with legs, bends, 
deflections that exceed the anatomical capabilities of the human body [1, 2, 3]. 

In competitive compositions, there are such movements of the trunk as flexion and 
extension, bends, circular movements, twists. In this regard, in training activities, there are a lot of 
exercises that have a negative impact on the spine. To achieve good results and master complex 
elements, specific exercises are used, which do not always have a positive effect on health and are 
often very traumatic for the gymnast's spine, since with the onset of adolescence, gymnasts ' body 
flexibility decreases and in this regard, the level of injuries is very high [4, 5, 6]. 

Based on the above, this problem is relevant, because in rhythmic gymnastics there are a 
huge number of elements that injure the spine, which require proper training techniques and 
performing these movements, as well as the possibility of preventing and preventing vertebral 
injuries. 

The purpose of the research: to study the relevance of the elements of the body's 
difficulties, taking into account traumatic movements.  

The objectives of the research: 
1. To identify the classification of exercises that affects the healthy state of the spine. 
2. To review a number of body movements that negatively affect the health of the musculoskeletal 
system. 

Research method: The study was conducted using the methods of scientific and 
methodological literature and documentary materials of the rules of competitions in rhythmic 
gymnastics. 

Research results and their discussion. We found that the content of the rules of rhythmic 
gymnastics competitions in 2017-2020 highlights a number of difficulties that negatively affect the 
spine, which can be divided into classifications of exercises performed by gymnasts in the 
competition period [7]. 

This classification can be divided into 3 groups: 
1. with a backward tilt; 
2. tilted to the side; 
3. with rotation. 
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After analyzing the difficulties of the body, namely: jumps, balances and rotations, you can 
determine the percentage of elements according to the criteria based on the elements from the rules 
for rhythmic gymnastics 2017-2020 [1]. 

The rules present 22 jumps, dividing them according to the criteria of injury risk for the 
spine, it can be distinguished that 67% of jumps are performed with a backward tilt, 30% – a tilt to 
the side and 3% – with rotation. It can also be noted that 7 jumps relate to two factors of traumatic 
spine movements, namely those performed with a backward tilt and rotation of the spine. 

 
 

 
 

Figure 1 – Percentage of jumps 
 
The same example was used to consider the balances, of which there are only 17 in the 

competition rules. The advantage in the high cost of evaluation per element is given to those 
exercises that are performed with high muscle complexity and with a backward tilt (67%), also with 
a sideways tilt of 26% and the least number of rotational balances (8%). But the rules contain such 
balances that relate to three factors of traumatic spinal movements, which is 17.6% of the total 
number of elements, and 18 elements are performed with both a backward tilt and rotation. 

 
 

 
Figure 2 – Percentage of equilibria 

 
In the rules of the competition, there are 17 spins. Elements with a backward tilt of 57%, 

with a side tilt of 24% , and elements with a rotation of 19%. There are also elements that relate to 
both three factors of traumatic spinal movements, and two, including backward tilt and rotation. 
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. 

Figure 3 – Percentage of rotations 
 
Conclusions. The most traumatic types of movements for the spine are elements that use 2 

or 3 criteria of injury risk: backward tilt and rotation of the trunk or backward bends, side bends and 
rotation. All the developed criteria explain the tasks of this work, since we have found out the 
classification of exercises that affect the healthy state of the spine, as well as a number of body 
movements that negatively affect the health of the musculoskeletal system.The most traumatic types 
of movements for the spine are elements that use 2 or 3 criteria of injury risk: backward tilt and 
rotation of the trunk or backward bends, side bends and rotation.  
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Abstract. This article investigates means and methods of education of special endurance in 

skiers in the preparatory period. The solution of the problem of improving the methods of its 
education in cross-country skiers is an important reserve for developing sportsmanship.  
Keywords: special endurance, ski racing, the preparatory period, cross-country skiers. 

Introduction. Currently, sports practice requires a deep substantiation of the most important 
factors influencing the education of special endurance. It is at this stage that the formation of all the 
functional systems of the adolescent, providing high performance and resistance of the organism to 
the adverse factors manifested in the process of intensive training, is completed. Long and 
continuous exercises dominate in cross-country skiing, which contribute most to the development of 
the skier's special endurance. 

The problem of the research: Improving special endurance and the methods of its 
education in cross-country skiers that is an important reserve for improving sports skills. 

The purpose of the research: To develop and experimentally verify the methodology of 
education of special endurance in cross-country skiers 15-16 years in the preparatory period. 

The tasks of the research: 1. To analyze the scientific and methodological literature of the 
research problem; 2. To develop a methodology for training special endurance skiers-riders aged 
15-16 years in the preparatory period. 

Results of the research and their discussion. The cross-country running performance at 3 
km (min, s) in the cross-country skiers of the experimental group increased by 1.43% during the 
study period. The CG skiers also showed a positive increase in total endurance by 0.50%. When 
measuring reliability after the experiment, there is a significant change (P≤0.05) between the groups 
in this test. This tells us that the higher increase in general endurance in the EG cross-country skiers 
was positively influenced by our methodology [2, 3]. 

Here are ski roller running indices. Classic style 6 km (min, s) special endurance in the 
cross-country skiers of the experimental group increased by 1.11% during the study period. The CG 
skiers also showed a positive increase of 0.20% in total endurance. The growth of special endurance 
in the CG group was not reliable, unlike in the ECG group. This tells us that the growth of special 
endurance in the ski racers of 15-16 years old EG improved due to our methodology [4, 5]. 

Here are running indices on cross-country skiers. Free style 6 km (min, s) special endurance 
in cross-country skiers of the experimental group increased by 1.31% during the study period. The 
CG skiers also saw a positive increase in special endurance by 0.40%. The growth of special 
endurance in both groups is reliable (P<0,05), but the growth of EG results is higher in comparison 
with CG. This indicates the effectiveness of the developed technique on the growth of special 
endurance in cross-country skiers of 15-16 years old (Picture 3). The data of the experimental 
technique implemented in the training process of cross-country skiers 15-16 years old showed the 
following results [6].  

Our statistical conclusion is the following: since t in all exercises is greater than the critical 
tcr = 2.26 then t>tgr, so the difference between the samples is statistically significant.  

The pedagogical conclusion is the following: from the data obtained in the course of the 
study we can conclude that our proposed method of special endurance training can be considered 
effective, which is confirmed by both a significant improvement in results and the determination of 
the reliability of the result by student's t-criterion. 
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Table 1 – Comparative analysis of the EG and CG results  
before and after the experiment in cross-country skiers aged 15-16 

 Cross-country 
running 3 km (min, s) 

Cross-country skiing. 
Classical style 6 km (min, s) 

Cross-country skiing. 
Free style 6 km (min, s). 

 Experimentalgroup (n=10) 
before 13.50±0.07 16.51±0,05 16.30±0,07 
After 13.39±0.04 16.40±0,04 16.17±0,03 
в % 1.43 1,11  
t 13 8,7 10 
tгр 2,26 2,26 2,26 
Р Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 

Controlgroup (n=10) 
before 13.52±0.06 16.53±0,06 16.32±0,05 
After 13.47±0.05 16.49±0,0 16.27±0,04 
в % 0,50 0,20 0,40 
t 8 2,14 3,7 
tгр 2,26 2,26 2,26 

t-test between groups after the experiment 
Р Р<0,05 Р>0,05 Р<0,05 

 
Note: P<0.05-significant value; P>0.05-not significant value. 
Statistical conclusion: since t in all exercises is greater than the critical tcr = 2.26 then t>tgr, 

so the difference between the samples is statistically significant. 
Pedagogical conclusion: from the data we obtained in the course of the study, we can 

conclude that our proposed method of training special endurance can be considered effective, which 
is confirmed by both a significant improvement in results and the determination of the reliability of 
the result by student's t-criterion. 

It was established that according to the results of the control standards the difference 
between the physical fitness at the beginning of the study and at the end of the study is statistically 
significant, i.e. fundamental. At the same time the differences of the results of the special endurance 
study according to student's t-criterion are considered to be reliable. It means that the special 
exercises used proved to be an effective means of special endurance training. 

So, according to the indicators of control standards we can conclude about the effectiveness 
of the methods of special endurance training of cross-country skiers in the preparatory period. 

Conclusions. 
The effectiveness of the developed methodology of training special endurance for cross-

country skiers in the preparatory period is confirmed by the results of the pedagogical experiment. 
The analysis of the final indicators showed that the special endurance improved in both groups, but 
the increase in the experimental group was higher than in the control group. The results are 
significantly different. 

Thus, the experimental verification of the effectiveness of the developed method of 
education of special endurance of cross-country skiers showed that at the end of the experiment the 
indicators of special endurance in the athletes of the experimental group were higher than in the 
athletes of the control group. Accordingly, we can say that the applied methodology is effective. 
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Abstract. The article is about modern rhythmic gymnastics is characterized by an 

exceptionally high level of sports achievements and the sharpest competition of female athletes in 
the international arena. The gymnast's score depends on the number of complex coordination 
difficulties performed during the competition program in the personal program (1:15-1: 30 sec). 
Due to the constant increase in the requirements for competitive compositions, athletes try to 
develop physical qualities from an early age, paying special attention to the development of special 
endurance, which is necessary not only for competitions, but also for a large amount of training load 
and faster recovery. Key words: special endurance, gymnasts, level, rhythmic gymnastics. 

Introduction According to L. P. Matveev, Yu. F. Kuramshin, the level of technical 
readiness of female athletes significantly depends on their physical fitness [2, 3]. 

Аt this stage of the development of sports, endurance is one of the priority physical qualities 
of athletes of all specializations. The athletic fitness of student’s increases if the load at all stages of 
training corresponds to the increasing functional capabilities of the body. A high level of 
development of special endurance provides an opportunity for the successful manifestation of the 
existing potential in competition conditions [6, 7, 8]. 

High results are not determined by the absolute values of one of the components: speed, 
flexibility, strength, endurance, coordination, and special connections between different aspects of 
motor manifestations. Thus, by developing special endurance in sports, we increase the level of 
efficiency and productivity. Athletes who more accurately control their body, allows it to more 
accurately differentiate their efforts by eliminating unnecessary, unnecessary movements, thereby 
doing a given amount of work with less expenditure of energy resources of the body. 

The core, the skeleton of physical training in gymnastics is a complex effect, in which each 
element is a fragment, a detail of a living movement. Thus, the research of scientists E. P. Ilyin 
shows that in adolescence, the foundation is laid for successful performance and achieving high 
sports results in adulthood. And also the motives that determine the prospects for further self-
development are formed [1б 4б 5]. 

The purpose of the research: to identify a level of special endurance in rhythmic 
gymnastics for 10-12 years. 

The objectives of the research: 
1. To select tests for the development of special endurance in rhythmic gymnastics for 

female athletes aged 10-12 years; 
2. To evaluate the special endurance in rhythmic gymnastics in female athletes aged 10-12 

years. 
Research method: 
1. Analysis of scientific and methodological literature; 
2. Pedagogical testing; 
3. Methods of mathematical statistics. 
Research results and their discussion. The results of the study and their discussion. The 

study was conducted in a sports specialization group consisting of a control group (17 people) and 
an experimental group (17 people) in the final part of the lesson. The gymnasts practiced 5 times a 
week, with a duration of 2 hours. During the control training, compositional endurance testing was 
conducted in order to identify the level of special endurance (balance, rotational, acrobatic, 
jumping). A continuous method was used to evaluate the special endurance. 
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After conducting pedagogical testing of gymnasts aged 10-12 years, we identified the level 
of development of special endurance. Based on the classification of special endurance, the results of 
testing the special endurance of gymnasts aged 10-12 years are presented in Table 1.  

 
Table 1 – Indicators of testing of special endurance for 10-12 years of the control and 

experimental group at the beginning of the experiment (n=34 people) 
Control tests Acrobatic Rotational Jumping Balance Compositional 

 
Control group 0,61±0,03 0,94±0,03 1±0,02 0,76±0,08 3,94±0,03 
Experimental 
group 

0,76±0,08 1,24±0,08 1,06±0,03 0,65±0,05 3,59±0,04 

tcr 2.04 2,04 2,04 2,04 2,04 
tem (p) 0.7 1,3 0,3 0,5 1,3 
Significance level P>0,05 

 
The study of special endurance was carried out using the following control exercise. Testing 

included performing 3 runs of a competitive composition with musical accompaniment in an 
individual program (1:30) one after the other without stopping the phonogram and repeating the 
elements in case of a failed double. 

The control exercises were evaluated according to a 5-point system by three qualified 
experts, trainers and teachers, who have 1 judge category. 

5 points – 0-2 mistakes made; 
4 points – 3-4 mistakes were made; 
3 points – 5-6 mistakes were made; 
2 points-7-8 mistakes were made; 
1 point – 9-10 mistakes were made. 
The results of the level of motor expressiveness testing of gymnasts aged 10-12 years are 

presented in Figure 1. 
 

 
 

Fig. 1 – Results of the level of testing of special endurance of gymnasts aged 10-12 years 
 
The athlete was counted the number of errors in the types of special endurance, 

compositional endurance was evaluated in points. 
The data obtained in the course of the study were processed using mathematical and static 

methods and consisted in calculating the arithmetic mean and the standard error of the arithmetic 
mean. 
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Conclusion. In the course of the experiment, we identified the level of development of 
special endurance, which showed that the number of most mistakes was made in jumping and 
rotational endurance, as well as the need for the development of special endurance in gymnasts aged 
10-12 years in the final part of the lesson. The conducted pedagogical testing showed the level of 
development of special endurance. Comparative analysis of the special endurance of the 
experimental and control groups before the experiment are in the zone of insignificance for all types 
of endurance. 
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Summary: The aim of the study is to find out the proportion of high school students who 

pass and do not pass the TRP complex, as well as to identify specific reasons for students who are 
not going to fulfill the standards. For this, we conducted a survey among 11 grades of the city of 
Kazan, according to the results of which we found out the reasons why many neglect to get 
additional points when entering a university. A large proportion of the respondents, in one way or 
another, consider they not physically prepared for these loads, and also not ready to spend their time 
and energy on these tests. Thus, according to the results of the survey, we came to the conclusion 
that the TRP complex needs to be popularized among adolescents and qualified assistance from 
physical education teachers. Key words: TRP complex, students, interviewees, physical qualities, 
standards. 

Introduction. The relevance of the study is due to statistical data showing that 1.4 million 
people in Russia passed the TRP complex in 2018 [1б 2]. However, this number includes different 
age groups of people, from 6 years old and up. Given this fact, we can say that the number of 
schoolchildren, namely grade 11 students passing the TRP complex, is lower than it could be, since 
the number of adolescents passing the USE at the time of 2018 was 730 thousand people [3, 4]. 

Purpose of the research: to find out the reasons why schoolchildren refuse to do the TRP 
complex. 

Results of the research and their discussion. This fact aroused our interest, so we 
conducted a survey among high school students 17-18 years old to find out whether they are going 
to take the TRP complex. Among 54 interviewed students of the city of Kazan, only 9 people are 
going to pass tests to receive a badge. The greatest interest in our study is caused precisely by those 
students who do not pass the TRP. We asked each of them why they were not going to do it. 
Consider the results obtained. 

22% of respondents believe that having a TRP badge gives them very few points for 
admission to the university. They believe that 1 extra point is not worth the time spent preparing 
and passing the standards. Indeed, the TRP sign gives on average 2 points to the USE results when 
entering the university. The highest possible score is 10, but these are institutions with a physical 
culture bias, so the future student of this institution will in any case be physically developed and 
ready to pass these standards. We believe that since in the last academic year at school all students 
are concerned about getting as many points on the exam as possible, then the points should be 
slightly increased for having the TRP badge. The respondents believe that if they had a chance to 
get at least 3 additional points when entering the university, they are interested in, they would be 
much more motivated to improve their sports performance and pass standards [7, 8]. 

15% of respondents are sure that they will not be able to pass the TRP standards due to 
insufficient physical fitness. In physical education lessons, their grades are average or above 
average, but not excellent. Since they are not always able to cope with the school standard, they do 
not consider it possible to pass the TRP. In this situation, attention should be paid to the physical 
training of children from early school age. Physical qualities, if they are not started to develop in a 
sensitive period, will be much more difficult to develop in a short time in the year of delivery of 
standards. That is why it is important to have a constant influence of physical exercise on children, 
as well as a qualified approach on the part of teachers throughout the entire period of study. 

Another 15% of respondents are not going to take the TRP due to health problems. Problems 
with the cardiovascular and respiratory systems are major among them. A mandatory standard is 
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timed running – 2 km for girls and 3 km for men. This is the main criterion that complicates the 
whole process of passing the TRP for these students. The level of medicine in the country is getting 
better and better every year, as well as medical examinations of students in schools every year. All 
this together should allow to maintain the health of students at the proper level and timely identify 
various diseases and deviations in development [1]. 

11% of students simply do not have time to pass the TRP norms, namely to prepare. They 
will prefer to devote time to completing assignments in the school subjects they need. Time is the 
most valuable resource of every person, therefore, to waste it on something that is not so easy to 
achieve, namely the golden badge of the TRP. Although the TRP standards are designed in such a 
way that every person of a given age stage is able to pass all the standards for gold, it will be 
difficult for some to do a certain number of push-ups or pull-ups without proper preparatory 
procedures. 

9% of the respondents answered that they had completely forgotten about the possibility of 
getting additional points, or remembered too late. Students have a personal account on the TRP 
website since elementary school, but when in grade 11 it becomes necessary to use it, it turns out 
that by this time the student does not remember either the password or the login, which is why he 
wastes any motivation to start doing something. Of course, the password can be recovered, but that 
also takes hassle. This example shows that the TRP to this day needs its own propaganda. Students 
should talk about this more often in physical education classes or classroom hours. This will 
contribute to additional motivation of students, because now they will be able to clearly understand 
that in the lesson they not only perform exercises, but also improve the physical qualities they need 
in the future. 

7% of the respondents consider the standards in the TRP complex too complicated. They 
argue this by the fact that at physical culture lessons the load was at a level lower than that required 
by the RLD complex. In addition, strength and speed qualities are not developed at every lesson, 
therefore it is rather difficult to maintain the necessary level of preparedness at all times. Indeed, in 
physical education lessons, a fairly wide range of physical skills is studied – from running to 
playing volleyball. Therefore, the TRP complex requires self-discipline and extracurricular work in 
the gym from people who pass it in order to achieve truly high results.  

The smallest number of students, namely 5%, decided that they could successfully pass the 
exams for the grade they needed and they simply did not need additional ones. However, the TRP 
complex carries not only "commercial" benefits for future students in the form of an additional 
point. The TRP complex is designed primarily to raise the level of health and physical fitness 
among all citizens of Russia. 

Conclusion. According to the results of the study, it can be concluded that the most difficult 
thing in passing the standards of the TRP complex is preparation for them. Preparation is a fixable 
thing, which means that many people have a chance and opportunity to test themselves in this test. 
The health indicator is an important criterion, without which no one will be allowed to pass the 
standards. But bearing in mind that only 15% of respondents have problems in this area, the 
remaining 85% simply need proper motivation and support, which must be provided in every 
possible way. 
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Summary. This article tells about children visiting sports sections as additional education 

and the development of physical fitness. It also describes the pedagogical qualities necessary for the 
teacher to improve the quality of training and the formation of a psychologically healthy and 
comprehensively developed child. Key words: attend sections, students, school, trainer, functions. 

Introduction. Today, a large number of schoolchildren attend sections of various 
orientations. According to statistics, 79% children do extracurricular activities. Of these, 78% go to 
sports classes [2]. Consequently, most students spend several hours a week in a new social group 
and a new teacher-trainer. Therefore, the role of the coach and his pedagogical skills play an 
important role in the formation of personality and that’s why this topic is still relevant. 

Purpose of the research: to find out what proportion of schoolchildren attend sports 
sections, as well as the ways of the coach's pedagogical influence on the trainees. 

Results of the research and their discussion. To study the issue of popularizing sports 
clubs among schoolchildren, we interviewed parents of 2nd grade pupils of school No. 35. 
According to the survey results, 72% of respondents have children at least one club. However, only 
56% of them attend sports sections, the rest go to creative circles (drawing, singing, playing musical 
instruments) and training sessions (language courses, playing chess, additional subject courses). In 
connection with the current problem of the spread of physical inactivity among schoolchildren, the 
question of attending sports clubs is extremely acute [1, 2, 3]. 

At school age, physical inactivity is usually associated with an irrational daily routine of the 
child, with an overload of his studies. Children sit for a long time. At school, at least 4 hours or 
more, and then at home the same amount (preparing homework, playing computer games, watching 
TV). According to statistics, 10-16% of schoolchildren in schools are exempted from physical 
education lessons. When such children are questioned, it turns out that they spend little time in the 
fresh air and move a little. A lot of people sit in front of the computer, go to bed late [4, 5, 6]. 

Therefore, it is very important to attract students to sports sections in various sports. The 
appropriate age for the start of children's classes in sections for various sports looks like this. From 
5 years old: swimming and rhythmic gymnastics. 9-10 years old: skiing and trampoline jumping. 
10-12 years old: team sports, athletics [7, 8]. A trainer plays a huge role in attracting and further 
maintaining attention to a particular sport in a child. It is a well-known fact that all future 
champions began their careers with regular section classes. Therefore, one of the functions of a 
coach is to find the right approach to students in order to increase their motivation, and not to 
discourage the love of sports in the bud. Discipline and rigor are important to achieve pedagogical 
and athletic performance. But stimulation methods are also important: praise for learning a new 
element, correcting a previously made mistake; the method of rivalry in the training process, for its 
productivity and dedication of children; maintaining the spirit of unity, friendliness and teamwork 
to avoid conflicts within the sports group. These are the most necessary actions of a trainer as a 
teacher.  

It is also important to pay attention to the fact that at each training session, in addition to the 
development of physical qualities, other educational tasks are simultaneously solved, namely: 
improving moral qualities, developing communication skills, forming the need for unity with team 
members (team building) [1]. Through exercise and participation in relay races and games, 
adolescents interact with peers and adults. Thanks to different social situations, they learn to find 
constructive solutions to get out of conflicts. Such interaction allows students to form ideas about 
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the rules and norms adopted in society, the knowledge of which makes the process of self-
realization more successful [4]. 

Now many sections are held on the basis of schools, and physical education teachers act as 
trainers. Usually, these sections are free for schoolchildren, since the educational institution is 
interested in raising its own athletes who will be able to represent schools in regional competitions 
in volleyball, basketball, handball, football, badminton, etc. [5]. In this case, the teacher has the 
opportunity to find a common language with students outside of school hours, to better understand 
their interests and mental state, since in the sections the situation becomes less official and students 
trust the teacher. 

Conclusion. Thus, the physical health of a school-age child requires special attention, since 
at this age the basic functions of the body are formed. Regular classes at the physical education 
lesson at school, in the sports section contribute to the physical development of the child, and 
thereby will contribute to the harmonious development of the personality. The functions of a trainer 
as a teacher in this process are very large, since it influences the development of physical, mental 
and intellectual qualities, and hence the formation of the personality as a whole. 
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Summary. The article tells about a survey, the purpose of which was to find out what kind 

of support students would like to see in physical education lessons from a teacher to ensure 
successful passing of the TRP norms. It is also about the means and methods of providing training 
for the implementation of the most complex standards. Key words: TRP complex, students, 
physical, standards, pass, development. 

Introduction. Many students think about passing the norms of the TRP complex only in the 
senior class, namely at 10-11, since at this time they reach the age level necessary for successful 
admission to a higher educational institution. However, not everyone who wants to pass the TRP 
complex has sufficient physical training to achieve exactly the golden TRP distinction mark. It is 
the presence of a mark that makes it possible to receive additional points upon admission to the 
university, as well as, depending on the educational institution, to receive an additional scholarship. 
That’s why this topic is still relevant. 

Purpose of the research to identify the functions of a teacher in preparing students for 
passing the TRP norms. 

Results of the research and their discussion. We interviewed students in grades 10-11 in 
order to find out what kind of help and guidance they would like to see from their physical 
education teachers. Thus, 47% of those wishing to pass the TRP complex said that they would like 
the physical education lessons at school to be more focused on the development of such physical 
qualities as endurance and strength, since it is on this that the compulsory tests that the student must 
overcome are based. 28% of students would like the teacher to provide more support and motivation 
to pass the TRP norms. Teenagers do not always see the prospects and opportunities that the 
passage of the TRP complex provides them in their future admission to the university, as well as 
further education. 15% of the respondents believe that their physical development and education in 
primary school was not fully implemented, because of this, now their physical qualities are not at 
the proper level, and their development will be difficult due to the end of the sensitive period. 10% 
of the respondents do not believe that their passage of the TRP complex depended on the physical 
culture teacher, because they were either not interested in sports in principle, or for health reasons. 

The main stimulating force in the physical development of a child is a sports teacher. The 
creation of the foundation for all-round development, health promotion, the formation of motor 
skills and abilities depends on it. This requires a correct solution to the issue of organization and 
methodology of the lesson, rationing of physical activity, the optimal ratio of mental and physical 
activity, taking into account age characteristics [1, 2, 3]. Thus, if student developed during primary 
and secondary education and received physical activity corresponding to his age and physiological 
development, then by the time he goes to high school he will have basic knowledge and skills in the 
field of physical culture and sports. Consequently, physical preparation for passing the TRP 
complex will not require huge efforts to pass the standards, if the daily regimen and constancy in 
the training process are introduced. 

The greatest difficulties for students are caused by such tests as running for 2 and 3 
kilometers, as well as pull-ups or push-ups. These tests are mandatory and cannot be omitted. 
Therefore, the teacher should build a lesson plan in such a way as to increase speed endurance and 
strength endurance. This can be done by giving each lesson as a warm-up run for these distances, 
this will prepare the body. In addition, circuit training is perfect for increasing endurance and 
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improving strength [4, 5, 6]. This method benefits from the density of the exercise, which can target 
large muscle groups. 

The second, integral part of the assistance that should be provided to the teacher is moral 
support and mentoring. People who have the potential to pass the TRP complex are sometimes 
simply afraid they will not cope with any standard therefore they reject the idea of obtaining a gold 
badge without starting. The teacher must sensibly assess the abilities of students and, at the 
necessary time, help the hesitant student with a choice. Most doubts are not unfounded, but an early 
approach and regular training will do the trick [3, 4, 7]. 

Conclusion. The teacher of physical education plays an important role in the formation of 
the foundation of health and motor skills in students from the early years of life. The TRP complex 
is not only a test of the student's athleticism, but also a test of the competence of the teacher, 
manifested in the field of sports and pedagogy. The physical qualities and abilities of a person in 
sports throughout his life will depend on how high-quality education was provided throughout 
school. 
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Abstract. The problem of the research was to find what the set of exercises should be to 

educate the strength abilities of skiers-racers 15-16 years old in the preparatory period. The 
hypothesis of the research was to systematize knowledge on the training of power abilities of skiers-
riders 15-16 years old in the preparatory period, to develop a set of exercises to educate the power 
abilities of skiers-riders 15-16 years old in the preparatory period and to experimentally test the 
developed set of exercises to train power abilities skiers racers 15-16 years old in the preparatory 
period. Keywords: cross-country skiing, strength skills, preparatory period. 

Introduction. Many researchers and practitioners have worked on the development of 
muscle strength. The authors note the importance of physical strength and offer methods of its 
development for athletes of different sports, but do not give recommendations to what values it 
should be developed and what should be the specific weight of classes in special and general 
strength training. 

The purpose of the research: to identify, develop and experimentally test a set of exercises 
for the training of power abilities of 15-16 years old skiers-racers in the preparatory period. 

The results of the research and their discussion. Within the framework of modern theory, 
it is believed that strength fitness has a rather strong effect on the results of each athlete in sports, as 
well as on the tasks associated with physical exercise. In order to obtain the initial data on the level 
of strength readiness and its influence on the results of athletes in the control and experimental 
groups, control testing was carried out [1, 2]. 

Control skiing training 5 km free style. This test was chosen because during the control 
starts the organization of the race is carried out similarly to the competition. The following table 
shows the mean values of the control and experimental groups at the beginning and at the end of the 
study [3, 4]. 

Changes in the indicators of the level of physical fitness among athletes of the experimental 
group during the experiment: 

In the 100-meter run on the run, there was a decrease in results from an average of 15.52 
seconds up to 16.47 sec. 

In the long jump from a place, pushing off with two legs, followed by landing on two legs, 
before the start of the experiment, it averaged 174 cm, and after 172 cm. 

In free skiing 5 km at the beginning of the experiment, the indicators averaged 18.58 
minutes, and after 19.42 minutes. 

Thus, there are significant differences between the experimental and control groups. The 
downward dynamics of strength physical qualities in the subjects of the control group is obviously 
explained by some improvement due to physical culture lessons according to the usual program. 
Since in the experimental group attention was focused on the developed set of exercises, this is a 
noticeable progress in the development of power abilities of skiers-racers. From the work we have 
done, we have obtained results and we can say with confidence that the set of exercises developed 
by us is effective and can be offered for the training process in the general preparatory period for 
skiers-racers [5]. 
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Conclusions. Based on the data obtained during the study, the following conclusions can be 
drawn: 

1. Analysis of scientific and methodological literature showed that strength training is one of 
the most important components of the training process, and can be developed with the help of a 
whole range of means and methods of training. 

2. It was found that the use of the developed set of exercises allows to purposefully 
influence the indices of strength readiness. On the basis of a comparative analysis of the data as a 
result of the study, it was revealed that the results of the power abilities of the athletes in the 
experimental group were higher than the results of the athletes in the control group, which indicates 
the effectiveness of the developed set of exercises. 
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Abstract. This article tells about columbine effect as a psychological teenager’s problem. 
The results of the determinants of the social negative phenomenon of the columbine effect, which is 
the commission of crimes in educational organizations with the use of firearms or explosives are 
reviewed. The article examines the main determinants of the appearance in Russia of such a type of 
mass murder as the columbine effect. Keywords: columbine effect, teenagers, psychological 
problems, dysfunctions, problems. 

Introduction. Recently, there has been an increase in the trend of committing such crimes 
in the world. Analyzing the structural characteristics of such cases, it should be noted that the 
mechanism of committing some of them is similar in comparison with others. In other words, newly 
committed crimes have the property of "duality" or "copying". This cannot but lead to the idea of 
the need to study the causality and characteristics of such cases, especially if the initiators of the 
crimes are teenagers belonging to a young age, including minors. 

The purpose of the research: To review all cases of columbine effect and identify the true 
psychological problems of teenagers with the columbine effect. 

The tasks of the research:  
1. To analyze the special literature on the columbine effect as psychological problems of 

teenagers. 
2. To study the features the columbine effect as psychological problems of teenagers. 
Results of the research and their discussion. To date, there is no unambiguous approach 

to the causality of the columbine effect. Researchers call the main sources of the formation of 
criminal behavior of schoolshooters: the negative situation in families; social ostracism from peers; 
the influence of computer games with elements of cruelty on psychopathology; personal 
psychological problems and dysfunctions (various complexes, depression), as well as the 
destruction of health [1, 2, 3]. 

Having conducted a comparative analysis of the columbine effect acts committed at 
different times, I assume that the primary source of criminal behavior is the psychological 
destructiveness of the minor subject. 

Acts of the columbine effect committed in any country at different times, look, unlike other 
criminal acts, absolutely mirror: a closed, insecure young man who has problems with self-
realization (100% of cases), uses small arms in relation to an indefinite circle of people in an 
educational institution and ends up committing suicide (60% of the cases studied by the author of 
the article) [1, 4, 5]. Such social phenomena always cause a massive negative connotation. Firstly, 
the objects of the crime are young people, and secondly, crimes are relatively rare and law 
enforcement officers cannot predict where and when the next time a similar incident may occur. 

The psychological characteristics of the perpetrators are almost identical in all cases. Their 
distinctive features are: isolation, a small circle of communication, there may be a sense of 
misanthropy, sociopathy (hatred of others) [2, 6, 7]. At the same time, according to our observation, 
the peculiarity of such adolescents is also that they suffer from certain psychological dysfunctions, 
in particular, an inferiority complex, frustration and a sense of their own underestimation by 
society. Social benefits seem inaccessible to such subjects, and the world around them is perceived 
as false and useless. Such people cannot take measures to fully express themselves in society. Self-
expression is necessary for absolutely any person: those who are satisfied with their life and really 
perceive society and the results of their own socialization, direct themselves for the benefit of their 
own career, creativity and other activities. A person who is unable to achieve certain benefits or 
who does not perceive his world and his own achievements sufficiently, chooses a path that can 
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form a destructive behavior in him. This primarily applies to adolescents, whose body is not strong 
not only in terms of physical health, but also moral and spiritual. The energy accumulated in such 
an organism and not directed in the right way at the right time, negatively affects the behavior of its 
carrier. And teenagers are searching for a society in which they can fully express themselves. 

It should be noted that in frequent cases it is noted that problematical teenagers are fans of 
certain characters – criminals, and mass murderers. This is quite important to consider when 
studying the motivation of problematical teenagers. So, quite often in the biographies of criminals, 
you can find their admiration for two schoolshooters: E. Harris and D. Klebold, who committed 
crimes at Columbine School on April 20, 1999, USA, Colorado [3]. 

The role of the Internet on the influence of the consciousness of adolescents exposed to this 
cult is enormous [2]. During the absence of mass filling of society with the Internet culture, 
teenagers and slightly older people chose a completely different way of expressing themselves and 
demonstrating their own egocentricity and narcissism, including criminal ones [8, 9, 10]. In the era 
of the emergence of the information and telecommunications the Internet network, young people 
moved away from street crime and moved to the Internet. Is that a good way to avoid problem 
situation – is the ritorical question left for our readers? 

Conclusions. To sum up, we denote the constant reasons of the columbine effect. 
1. The lack of adequate control over the features of teenagers and their psychological 

characteristics of the relevant actors – parents, and guardians. 
2. The development of destructive subcultural in the society: the appearance of areas, groups 

that promote violence, and results among teenagers. For example, in addition to the cult of the 
Columbine, we can identify the Blue whale groups network broadcasting a suicide in children. 

3. The occupancy of the Internet and media space with the destructive information of the 
unstable psyche by teenagers. 
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Internet est devenu un moyen de communication pour de nombreuses personnes. Lorsque 
nous passons le temps sur des sites Web, des forums, des réseaux sociaux et des communications 
par courrier électronique, nous remarquons que la langue française n’est pas utilisée correctement 
dans l'espace virtuel. Dans les chats, les forums et les messages électroniques, les textes sont écrits 
rapidement et ont des traits communs suivants: ils sont écrits sans majuscules, avec de nombreuses 
abréviations et fautes de grammaire Les jeunes d'aujourd'hui essaient de communiquer en utilisant 
un langage plus simplifié. Dans l'avenir, tout cela pourrait affecter la culture de la parole de la jeune 
génération et la langue elle-même dans son ensemble. D'une part, nous assistons à une renaissance, 
à une simplification de la langue française, d'autre part, un nouveau système multi-niveau est en 
cours d’apparition sur la base de cette langue. 

L’actualité du sujet est déterminée par le fait que l'argot qui apparaît sur Internet est un 
phénomène socioculturel intéressant qui reflète la vision du monde, de la société, c'est un indicateur 
de tous les changements qui se produisent dans la vie des gens modernes. Les méthodes de 
recherche ont été menées à travers l'analyse théorique de la littérature, l'analyse contextuelle de la 
recherche, l'étude de publications et d'articles monographiques. 

Le but du travail est d'analyser les raisons du changement de la langue française dans le 
contexte de l'Internet mondial, ainsi que d'étudier les types de tels changements dans la langue. 

Lorsqu'il s'agit de changements de langue dus à Internet, on pense immédiatement à l'argot. 
Bien sûr, la jeune génération a un impact important sur le changement de langue. La langue utilisée 
dans les forums de discussion est populaire parmi les jeunes, et les adolescents l'utilisent parce 
qu'elle leur donne un sentiment d'appartenance à un groupe social. Pour eux, l'utilisation de cette 
langue est la possession d’un code secret, et certains inventent en effet leurs propres dialectes, 
compréhensibles uniquement par les membres d'un certain groupe. Les adeptes du langage de chat 
soulignent sa flexibilité, l'absence de restrictions, de réglementations et de normes dans son 
utilisation, ce qui permet d'être créatif et d'inventer de nouvelles formes de mots lors de l'écriture, ce 
qui enrichit la langue. En même temps, certains pensent que la variété des formes grammaticales et 
lexicales de la langue de chat en français est inutile, car leur objectif principal est la communication 
et l'utilisation d'expressions complexes la rend difficile à comprendre. 

Les traits caractéristiques de la communication virtuelle moderne sont la rapidité et l'absence 
de règles grammaticales et orthographiques, qui déterminent l'introduction et la diffusion 
généralisée de nouvelles orthographes et des utilisations de normes orthographiques non 
traditionnelles. Ainsi, dans la langue française de communication en ligne, l'écriture phonétique est 
devenue la principale méthode de transfert d'informations, dans laquelle les chiffres, les exposants 
sont le plus souvent utilisés pour indiquer des syllabes ouvertes et fermées et des lettres pour 
remplacer les syllabes. Les tendances générales sont évidentes – tout va à la réduction littérale de la 
composition du mot, aux remplacements numériques d'unités phonétiques qui leur sont proches en 
prononciation. Les américanismes et anglicismes resteront pertinents en raison de la demande de la 
langue anglaise elle-même dans le monde. L'une des raisons de l'utilisation des abréviations est 
l'attirance vers des innovations verbales inhabituelles. Ils naissent dans un discours facile, dans un 
environnement social étroit, le plus souvent chez les jeunes comme une violation délibérée de la 
norme, une protestation contre elle, lorsqu'un mot bien connu et souvent utilisé acquiert une 
expressivité générale, une nouvelle signification. Une certaine liberté dans la création d'un tel mot 
attire également, puisque il a des traits communs avec le jargon et la langue vernaculaire. 
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Une source intéressante et riche de matériel factuel pour nous était les blogs, les forums des 
jeunes Français, sur lesquels nous concentrerons l’attention dans cet article. Dans le cadre de l'étude 
de l'argot des jeunes sur Internet et de son rôle dans la langue française moderne, nous avons 
élaboré une quantité importante de matériel factuel, qui a permis d'identifier les principales 
techniques de création de mots qui changent le système traditionnel de la langue française. Ils 
déterminent les niveaux affectés par le processus dans l'ensemble de son système et les tendances 
du développement ultérieur. La langue est une énorme ressource qui doit être utilisée au maximum. 
Dans ce cas, le discours des jeunes peut être considéré comme une source des éléments 
d'enrichissement les plus précieux et les plus rares pour l'ensemble du système linguistique. Ainsi, 
dans le discours de la jeunesse française, comme le montrent les études, une tendance se dégage. 
Elle est associée à la généralité des méthodes de néologisation, qui se manifeste par l'utilisation 
généralisée d'argotismes, de verlan, d'abréviation, de métaphores, d'emprunts à l'anglais, à l'arabe et 
à d'autres langues [2]. 

L'un des sites que nous avons analysés, qui a suscité notre intérêt scientifique, était le site 
www.facebook.ru. Ici, les techniques de formation de mots pour les jeunes n'étaient pas des cas 
isolés, mais des modes de création de mots plus diversifiés, à la limite de la capacité de saisir à 
peine le sens du message. 

Donc dans l'un des commentaires sur la photo, nous avons constaté que le numéro 1 peut 
remplacer l'article indéfini masculin et féminin du singulier "un", "une". 

С'est la preuve d'1 affection assez particuliere. (С'est la preuve d'une affection assez 
particuliere) [4]. 

Dans l'exemple suivant, nous avons constaté que le chiffre 8 remplace la combinaison de 
lettres "ui", car lorsqu'il est prononcé, il correspond phonétiquement à cette combinaison. 

Je s8 fiere pou toi. (Je suis fière pour toi) 
Wi j s8 la ne moublie pa (Oui, je suis là, ne m'oublie pas) [4]. 
Afin d'être aussi concis que possible, les Français omettent des lettres et des syllabes dans 

les mots. 
Mer6 mn Dieu pour ts c ke u accmpli dans ma vie g restaire tjrs fidel a tw. (Merci mon 

Dieu pour tous ce que tu accomplis dans ma vie, je resterai toujours fidéle à toi). 
Dans les exemples suivants, la technique de l'omission des voyelles est évidente. 
Ce ki l hommki a porte chapeau mdrrr (C’est qui l’homme qui a porté le chapeau mort 

de rire). 
Elle vient en decembre et elle m aide bcp raison pr lakelle je lui dit merci pr tt (Elle vient 

en decembre et elle m'aide beaucoup, la raison pour laquelle je lui dit merci pour tout) [4]. 
En communiquant, les Français ont tout coupé à la limite: Bjr – bonjour (bonjour), slt tlm – 

salut tout le monde (bonjour tout le monde). De plus, tjs – toujours (toujours), c – c'est (c'est ...), g – 
j'ai (j'ai), 2 – de (une préposition qui indique généralement un analogue du cas génitif en russe), 9 – 
neuf (traduit non seulement par neuf (le chiffre), mais aussi par neuf (un adjectif). 

Résultats de recherche. Le fait que la langue utilisée dans les chats en français n'a pas de 
règles strictes et que les violations des normes orthographiques et grammaticales de la langue sont 
très fréquentes, soulève des inquiétudes des chercheurs concernant le développement de la langue 
française. Cette situation suggère qu'influencés par ce type de langage, les jeunes d'aujourd'hui 
feront plus de fautes d'orthographe que les générations précédentes. On suppose que les adolescents 
qui ont l'habitude de commettre des erreurs dans les chats, en transféreront à l'utilisation du français 
traditionnel, et l'influence des normes littéraires diminuera. De nombreux linguistes pensent que 
cela peut conduire au fait que lors de la lecture d'un texte ordinaire contenant un certain nombre 
d'erreurs aléatoires, ces dernières ne seront pas remarquées ou seront perçues comme acceptables. 
Tout cela conduit à la diminution de la connaissance de la langue nationale. 

Ainsi, après avoir analysé les tendances générales du discours des jeunes sur la base de sites 
Web, de blogs et de forums, on peut conclure que la langue française dans les conditions modernes 
subit des changements importants, dont la principale raison est l'impact d'Internet, ce qui provoque 
une inquiétude grave des linguistes français. 
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Большинство спортсменов активно используют в своей речи сленг или элементы 

профессионального спортивного жаргона и воспринимают это как норму, от этого не уйти и 
бороться с этим бессмысленно. Многие исследователи спортивной терминологии отмечают 
широкое употребление жаргонизмов как одну из особенностей словоупотребления в сфере 
спорта и физической культуры [1, 2]. Профессиональный спортивный жаргон также 
относится к молодежному сленгу, как правило, носителями жаргона становятся молодые 
люди, занимающиеся спортом.  

Вслед за А.А. Елистратовым под спортивным жаргоном (сленгом) в данной работе 
понимается лексико-фразеологическая система спортивного социолекта, при этом понятия 
«сленг» и «жаргон» употребляются как синонимы [1].  

Актуальность исследования. В последнее время возникает немало споров на тему 
спортивного сленга: что же он собой представляет и какую роль играет в жизни 
спортсменов, является ли он союзником или, наоборот, противником? Именно на этот 
вопрос мы и постараемся ответить в нашей работе. Таким образом, актуальность данного 
исследования обусловлена поиском оптимального варианта использования спортивного 
сленга.  

Цель работы состоит в выявлении особенностей употребления спортивного сленга на 
примере жаргонизмов из речи студентов-футболистов.  

В ходе наблюдений за речью современных спортсменов мы выявили некоторые 
особенности. В частности, если речь идет о специфике общения студентов-футболистов, то 
можно отметить следующие характерные черты: студенты, занимающиеся футболом 
профессионально, в основном используют жаргон для обозначения тактических приемов, для 
обозначения позиций футболистов, для обозначения технических приемов. Рассмотрим 
данные жаргонизмы более подробно. 

Если речь идет о жаргонизмах, используемых для обозначения тактических приемов, 
то чаще всего встречаются такие лексемы, как: «автобус» – защитный вариант игры, когда 
все действия команды подчинены обороне своих ворот; «бетон» – глухая оборона; 
«каттеначио» – тактический вариант, при котором перед воротами создается массированная 
оборона и один из игроков выполняет роль «чистильщика»; «дубль-ве» – тактическая схема 
расположения игроков на поле: 1+3+2+5; «забегание» – технический прием, при котором 
игрок без мяча пробегает мимо игрока с мячом и может получить от него короткий пас; 
«стеночка» – заслон из игроков для защиты ворот; «зажаться» – оборонительная стратегия, 
связанная с плотной игрой на своей половине поля, преимущественно возле своей штрафной, 
почти всей командой [3, 4].  

В группе жаргонизмов, используемых для обозначения позиций футболистов, можно 
назвать следующие: «бэк» – защитник, играющий на последней линии, перед воротами своей 
команды; «стоппер» – опорный защитник; «либеро» – свободный защитник; «вингер» – 
крайний атакующий полузащитник; «бомбардир» – самый забивающий игрок клуба; 
«голкипер» – вратарь; «инсайд» – немного оттянутый назад игрок линии атаки, 
расположенный между линией нападения и линией полузащиты [3, 4]. 

Также футболисты активно применяют жаргонизмы для обозначения технических 
приемов: «дриблинг» – движения игрока, владеющего мячом, с обводкой игрока(ов) 
соперника; «набегание» – технический прием, при котором игрок(и) не владеющий(ие) 
мячом, производит(ят) движение в предполагаемую зону получения навеса [3, 4].  
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Помимо перечисленных групп жаргонизмов, студенты-футболисты используют в 
своей речи и общеспортивный сленг – слова и выражения, которые встречаются в речи 
спортсменов, занимающихся разными видами спорта, например: «банка» – скамейка 
запасных; «подвал» – нижняя часть турнирной таблицы; «чердак» – верхняя часть турнирной 
таблицы.  

Необходимо отметить, что некоторые спортивные термины становятся жаргонизмами, 
например, слово «допинг» в студенческой среде стало обозначать доплату к стипендии. 
Можно отметить и такой вариант использования жаргона: в 90-е годы среди футболистов 
было распространено слово «плюха», обозначающее нелепый, случайный гол. Исследователь 
современных изменений в русском языке, профессор А. Голодов признает, что речь 
спортсменов идиоматична, т.е. насыщена фразеологическими оборотами, а также 
эмоциональна, экспрессивна, и нередко экспрессия достигается за счет использования 
различных жаргонизмов, которые помогают выразить определенные переживания. В целом 
можно отметить, что использование слов и выражений, относящихся к сленгу, помогает 
спортсмену чувствовать себя комфортно в своей среде, облегчает общение с игроками своей 
команды, служит своего рода средством экономии речевых средств, ускоряет процесс 
общения. Но очень важно помнить и понимать, где и когда возможно и невозможно 
использовать жаргон. Спортсмену необходимо соблюдать определенную субординацию, 
разграничивать моменты дружеского взаимодействия в узком спортивном кругу, во время 
тренировки и деловое общение, выступление на публике.  

Результаты исследования обсуждались в ходе занятий по дисциплине «Русский 
язык и культура речи», полученные выводы могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении особенностей речи студентов, занимающихся различными видами спорта.  

Выводы. Отвечая на вопрос, поставленный в названии темы нашей работы, можно 
отметить следующее: спортивный сленг – это, безусловно, союзник, но только во время 
общения в узком спортивном кругу, при неумелом обращении, особенно во время 
публичных выступлений, деловых переговоров, спортивные жаргонизмы могут превратиться 
в противника и нанести определенный вред имиджу спортсмена. 
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Актуальность исследования. Язык является средством самовыражения, 

самоидентификации, социализации, трансляции культурного опыта, знаний и традиций. 
Языки способствуют увеличению объема человеческих знаний, они являются поразительно 
богатыми и разнообразными продуктами человеческого разума.  

Целью исследования является систематизация и изучение терминов корейского 
боевого искусства тхэквондо на  татарском языке. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Слово тхэквондо оно складывается из трех слов: [тхэ] «топтать» + [квон] «кулак» + 

[до] «путь, метод, учение, дао». Перевод всех этих трех слов на татарский язык является 
таким: [тхэ] «топтать» – «таптарга», [квон] «кулак» – «йодрык», [до] «путь, метод, учение, 
дао» – «юл, алым, тәгълимат».  

У коренных жителей Республики Татарстана возрастает интерес к корейскому 
боевому искусству Тхэквондо. В данной статье представлены термы из Корейского боевого 
искусства тхэквондо и переведены на татарский язык. Корейский и татарский языки (по 
классификации Н.А. Баскакова) входят в алтайскую языковую семью. По наиболее 
распространенной точке зрения, алтайская языковая семья включает в себя тюркские языки, 
монгольские языки, тунгусоманьчжурские языки, корейский язык и японо-рюкюские языки. 

Все больше набирает популярность корейское боевое искусство тхэквондо, 
характерной особенностью которого является ведение боя ногами. История корейских 
боевых искусств начинается около двух тысяч лет. Древние рукописи и изображения, 
которые сохранились и дошли до нас, говорят о том, что уже в начале нашей эры в древней 
Корее применялись различные системы кулачного боя и борьбы. Но, если быть точными, то 
тхэквондо оказывается одним из самых молодых видов боевых искусств. Только в 1955 году 
новое направление, созданное лучшими мастерами боевых искусств Южной Кореи, 
получило свое название «тхэквондо», после чего начался его победный путь по спортивным 
аренам всего мира. На территории Корейского полуострова располагались три королевства: 
Когуре, Пэкче и Силла (57 г. до н.э. – 668 г.). 

Интересной особенностью вооружения этой армии были «боевые калоши» – тяжелые 
железные платформы с шипами, крепившиеся к сапогам. Для использования такого оружия 
требовалось во время тренировок уделять особое внимание ударам ногами, что впоследствии 
составило одну из главных отличительных черт корейских боевых искусств. По сравнению с 
суровыми воинами Когуре, жители Пэкче были более миролюбивы, но и они имели свои 
секреты и свои методы воспитания бойцов, например, боевой стиль «субак». Королевство 
Силла поначалу было слабым, но созданная в нем военная школа «хваран» (в переводе с 
корейского – «цветущая молодежь») помогла воспитать прекрасных воинов. Дети 
аристократических семейств, составлявшие корпус хваранов, изучали традиции 
воинственных предков, овладение искусством поединка было для них делом чести. В состав 
корпуса хваранов отбирались юноши в возрасте 14-15 лет из дворянских семей, которые 
проходили серьезную физическую и духовную подготовку, чтобы стать надежными 
защитниками родины и государя. 

Древние наскальные изображения пещерного храма Соккурам довольно хорошо 
передают характер поединков корейских воинов. Они проходили в весьма жестких условиях: 
на льду устраивались танцы с мечами, упражнения выполнялись и в проруби, чтобы 
испытать мужество и упорство участников. Корпус «хваран» быстро прославился по всей 
Корее и заслужил уважение даже у своих заклятых врагов. В кодекс чести «хваранов» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE
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входили следующие принципы: быть верным своему государю, быть послушным своим 
родителям, быть честным с друзьями, никогда не отступать в бою. Опираясь на эти элитные 
подразделения, правители Силла смогли впервые объединить под своей властью всю страну 
и в течение двух с половиной веков процветать, не зная войн.  

В начале XX века, когда Корея находилась под властью Японии, мастерам корейских 
боевых искусств приходилось скрывать деятельность своих школ, зато широкое 
распространение получило каратэ-до. Разработки японских и окинавских учителей оказали 
определенное влияние на дальнейшее развитие корейской традиции (например, на технику 
работы руками). 

Корейский язык развивался на основе древнекорейского языка. Первые тексты на 
древнекорейском языке датируются периодом трех корейских государств. Они написаны 
китайскими иероглифами, которые в корейском языке носят название ханча. Такие виды 
письма, используемые для поэзии, назывались иду, хянчхаль и кугель. 

Туда же входили языки пуе, когуре и пэкче. Следовательно, то древнекорейский язык 
был не просто стадией развития корейского и силланского языков, а семьей древних языков. 

Основные команды тхэквандо на татарском языке: 
чариот – смирно – басу (тору); кюнне – поклон – баш ию;  джунби – приготовиться – 

хәзерләнү, хәзер булу;  си джак – начать – керешү; баль бако – смена стойки – стойка 
алмашыну; мае – построились – тезелеп басыгыз; кальо – остановились – туктагыз; кэсок – 
продолжили – дәвам итегез; кыман, баро – стоп, закончили – туктадык; щет – вольно – иркен 
сулагыз; хэчо – разошлись – таралышыгыз;  ге дэ – смена – алмаш. 

Выводы. Таким образом, отражали нападения внешних завоевателей из Китая и 
Монголии, поэтому совершенствование боевых стилей было для этих государств насущной 
необходимостью. Отличавшееся воинственностью Когуре имело прекрасно обученных 
солдат, которые применяли боевой стиль «сонбэ».  

Наряду с восточными единоборствами как каратэ, айкидо развивался и тхеквондо.  
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Актуальность. Республика Татарстан на данный момент является одним из ведущих 
регионов России по развитию сферы сервиса и туризма. В частности, именно гостиничный 
бизнес развивается стремительными темпами. Соответственно, персоналу необходимо быть 
весьма компетентными, так как в Татарстан приезжают гости из совершенно разных уголков 
мира. В том числе, это касается и татароговорящих гостей, которые с радостью захотят 
разместиться туда, где знают и понимают их родную культуру и язык. 

Цель исследования. Основной целью данного исследования является анализ 
современного состояния татарского языка в Республике Татарстан, а также оценка 
перспективности применения татарского языка в гостиницах Татарстана. 

Результаты исследования и их обсуждение. Татарский язык является национальным 
и государственным языком в Республике Татарстан. Является вторым по количеству 
говорящих на нем по всей России. В Татарстане на этом языке выходят постановления и 
федеральные законы, ведутся занятия в школах и ВУЗах, распространяются новости 
средствами массовой информации. До начала 21 века татарский язык затрагивал все виды 
коммуникации и имел высокий статус среди общественности Республики Татарстан. В 
настоящее время русский язык значительно преобладает среди граждан Татарстана, такая 
тенденция ведет к тому, что даже стандартный документ оформить на татарском языке 
гораздо сложнее, чем на русском. 

На данный момент татарский язык удерживает позиции за пределами городов, в 
сельской местности. Также старшее поколение не спешит переходить на русский язык при 
личном общении между собой. Однако молодежь за последнее время стала очень активно и 
часто переключатся с одного языка на другой. Такие изменения объясняются тем, что вся 
новая информация, которая происходит в мире, подается молодым людям в нашей стране на 
русском языке. В том числе это повлияло на сдачу позиций татарского языка в городской 
среде. 

Что касается развития в Республике Татарстан гостиничного бизнеса и сферы туризма 
в целом, то за последние годы это направление стало одним из важнейших для 
экономическом развития и благополучия республики. 

Количество туроператоров, которые проявляют интерес к данному региону с каждым 
годом все больше, предлагая различные туры и номера в гостиницах. Татарстан является 
одним из самых быстро развивающихся регионов Поволжья в сфере гостиничного бизнеса, в 
связи с этим, у туристов средства размещения в Татарстане пользуются огромным спросом. 

Основными туристскими центрами региона являются: Казань, Набережные Челны, 
Булгар, Тетюши, Чистополь, Елабуга, Нижнекамск. К сожалению, развитие гостиничного 
бизнеса неравномерно. Основная доля средств размещения сосредоточено в Казани. По 
большей части, такое положение дел связано с тем, что именно здесь проводилось 
большинство крупных событий и мероприятий всероссийского, международного уровней. 

Из вышеописанной информации можно смело заявить о том, что очень важно, чтобы 
персонал в гостиницах был высоко квалифицирован и готов к любым гостям из разных 
уголков мира. А так как Республика Татарстан по большей части регион мусульманский, то и 
знание их культуры и в том числе и языка очень важно для повышения качества 
предоставляемых услуг, особенно это касается гостиничного бизнеса. 
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1. Встречался ли вам или вашим 
знакомым персонал в гостиницах 
РТ, знающий татарский язык?      
32 ответа 

   Да, часто 
 
   Да, но не       
   очень часто 
   
  Нет 

 

1. На ваш взгляд, это важный 
стандарт качества для нашей 
республики?         32 ответа 

 
Да, безусловно 
 
 Нет,     
 необязательно 

1. Знаете ли вы или ваше 
окружение татарский 
язык?            32 ответа 
 

            Да 
 

                                              Нет 
 

Мы провели небольшой опрос среди 32 жителей из разных районов Республики 
Татарстан, где мы решили выяснить насколько важно знание татарского языка среди 
гостиничного персонала в Татарстане. Результаты опроса приведены на диаграммах ниже. 
 
 

 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Диаграммы ответов жителей РТ 
 

По результатам опроса видно, что, в целом, большая часть населения республики 
знает татарский язык (почти 80% респондентов), что логично, ведь этот язык является 
культурным наследием Республики Татарстан. Однако, к сожалению, если среди населения 
язык в быту еще используется, то в сфере гостиничного бизнеса, которую мы сегодня 
рассматриваем, татарский язык не встречается в половине случаев (50%). Лишь в некоторых 
местах (43,8%) респонденты встречали татароговорящий персонал, при этом это были 
частные случаи. В целом, жители республики считают, знание татарского языка очень 
важным стандартом для гостиниц Татарстана (84,4%), который должен соблюдаться во всех 
местах размещения нашей республики. 

Какие же преимущества может дать знание татарского языка гостиничному бизнесу 
Республики Татарстан? Во-первых, улучшение качества обслуживания в целом. Знание 
татарского языка поможет решить ряд бытовых вопросов гостей, которые касаются 
перемещений по городу, получение сведений о туристических поездках. Во-вторых, знание 
татарского языка персоналом может поспособствовать укреплению и даже расширению 
клиентской базы в Республике Татарстан. Знание языка – это проявление уважения к 
культурному наследию всей республики и такое трепетное отношение будет выгодно выделять 
гостиницу среди конкурентов, в особенности в глазах коренного населения Татарстана. 

Выводы. Таким образом, после всего вышесказанного можно сделать следующие 
выводы: 

1) Сфера гостиничного бизнеса в Татарстане за последние годы стала одной из 
ведущих отраслей экономики всего региона; 

2) Количество жителей, которые знают татарский язык все еще остается достаточным 
и для них действительно важно, чтобы татарский язык был стандартом для всех гостиниц 
Республики Татарстан. 

Внедрение данного стандарта по всему региону поможет сохранить культурное 
наследие республики, повысить качество обслуживания, а также привлечь большее 
количество гостей в места размещения Республики Татарстан. 
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Актуальность. В современном обществе всемирная сеть Интернет занимает особое 
место в системе человеческой коммуникации и представляет собой не только обычный 
способ передачи информации, но и психологический, социальный и культурный феномен. С 
каждым годом Интернет привносит нечто новое в культуру и языки разных народов. Эти 
изменения и нововведения также касаются и французов. Под воздействием всемирной 
информационной сети культура и язык французского народа изменились как в 
положительную сторону, так и в отрицательную.  

Цель исследования. Основной целью данного исследования является демонстрация 
влияния сети Интернет на культуру и язык французов на практических примерах. 

Результаты исследования и их обсуждения. Любой язык представляет собой 
практически неисчерпаемый ресурс полезных ископаемых. На данный момент сеть Интернет 
популярна в особенности у молодежи и именно их речь стоит рассматривать как источник 
наиболее редких элементов обогащения для всей языковой системы. В наше время язык 
молодежи играет важнейшую роль в экологии всего французского языка. По большей части 
молодежный сленг представляет собой различные сокращения, производные от исходных 
слов. Присутствуют английские заимствования или ассоциации фонетического характера. 
Характерным отличием молодежного сленга является его быстрая изменчивость, причиной 
которой является смена поколений.  

Некоторые лингвисты сходятся во мнении, что язык, который используется в 
Интернете, имеет отрицательное влияние на культуру речи тех, кто пользуется этой сетью, а 
также на состояние норм и правил национального языка. Само собой разумеется, что одни 
языковые формирования не могут развиваться и существовать изолированно от других 
языковых формирований. Эти образования влияют и изменяют стандартный язык, что, в 
свою очередь, по мнению многих лингвистов, не может не привести к повальному снижению 
грамотности населения. Но в национальном языке и в языке участников интернет-общения 
существует собственная культура речи и свои определенные сетевые правила. Мы можем 
наблюдать за изменением языкового ландшафта, проникновением в уже определившуюся 
среду слов-пришельцев. Интернет приобретает черты современного мира и стиля жизни, 
дающий толчок к возникновению новых средств общения [3]. 

По мнению многих ученых, для языка, на котором люди общаются в интернете, 
характерны: гибкость и отсутствие каких-либо ограничений, благодаря чему появляется 
возможность проявлять творчество и придумывать новые формы, что, в свою очередь, 
обогащает язык. Но есть и противники этого языка, отмечающие затруднения в понимании 
текста и далеко не всегда положительное влияние на общую грамотность людей. 

Язык интернет-пользователей объединен по возрастным и профессиональным 
категориям, по уровню понимания компьютерных технологий, по интересам пользователей 
или предпочитаемой ими деятельности. Арго раньше употреблялось, главным образом, в 
устной речи, однако сегодня оно существует в Интернете по большей части в письменном 
виде. Оно стало заменой новому поколению сложных лингвистических конструкций. У 
молодых людей, даже есть отдельный словарный запас арго [2]. 

Разберем словарный запас современного молодежного арго. Он содержит в себе 
следующие черты: значительное количество арготизмов и сокращений фраз и предложений; 
употребление знаков, которые изображают различные эмоции; использование слов или 
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выражений, подвергнутых специальному изменению носителем языка, который владеет 
литературной нормой, для придания своей речи необычного эффекта и т.д. 

Причинами формирования современного арго в Интернете являются: экономия 
времени и усилий; желание выразить свободнее свои эмоции и придать тексту 
выразительность и эмоциональность; стремление избежать использования непристойных 
выражений, в сокращениях, теряющих элемент неприличия. 

Некоторые ученые находят необходимым составление словаря «модных» слов и 
выражений, используемых в интернете, которые популярны в данный момент среди молодых 
французов [4]. 

К примеру, слово «challenge» – крайне популярное слово, особенно в Интернете. В 
оригинале с английского оно переводится как «вызов». Французы же в повседневной жизни 
употребляют это слово без разбора, всякий раз, когда нужно произвести на кого-либо 
впечатление. Некоторые жители Франции даже не знают перевода и употребляют его с 
разными смысловыми выражениями («обмен опытом», «взаимоотношения», «что-то новое в 
жизни», «разговор» и т.д.). Есть случаи, когда это слово употребляют, чтобы подчеркнуть 
значимость происходящего события.  

«Guik», еще одно слово, заимствованное из английского языка «geek». В Интернете 
это слово часто используют, чтобы кратко обозначить немного «повернутого» 
интеллектуала. У французов же – это ярый приверженец новых информационных и 
компьютерных технологий. Известно, что и у русской аудитории сети Интернет слово это 
прижилось. Хотя, на данный момент, французы пошли еще дальше и стали называть 
«гиками» всех, кто, так или иначе, связан со сферой компьютерных технологий [1]. 

Большое влияние Интернет оказал не только на язык французов, но и на культуру в 
целом. В особенности влияние было оказано на бытовую культуру. Можно смело 
утверждать, что через цифровые технологии многие молодые люди пытаются восстановить 
некоторые варианты деятельности (прогулки на улице, игры с друзьями), которые им 
затруднительно найти в реальной жизни.  Поскольку во Франции это стало настоящей 
проблемой, государству пришлось вмешаться и принять ряд законов об ограничении доступа 
молодежи к Интернету. Например, с 1 сентября 2018 года ученикам начальных и средних 
школ страны стало запрещено пользоваться мобильными телефонами. Также по новому 
законопроекту гражданам до 16 лет также запрещено заводить аккаунты в Facebook и иных 
социальных сетях без согласия родителей.  

Выводы. Таким образом, Интернет на сегодняшний день оказывает значительное 
влияние на язык и культуру французов. Новые обороты речи и слова, новые правила, законы 
постоянно проникают в обыденную жизнь французов. В литературном языке появляется 
новая лексика, которая выражается в яркой и радикальной форме. В одних случаях, Интернет 
благотворно влияет на французскую речь и культуру, в других пагубно. Все это имеет 
свойство быстро распространяться, поскольку неологизм, употребленный на каком-либо веб-
сайте, очень скоро бывает подхвачен другими. Что также находит свое отражение в бытовой 
культуре жителей Франции. 
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В настоящее время спортивный репортаж привлекает внимание многих 

исследователей [1, 2, 5]. Это связано с тем, что в общественно-речевой практике спортивная 
публицистика занимает значительное место, а с развитием средств массовой информации 
происходит популяризация спорта. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в последнее время все большее 
количество людей проявляет интерес к сфере спорта, и спортивные репортажи привлекают 
особое внимание аудитории.   

Цель данного исследования состоит в выявлении лингвистических особенностей 
спортивного репортажа. Материалом исследования послужили статьи из газет «Советский 
спорт» и «Спорт-экспресс». 

В результате анализа некоторых статей в газетах «Советский спорт» и «Спорт-
экспресс» нами были отмечены определенные лингвистические особенности спортивного 
репортажа как жанра: обилие иностранных слов и терминов; использование экпрессивно-
эмоциональных средств; употребление профессионального спортивного жаргона; 
употребление разговорной лексики. Рассмотрим данные особенности более подробно. 

Одной из основных особенностей современного спортивного репортажа является 
обилие иностранных слов и терминов, например: Компания «Телеспорт» покупает 
спортивные ивенты и продает их телеканалам [3, С. 4]  – в данном контексте «ивенты» – 
калька с английского «event» (событие). В предложении Анна действительно много делает 
для имиджа Александра, он стал более открытым, за что обоим респект [4, С. 1] – 
существительное «респект» в переводе с английского означает «уважение».  

С целью усиления выразительности текста и достижения одной из основных функций 
публицистики – воздействующей, авторы статей в спортивных изданиях очень часто 
прибегают к использованию экспрессивно-эмоциональных средств, а также активно 
применяют тропы и фигуры, в частности, метафоры, например: Вся интрига сейчас лишь в 
том, как вылетать «Уфе» – напрямую или все-таки через стыки [3, С. 2]; Шамиль 
Газизов <…> получает возможность заново подкрутить все разболтавшиеся винтики в 
крепко сложенном хозяйстве [3, С. 2]. Также нами были отмечены примеры метонимии: Но 
вопросов к тренерскому штабу сине-бело-голубых по-прежнему достаточно [4, С.1] –  в 
данном случае под лексемой «сине-бело-голубые» подразумевается цвет формы футбольной 
команды «Зенит».  

Также в проанализированных текстах частотны спортивные жаргонизмы, например: 
Да, игра складывалась так, что ничеечку вполне могли зацепить [4, С.4] – в данном 
предложении выражение «ничеечку вполне могли зацепить» имеет значение «сыграть 
вничью». 

В некоторых случаях журналисты используют и малоупотребительные выражения, 
например: Мы не будем сейчас призывать вас солидаризироваться с той или иной 
стороной  [3, С. 4] – в данном примере глагол «солидаризироваться» выступает в значении 
«соглашаться, принимать чью-либо точку зрения». 

Для текстов спортивных репортажей характерно некоторое смешение стилей, и в 
некоторых случаях с целью облегчения понимания определенной статьи журналисты 
используют в своих текстах и разговорную лексику, например: Но ныне ковид позакрывал 
границы и возможности, да и утверждать, что именно из опубликованного – чистая 
правда, а что – откровенная «заказуха», никто не возьмется [3, С. 4].  
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Результаты исследования обсуждались в ходе занятий по дисциплине «Русский 
язык и культура речи», полученные выводы могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении лексических, морфологических, синтаксических особенностей текстов различных 
стилей и жанров.  

Выводы. В ходе проведенного исследования мы выявили основные лингвистические 
особенности спортивной прессы. Во-первых, для спортивной журналистики характерно 
обилие иностранных слов и терминов, в некоторых случаях значение данных лексем 
необходимо пояснять. Во-вторых, авторы статей усиливают выразительность текстов за счет 
использования изобразительно-выразительных средств, различных тропов и фигур речи. 
Также с целью облегчения понимания авторы употребляют в своих текстах фрагменты 
разговорной лексики и спортивные жаргонизмы. В целом можно утверждать, что 
употребление определенных языковых единиц в текстах спортивных репортажей 
способствует выполнению одной из важнейших функций публицистики – воздействующей.   
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Актуальность. Интернет-отзыв является одним из самых популярных жанров 
интернет пространства. Изучение данного жанра в основном происходит в рамках интернет-
маркетинга. Количество исследований, сосредоточенных на языковых особенностях 
интернет-отзывов, незначительно. При этом исследователи сосредотачиваются 
исключительно на лингвистических аспектах интернет-отзывов, не учитывая их 
функциональную направленность и сферу применения. Это свидетельствует об актуальности 
изучения этого жанра с точки зрения, объединяющей в себе лингвистический и 
профессиональный ракурс. 

Цель исследования: проанализировать интернет-отзывы о фитнес-клубах, 
рассмотреть жанровые, лексико-стилистические особенности текстов отзывов о фитнес 
услугах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Интернет-отзывы стали одним из самых 
эффективных инструментов продвижения в маркетинге. Оценка, содержащаяся в отзыве, 
важна не только для потенциальных покупателей, но и имеет особую важность для 
производителя услуги, заинтересованного в большом количестве положительных отзывов.  
Интернет-отзыв представляет собою высказанное мнение о предмете или услуге на сайте 
организации с целью обмена информацией. 

Независимо от того, к какой тематической группе относятся интернет-отзывы, общей 
особенностью данного жанра является реализация определенной целевой установки 
(информативная, оценочная) и оценочной модальности (положительная, нейтральная, 
отрицательная). Функционально-стилевые особенности интернет-отзывов приближают этот 
жанр к разговорному стилю, что находит отражение в  употреблении просторечной лексики, 
сленга, востребованности эмоционально-окрашенной лексики, преобладании оценочных 
прилагательных. Синтаксической особенностью интернет-отзывов является употребление 
простых синтаксических конструкций. 

Таким образом, с лингвистической точки зрения, интернет-отзыв – это жанр интернет-
опосредованной коммуникации, представляющий собою оценочно-информативное 
высказывание разговорного стиля о различных объектах, реализующее в различной степени 
положительную или негативную модальность в тексте, ориентированного на потенциального 
потребителя какой-либо услуги. 

 Одной из популярных разновидностей отзывов являются интернет-отзывы о фитнес-
клубах. Нами были проанализированы тексты отзывов о таких фитнес-клубах, как 
«Акимбо», «Maximus», «X-Fit». Выбор данных клубов обусловлен не только их 
популярностью в г. Казани, но и наибольшим количеством отзывов, размещенных на сайте 
kazan.flamp.ru [4]. 

Проанализировав более 200 текстов интернет-отзывов о фитнес-клубах, мы пришли к 
выводу, что данному типу отзывов более свойственна оценочная направленность. 
Информативная функция для отзывов о фитнес-клубах не значима. Значительная часть 
отзывов имеет небольшой объем и представляет собою высказывания обобщающего плана. 
Нами замечено, что объем отзывов не обусловлен положительной или отрицательной 
оценочной направленностью. 

Содержательной структурой большинства отзывов о фитнес-клубах являются 
следующие темы: тренерский состав, характеристики тренажерного зала, характеристики 
раздевалок и душевых, администрация фитнес-клуба. Особую тему составляет комфортность 
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посещения фитнес-клуба в вечерние часы. Несмотря на то, что содержание текстов интернет-
отзывов о фитнес-клубах является достаточно стереотипным, сравнительный анализ текстов 
показал, что отзывы, оценивающие один спортивный клуб, могут иметь сходные черты и 
значительно отличаться от отзывов о другом фитнес-клубе. Это проявляется прежде всего на 
лексическом уровне (Таблица 1. Основные лексические группы интернет-отзывов о фитнес-
клубах). 

 
Таблица 1 – Основные лексические группы интернет-отзывов о фитнес-клубах  

Лексические 
группы 

Фитнес-клубы (г. Казань) 
«Акимбо» «Maximus» «X-Fit» 

Тренерский  
состав 

квалифицированный, 
высококвалифициро-
ванный, грамотный, 
профессиональный; 
приятный, 
внимательный, 
ненавязчивый, классный 

некомпетентный; 
хороший, душевный, 
приветливый 
  

грамотный, хороший; 
безответственный, 
равнодушный, 
безразличный 

Тренажерный  
зал 

просторный, 
обалденный;  
о тренажерах: 
свободные, новые, 
качественные, 
разнообразные 

просторный, 
хороший; 
более-менее 
нормальный, 
маленький, тесноват,  
не протолкнуться; 
неплохие тренажеры 

неплохо, отличный 
зал; грязный, 
дискомфортно;  
о тренажерах: 
 исправное 
оборудование, не 
самое новое 
оборудование, 
устаревшие 
тренажеры  

Раздевалки и 
душевые 

чисто, всегда чисто, 
аккуратно, удобно, 
толкучки нет,  

нормально, много 
народу 

грязь, народу видимо- 
невидимо, «сервис 
умер» 

Фитнес-клуб в 
вечерние часы 

нет очередей много людей, народу 
вечно много, 
вакханалия, «адское 
место» 

толкучка, тьма 
народу, не 
протолкнешься 

Администрация   
 

о персонале:  
приятный, внимательный 
дружелюбный, 
доброжелательный, 
отзывчивый, вежливый 

хамство, безобразная 
дисциплина; 
персонал огрызается, 
игнорирует, спорит 

 обслуживание 
оставляет желать 
лучшего, возмущен 
обслуживанием 

Характеристика  
клуба в целом:  
 

достойный, мощный, 
спокойный, уютный, 
душевный, все отлично, 
превосходный, 
прекрасный, самый 
большой, «на 5+», все на 
высоком уровне, самый 
очумительный и 
любимый 

неплохой, нормальный, 
средний, хороший, 
современный, вполне 
все устраивает, ничего 
особенного, 
бюджетный, 
недорогой;  
самая низкая оценка, 
ужасный, самое 
ужасное спортивное 
заведение, с каждым 
годом все хуже и хуже 

отличный, один из 
лучших, очень 
хороший, 
нормальный, 
обычный; 
резиновый, клуб на 
троечку, превратился 
в грязное общежитие 
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Сравнительный анализ лексики показал, что, несмотря на то, что в отзывах об одном 
клубе может выражаться противоположная оценка, тем не менее, в текстах отзывов об одном 
фитнес-клубе прослеживаются общие тенденции. Например, актуальная для большинства 
отзывов тема тренерского состава, по-разному освещается в текстах о клубах «Акимбо», 
«Maximus», «X-Fit». В отзывах о клубе «Акимбо» в оценке работы тренеров клиенты 
преимущественно обращались к лексике связанной с темой профессионализма, тогда как в 
текстах о других спортивных клубах тренерский состав оценивался с помощью 
прилагательных, раскрывающих психологические аспекты. Если оценка тренажерного зала в 
большинстве отзывов сводилась к характеристике пространства (просторное/тесное), то для 
спортивного оборудования значимы более разнообразные характеристики: новизна, 
разнообразие, исправность, доступность. К наиболее эмоциональным и выразительным 
конструкциям авторы отзывов прибегали при характеристике посещения клубов в вечерние 
часы: «тьма народу», «толкучка», «не протолкнешься, как на рынке», «вакханалия», «адское 
место» и т.д.  

Количественный анализ прилагательных оценочного характера в текстах отзывов 
позволил сделать выводы о восприятии клиентами фитнес-клубов. Так наибольшее 
количество лексики, выражающей положительную оценку, представлено в интернет-отзывах 
об фитнес-клубе «Акимбо». Наибольшее количество лексики, выражающей негативную 
оценку, представлено в отзывах о клубе «Maximus», причем это отражается и в выборе форм 
превосходной степени: «самая низкая оценка», «самое ужасное спортивное заведение» и т.п. 

В целом, анализ лексики различных тематических групп показал, что его результаты 
могут быть применены при оценке качества предоставляемых услуг фитнес-клубом. 
Лексический анализ текстов интернет-отзывов может быть полезен не только 
потенциальным клиентам, но и специалистам различного уровня фитнес-индустрии, в том 
числе, осуществляющим контроль качества предоставляемых услуг. 

Выводы. Отзывы о фитнес-клубах являются одной востребованных тематических 
разновидностей жанра интернет-отзывов. Содержательную структуру этой разновидности 
отзывов составляют оценочные характеристики следующих аспектов: тренерский состав, 
тренажерный зал, раздевалки и душевые, администрация фитнес-клуба. Тексты отзывов о 
фитнес-клубах приближены к разговорному стилю, что находит отражение в употреблении 
просторечной и сленговой лексики, простых синтаксических конструкций, в эмоциональной 
окрашенности текстов. 

Результаты анализа текстов интернет-отзывов о фитнес-клубах могут быть интересны 
не только с языковой точки зрения, но также возможно их применение при оценке качества 
предоставляемых услуг фитнес-клубом. 
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Актуальность. Возможность свободного выражения мнения в интернет-пространстве 
многими участниками коммуникации переносится и на свободу речи. Одним из негативных 
проявлений этого становится игнорирование привычных этических норм общения и 
распространение речевой агрессии. Речевая агрессия в онлайн-коммуникации 
свидетельствует не только о расшатывании языковых норм, снижении уровня культуры и 
грамотности, но и о социальной напряженности, отсутствии толерантности. Важным 
фактором актуальности исследования речевой агрессии в интернет-пространстве является ее 
деструктивное воздействие на многие сферы человеческой жизни. 

Цель исследования: проанализировать жанровые особенности интернет-
комментария; рассмотреть способы выражения речевой агрессии в комментариях в сети 
«Инстаграм». 

Результаты исследования и их обсуждение. Речевая агрессия в современном мире 
является распространенным явлением и проявляется практически в любых сферах 
человеческой жизни: политика, средства массовой информации, телевиденье, 
межличностное общение. Наряду с психологической, социальной и этической составляющей 
важным аспектом этого явления является лингвистический. 

Ранее основной формой существования речевой агрессии была устная речь, в настоящее 
же время наблюдается распространение конфликтной лексики в письменной форме, что связано 
с интенсивностью коммуникации посредством интернета. Это обусловлено не только тем, что 
разговорный стиль, для которого характерна большая свобода в выборе языковых средств, 
теперь реализуется в пространстве Интернета, но и специфичными условиями интернет-
общения. Факторами, обусловливающими речевую агрессию, является пространственная 
удаленность, отсутствие физического контакта, возможность анонимного статуса участников 
общения. Эти принципы определяет стратегию речевого поведения некоторых категорий 
интернет-пользователей, которую можно определить как вседозволенность. 

В отличие от реального общения поведение некоторых пользователей в интернет-
пространстве приобретает другие целевые установки: достаточно распространены ситуации, 
когда читатели и подписчики оставляют комментарии не с целью поделиться мнением и 
высказать свою точку зрения, а для того, чтобы оскорбить, унизить, причем делается это 
зачастую в достаточно циничной форме. 

Немаловажным фактором, обусловливающим возможность речевой агрессии, 
является общедоступность и популярность, в определенных социальных группах, текстов, 
демонстрирующих, наряду со сниженным стилем общения, применение лексики, 
оскорбляющей человеческое достоинство и нарушающей этические нормы общения. 

Наибольшее распространение конфликтная лексика получила в жанре интернет-
комментария. Именно в этом жанре распространена стратегия речевого общения, 
заключающаяся в речевой провокации с целью создания коммуникативного конфликта [1]. 
При этом участники общения, обмениваясь оскорбительными репликами, чаще всего 
намеренно и осознанно включаются в коммуникативный конфликт. 

Речевая агрессия, реализуемая в жанре комментария может быть разнонаправленной. 
Объектом агрессии может стать автор поста, герои комментируемого материала, другие 
интернет-пользователи, оставившие свои комментарии [1]. 

Наиболее распространена речевая агрессия в комментариях в сети «Инстаграм». На 
наш взгляд, это прежде всего объясняется социальными и психологическими причинами. 
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Поэтому лидерами негативных отзывов в сети «Инстаграм» являются блогеры, 
демонстрирующие образ жизни, недоступный большей части населения. Стимулом речевой 
агрессии в сети «Инстаграм» могут выступать не только тексты блогеров и комментарии 
коммуникантов, но и невербальный источник (картинка, фото, видеоролик и др.). 

Рассмотрим наиболее распространенные формы языкового воплощения речевой агрессии 
в сети «Инстаграм». Для провоцирования вербального конфликта активно применяются 
инвективы. Под этим термином понимается экспрессивное слово с неодобрительным значением, 
используемое с намерением оскорбить или выразить негативное эмоциональное состояние. 
Среди инвективной лексики можно выделить следующие тематические группы: 

 - названия лица, чаще всего употребляющиеся метафорически, обозначающие 
негативную с точки зрения общества деятельность, занятия, поведение кого‐либо; 

- негативная оценка деятельности; 
- зоосемантические метафоры, выражающие грубую экспрессию 

неодобрения, презрения, пренебрежения;  
- лексика, актуализирующая «материально-телесный низ»; эти слова в 

метафорической форме могут описывать большое количество ситуаций, оценивающихся 
пишущем негативно; 

- слова и словосочетания, относящиеся к литературному языку, в значении которых 
заключена негативная оценка личности; 

- ироничные эвфемизмы; 
- окказиональные образования, построенные на «игре слов», создаваемые с целью 

оскорбить, унизить адресата; 
- деформация имени собственного с оскорбительным намеком; 
- лексика, демонстрирующая процесс пребывания автора комментария в агрессивном 

состоянии. 
В качестве средства языкового выражения агрессии может рассматриваться 

неуместный переход на ты-номинацию. 
Достаточно распространенной формой создания конфликтной речевой ситуации 

является демонстрация негативного отношения к языковому выражению мысли автора блога 
или комментария. При этом, к неграмотным высказываниям авторов, имеющих схожие 
позиции и точки зрения, претензии, как правило, не предъявляются и их грамматические 
ошибки игнорируются. 

Выводы. Процессы интернет-коммуникации, как и любого общения, требуют 
соблюдения норм речевого взаимодействия. Однако уровень агрессии при общении в 
социальных сетях значительно выше, чем в повседневной реальности, что обусловлено как 
анонимным статусом, отсутствием реального контакта между участниками, так и социально-
психологической напряженностью. Наибольшее распространение речевая агрессия получила 
в жанре интернет-комментария в сети «Инстаграм». 

Распространенными формами языкового воплощения вербальной агрессии в сети 
«Инстаграм» являются названия, обозначающие негативную с точки зрения общества 
деятельность, зоосемантические метафоры, лексика, актуализирующая «материально-
телесный низ», ироничные эвфемизмы, окказиональные образования, деформация имени 
собственного, неуместный переход на ты-номинацию. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в речи спортсменов стали 

встречаться сленговые слова заимствованное из английского и других языков, а также 
сокращения сложной терминологии. 

Цель исследования ознакомление с тенденциями развития сленга используемого в 
обиходе спортивного сообщества на данный момент. Почерпнуть необходимый запас слов 
для поддержания социально спортивных качеств. 

Как в спорте следует начинать с подбора кипы (экипировки) так и здесь. К таким 
названиям относиться названия обуви для бега кроссы образовавшиеся от слова cross (бег по 
пересеченной местности.). любители используют слово тапки или шузы  от англ. (choes). 
Беговые штаны называют легенсы от англ. (leg – нога)  однако это не совсем штаны, так как 
имеют облегченный вес и отсутствие карманов, также называют колготками, ретузами. 
Синтетические кофты, предназначенные для зашиты от ветра и дождя, называют ветровками. 

Атлеты  измеряют свою скорость не в километрах в час, а, наоборот, в соотношении 
минут на километр. С точки зрения атлета, темп – это количество времени, затраченное на 
один километр[1]. В переводе со шведского фартлек значит «игра скорости». Фартлеки 
способствуют развитию скорости и силы благодаря изменению дистанций и темпа без 
прерывания бега. Пример тренировки фартлека: три минуты расслабленного, легкого  бега и 
затем две минуты бега изо всех сил с повторением в течение нескольких беговых отрезков, 
километров или изменяются каждый отрезок. ПаНо (АНП), Анаэробный порог. Показатель 
частоты сердечных сокращений (пульса), величина определяющая максимальную 
интенсивность, при которой сохраняется баланс между количеством вырабатываемой и 
поглощаемой молочной кислоты [4]. В ситуациях когда анаэробный порог превышен, в 
мышцах начинает скапливаться молочная кислота (молочка от туда и выражение скис), 
растет усталость что в свою очередь влияет на работоспособность. СБУ: сокращенно 
«специальные беговые упражнения». Комплекс упражнений для развития физических 
качеств и техники бега. На пример к ним относятся бег с захлестом голени, бег с высоким 
подъемом бедра, семенящий бег, бег колесом и другие. Интервалы (отрезки). Обобщенное 
название беговых упражнений включает чередования бега со сменой высокой и низкой 
скоростью. Существует множество видов интервальных тренировок, но зачастую все они 
имеют общий вид деятельности – короткое ускорение сменяет восстановительная пробежка в 
комфортном темпе [2]. 

Популярность легкой атлетики вызвана огромным разнообразием дисциплин, как 
любительских, так и профессиональных что в свою очередь стало поводом для развития 
профессионального сленга. Например: фан-ран (англ. fun-run) – Пробег, целью которого не 
является выявить результат участников. Цель такого старта обусловлена привлечением к 
себе внимания  или просто около спортивного времяпровождения в приятной спортивной 
обстановке. Забеги Паркран (англ.parkrun) не являются легкоатлетическими соревнованиями 
– это скорее дружеский забег по лесопарковой территории, однако фиксация времени 
прохождения дистанции на них проводится. Трейл (англ. trail running) – молодая спортивная 
легкоатлетическая дисциплина, включающая бег по разному природному рельефу в 
свободном или соревновательном темпе. Включает в себя элементы кросса и горного бега, и 
захватывает все больше поклонников любителей бега во всем мире, особенно в США и 
Европе. Основная отличительная черта от кроссового бега – в подборе рельефного 
ландшафта. Для трейлранинга обычно предпочтительны холмы, подъемы, спуски и также 
горы, пустыни и густые леса. 
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Вашему вниманию представлен краткий словарь сленгов пришедший из 
любительского спорта [3]: 

 
Таблица 1 – Краткий словарь сленга 

Сленговое слово: Значение: 
Половинка полумарафон. 
Тапки кроссовки. 
Тягун, Торчок подъем-горка. 
Утюг медленно передвигающийся 
Лудить выполнять тяжелые тренировки. 
Личник личный рекорд. 
Засветиться удачно выступить на общем  фоне. 
Прорезаться начать показывать хорошие результаты после нескольких лет 

тренировок. 
Скинуть с хвоста рывками или увеличением темпа бега оторваться от соперника. 
Термуха термобелье. 
 

Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью сказать, что заимствованное 
слова и термины из разных языков и научных робот существенно обогатят речи 
спортсменов, тренеров. Также сленг создает в среде любителей спорта заинтересованность 
в обогащении новыми знаниями, что способствует языковому обмену, популяризации 
спорта, обмену опыта в различных спортивно социальных ситуациях. 
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Актуальность. Современный язык претерпевает сильные изменения в связи с 
европеизацией. В связи с этим появляется новая задача – привести лексический состав языка 
в соответствие с новыми идеями и понятиями, усвоенными большей частью общества.  

Языковая ситуация – социолингвистическая характеристика группы государств и 
любых других территорий, определенного населенного пункта, в пределах которых 
рассматривается социальное взаимоотношение, а также стилей и функциональное 
взаимодействие форм того или иного языка. В современном мире все актуальнее становятся 
проблемы взаимодействия общества и языка. Прогресс не стоит на месте, и сейчас никто не 
усомнится в том, что язык как средство общения развивается и возникает только в обществе. 
Интернет-общение, в большинстве случаев, находит отражение в лексике современной 
молодежи. Именно это привело не только к развитию речи, но и к ее деградации, так как 
люди стали использовать нецензурные слова, жаргонную лексику, а также перестало 
придерживаться правила речевого этикета. 

Цель работы. Целью этой работы является постановка проблемы подъязыков по 
отношению к литературному языку в период современного развития русского и татарского 
языков. Объектом анализа служат изменения в их структуре, функциях по отношению к 
литературному языку, семантике и роль компьютерного жаргона в этих изменениях. 
Учитывая анализ фактов интерференции и заимствования элементов компьютерного 
подъязыка, можно улучшить представление о современных процессах взаимодействия и 
взаимовлияния нелитературных подсистем языка и литературного языка в условиях их 
существования в одном социуме. Также выяснить, как можно улучшить языковую ситуацию 
в стране и передать язык в неискаженном виде. 

Результаты исследования. А.Д. Швейцер писал, что при описании языковой 
ситуации необходим учет всех факторов, оказывающих на нее прямое и косвенное 
воздействие. В основу типологии языковых ситуаций он применил такие параметры, как 
социальный статус данного языка, диалекта, варианта, т.е. положение, занимаемое им по 
отношению к другим, используемым в данном обществе; сферы человеческой деятельности, 
объем и характер социальных функций, учет форм письменной и устной речи, комплекс 
функционально-стилистических характеристик социально-коммуникативная роль каждой 
языковой системы и подсистемы. Современная языковая ситуация в России складывается не 
только под влиянием исторического опыта, но и под воздействием других факторов: 

- влияние речи лиц, имеющих авторитет в обществе; 
- отсутствие цензуры печати; 
- снижение качества корректорской работы; 
- снижение интереса школьников к классической литературе; 
- пренебрежение к родному языку и т.д. 
Большую популярность у молодого поколения занимают музыка, иностранные 

фильмы и сериалы, литература и культура, телепередачи, вследствие этого, можно заметить 
развитие лексики русского и татарского языков путем заимствования слов из иностранных 
языков. Так как лексика является подвижной системой, она медленно, но постоянно 
развивается. Словарный запас языка пополняется новыми словами или новыми значениями 
старых слов, и в то же время часть слов устаревает или вытесняется даже из пассивного 
запаса языка. Но мы должны знать, что они означают, как соотносятся с близкими по смыслу 
русскими словами, как надо правильно их писать и произносить.  
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Пример заимствованных слов из иностранных языков: 
Свитер (to sweat – потеть); 
Смокинг (Smoking jacket – «пиджак, в котором курят»); 
Комьюнити (a community – сообщество); 
Хакер (to hack – взламывать) и т.д. 
Так же в мире молодежи существует социальный диалект – СЛЕНГ. Сленг – 

социолект людей в возрасте 12–23 лет, употребляемой в среде городской учащейся 
молодежи и отдельных референтных группах. Понятие «сленг» смешивается с такими 
понятиями, как «жаргонизм», «диалектизм», «разговорная речь», «вульгаризм», 
«просторечие». 

Примеры сленгов: 
Паль – самая некачественная подделка; 
Кринж – знакомый нам «испанский стыд». Это калька с глагола to cringe – 

«поеживаться». Он ведет себя кринжово, то есть заставляет других испытывать неловкость 
за свое поведение; 

Буллинг – травля, от английского bullying (издевательство); 
Варик – вариант. Простое сокращение, которое мы узнаем и в словах «мультик», 

«кондер», «комп» и т.д. 
В татарском языке большая часть заимствований представлена терминами интернет-

технологий: «Интернет», «e-mail», «компьютер», «коммуникацион технологияләр» 
‘коммуникативные технологии’, «абонент», «интерактив», которые применяются в текстах 
рекламы на татарском языке. Например, «Таттелеком»: игътибар! Акция! Телефон кую 
бәясен тулы күләмдә түләгән һәрбер абонентка бүләккә ADSL технологиясе буенча 
Интернетка тоташу. Названия сайтов на английском языке также вошли в языковые реалии 
татарского языка: www.tatarradio.ru, www.akcharlak.ru и др. Популярность социальных сетей 
среди молодежи породила новые слова, заимствованные из английского языка: селфи, 
фолловер, лайк, профиль, аватарка, репост, которые находят отражение и в рекламных 
текстах: «Татар радиосы» синең белән дуслашырга тели. Были отмечены случаи 
употребления компьютерного сленга: “Кунел” радиосы очен тавыш бирергэ онытмыйбыз, 
дуслар! Алдан ук РЭХМЭТ белдерэбез! ПЕРЕПОСТ! (Друзья, не забываем отдавать свои 
голоса за радио “Кунел” радио. Заранее благодарны! ПЕРЕПОСТ!) В комментариях и 
обсуждениях много встречаются такие англицизмы, как диск, видеохостинг, лайк, vip, sms, 
youtube, exsclusive, и др. Например: 

Татары не Vip, Татары всегда Exsclusive! 
SMSлар яздым сиңа. – (Написал тебе Sms); 
Биш-алтыны сыразы. – (Пять-шесть сразу); 
Җавабың да, үзең дә юк-(Ни ответа, ни тебя самого нет); 
Кая баттың, заразы? – (Куда ты канул, зараза?) 
Результат исследования свидетельствует о наличии серьезных проблем в развитии 

языкового самосознания. Татарская молодежь при общении в социальных сетях и в реальной 
жизни употребляет: 17% – иностранной лексики, 39% русских слов, 44 % – арабо-персидских 
слов, лексику, соответствующую современным литературным нормам татарского языка – 
63%, сленг и жаргонов – 15%, диалектизмов – 12%, просторечия – 10 %. 

Иностранная лексика русская

арабо-персидская татрская

сленг и жаргоны диалектизмы

просторечия
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Изучая эту статистику, можно сделать вывод, что знание языка каждого гражданина 
Российской Федерации должно совершенствоваться обществом. Стоит задуматься над тем, 
как защищать язык от нежелательных изменений. Поэтому каждый человек должен 
заботиться о том, чтобы передать в неискаженном виде следующему поколению родной 
язык. По мнению известного российского телеведущего В. Познера, настоящий патриотизм 
выражается в отношении к своему языку. «Что у нас есть, кроме языка?» – спрашивает он. 
Следовательно, судьба нашего родного языка зависит от каждого человека, 
разговаривающего на нем.  

Изучив позиции лингвистов, можно прийти к выводу, что существуют разные мнения 
по поводу изменения языковых норм. Одни считают данные изменения абсолютно 
ненужными, снижающими общий уровень культуры общества. Другие уверены, что это 
закономерный процесс эволюции языка. Склонность к той или иной точке зрения зависит от 
множества причин: от уровня речевой культуры, от личных убеждений, от 
профессиональной принадлежности. 

Для этого необходимо: смотреть научные телепрограммы; слушать научные 
радиопрограммы; повышать квалификацию работников телевидения; создать новую печатную 
продукцию, направленную на изучение русского языка; ликвидировать грубые высказывания и 
нецензурные; свободный доступ к информации художественной литературы и т.д. 

Выводы. В заключении можно сказать, что русский и татарский языки находится в 
постоянном движении и изменении. Словарный запас языка изменяется путем обновления 
лексики, накопления новых выразительных средств. Развитие языка невозможно остановить, 
и этого делать не следует. Однако задача современного грамотного человека – использовать 
в своей коммуникативной деятельности нормативную версию происходящих изменений и 
стараться избегать негативных явлений, описанных в данной работе. 
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Москва, 2009. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Секция 5.2. Лингвокультурологические аспекты в сфере подготовки специалистов  
физической культуры, спорта и туризма (рабочие языки: русский, татарский) 
 

588 

Поволжский 
ГУФКСиТ 

ТАТАР СӨЙЛӘМ ЭТИКЕТЫ 
 

Әхмәтҗанова А.М., 20331 группасы студенты 
Идел буе дәүләт физик тәрбия, спорт  

һәм туризм университеты, Казан, Россия 
Фән. җит. – филол. фән. канд., доц. Мотигуллина А.Р. 

 
Кешелек җәмгыяте барлыкка килү белән махсус кагыйдәләр дә туы. Шуларның берсе 

этикет. Аның төп кагыйдәләре милли гореф-гадәтләргә дә барып тоташа. Ул теге яки бу 
милләтнең үзаңын ачарга, тарихи яктан формалашкан этник системаның асылын аңларга 
ярдәм итә. Этикет яшәешнең барлык өлкәләренә үтеп керә. Шул исәптән тел-сөйләм 
үзенчәлекләренең әһәмияте этикет кагыйдәләренә буйсына. Шуңа күрә ул актуаль.  

Хезмәтнең төп максаты татар сөйләм этикетына хас кайбер үзенчәлекләрнең фәнни 
өйрәнелү дәрәҗәсен барлау һәм аерым якларга тукталу. 

Проблеманың өйрәнелү дәрәҗәсе 
Татар теле сөйләме этикеты шәкелләре галимнәр тарафыннан шактый тулы 

өйрәнелгән. Әлеге тикшеренү эше кысаларында татар сөйләм этикетының кайбер 
юнәлешләренә тукталып узабыз: Татар сөйләм этикетында мөрәҗәгать сүзләре аерым урын 
алып тора. Алар башка сөйләм шәкелләр караганда күп төрле булуы белән аерылып торалар. 
Р.С.Абдуллина мөрәҗәгать сүзләренең төрләрен биреп уза: 

1. Аерым шәхескә эндәшү рәвешләре. 1) Таныш булмаган кешегә эндәшү: а) гомуми-
битараф эндәшү: әй, эй, и; б) хисси эндәшү: әбекәй, апакай; в) якынлык-битарафлык белән 
эндәшү: иптәшкәй, кардәш; г) эшен, һөнәрен, вазифасын истә тотып эндәшү: 
шофер,предсетатель; д) рәсми-эшлекле эндәшү: иптәш, гражданин, әфәнде; е) фамильяр яисә 
ирония белән эндәшү: яшел яулык, хуҗа, эшләпә. 2) Таныш кешегә эндәшү а) туганлык, 
кардәшлек мөнәсәбәтләре белән эндәшү: әтием, әнием; б) шушы гаиләдә генә урнашкан 
кушамат-атамалар: дәү апа, кечке абый; в) гаилә, туганлык мөнәсәбәтләре белән бәйләнмәгән 
шәхесләргә эндәшү: Гали хәзрәт, Мирза мулла (милли чаралар); Габдулла бабай, Салих 
абзый (яшь мөнәсәбәтенә карап); авылдаш, якташ, күрше (яшәү рәвеше, хезмәте, һөнәре, 
яшәү урынына карап). 

2. Күмәк кешегә мөрәҗәгать рәвеше. а) мәгълүм кешеләрне күз алдында тотканда: 
коллегалар, җәмәгать; б) конкрет мәгълүм булмаган кешеләргә: яшь дуслар, хөрмәтле хатын-
кызлар! [2: 102] 

Эндәш сүзләрнең стиль ягыннан 6 өлешкә бүленә: 
1. Югары стиль: Хөрмәтле шәфкать туташлары! 
2. Поэтик стиль: Эх, сез матур карлыгачлар! Яннарыма килегез! 
3. Әдәби сөйләм стиле: Чү, сеңелкәем, төсең качкан синең. Бар әле, кереп ят өеңә 

(Н.Гыйматдинова). 
4. Гади сөйләм стиле: Йә, брат,кәефләр бозылмадымы? (Н.Гыйматдинова) 
5. Җирле сөйләм стиле: Алайса син, чырагым аңа үзең яхшылап-җайлап кына 

әйтсәңче (Ә.Еники). 
6.Түбән стиль: Күзеңә күренгәндер, карт пәри! (Н.Гыйматдинова) [2:103]. 
Саубуллашу гыйбарәләренә килгәндә татарлар да сау бул – сау булыгыз, исән-сау бул, 

исән сау булыгыз, хуш – хушыгыз кебек сүзләр кулланыла.  
Яңа алынган кием яки башка җиһазларны: җылы тәнеңдә тузсын, бәрәкәтле булсын, 

яхшы мал булсын, рәхәтен күрергә насыйп булсын, игелеге белән булсын, өстеңдә киеп 
туздырырга язсын һ.б.кебек матур сүзләр белән тәбриклиләр. 

Аралашу процессында яхшы теләкләр иң мөһим урынны билиләр. Ашап 
утыручыларга, чәйләрегез (ашларыгыз) тәмле булсын, татлы булсын кебек теләкләр 
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кулланыла. Гаиләгә килен төшкәндә бәхетең белән, төпле аягың белән, һ.б. сүзләр белән 
каршы алалар. Эш башлаучыга кулың җиңел булсын, кулың-аягың җиңел булсын диләр. 

Эшләүчеләрне күргәндә: алла ярдәм бирсен, алла куәт бирсен, эшләрең уң булсын дип, 
яхшы ният белдерәләр. Эшне башлап җибәргәндә аллага тапшырдык, хәерле сәгатьтә дигән 
сүзләр әйтелә. 

Озын-озак гомер теләгәндә, мең яшә, йөз яшә күп яшә, озын гомерле бул кебек сүзләр 
әйтелә. 

Гафу итенү сүзләренә: гафу ит, гафу итегез, кичер, ярлыка, бәхиллә керә. Еш кына 
аларга зинһар , үтенәм сүзе өстәлә. Кайвакыт гафу итүнең сәбәпләре дә әйтелә: вакытсыз 
килгәнгә гафу итегез, соңга калган өчен гафу итегез һ.б. 

Яхшы теләк ниятләрдән рәхмәт белдерү сүзләре: рәхмәт, бик зур рәхмәт, рәхмәт 
сиңа, рәхмәт сезгә, сыегыз өчен рәхмәт, мең-мең рәхмәт яусын, рәхмәтләр укыйм һ.б. 
Рәхмәт әйтү яхшы теләкләр теләү белән үрелеп китә: авырма, аягың-кулың сызлаусыз 
булсын, рәхмәт яусын һ.б. 

Ялвару, үтенеч, -чы/-че, -ла/-лә, санә/-сәнә кисәкчәләре, боерык фигыль формасы һәм 
зинһар модаль сүзе ярдәмендә ясала: килче, барсана, бирсәнә, уйламагыз ла, зинһар әйт. 
Шулай ук инде, әле кисәкчәләре кулланыла: сөйләгез әле, барыгыз инде һ.б. Ягымлырак 
үтенеч гыйбарәләре түбәндәге сүзләр белән бирелә: сөйләгез әле, уйлап карамасызмы икән, 
алып чыкмассызмы икән һ.б. Үтенечнең югарырак мәгънәсе  ялварам, үтенәм һ.б. шундый 
формулалар белән белдерелә. Мондый үтенечләргә җавап итеп яхшы, ярар, ярый, ,әлбәттә, 
хәзер,була, була ул, булмый, булдыра алмыйм сүзләре белән белдерелә. 

Йортка кеше кергәндә үтегез, керегез түргә рәхим итегез, әйдүк, рәхим итеп 
утырышыгыз кебек сүзләр әйтелә. Ашаган вакытта кергән кешегә рәхмәт яугырлары, 
мактап йөрисез икән, утырыгыз, аштан олы түгелсездер бит шикелле тезмәләр әйтелә. 
Табын янында җитешегез, авыз итегез дигән сүзләр кулланыла. Кешенең күңелен күрер 
өчен комплимент әйткәндә сез бер дә картаймагансыз, сез бик әйбәт күренәсез, сез бик 
чибәрсез, сез һаман яшь, сез һаман яшәрәсез, сез һаман шул ук, сезгә бу кием бик килешә, 
сездә бу алкалар бик күркәм күренә сүзләрен кулланалар. 

Сөйләмнең эмоционалеген арттыру ниятеннән ымлыклар кулланыла: уф, ух, ну, оһ, бәй, 
абау, ә-ә-ә, о-о-о, и-и-и, әй, ай, ой, ай-ай-ай, бәлеш,бәй пәрәмәч,бәтәч, чү һ.б. Әлеге ымлыклар 
ярдәмендә шатлык, курку канәгатьләнү, икеләнү канәгатьсезлек хисләрен белдерәләр. 

Нәтиҗә: 
Шулай итеп, 1) татар сөйләм этикеты гыйбарәләре гаять күптөрле күп төрле, һәм 

аларны урынлы, матур итеп әйтү кешенең әдәп-әхлагын, сөйләм культурасын күрсәтүче 
фактор булып тора.  

2. Сөйләм вакытында тиешле нормалардан читкә тайпылмаска, сөйләм этикеты 
сүзләренң төрләрен дөрес сайлый һәм куллана белү кирәк.  

3. Этикет тәгъбирләрен кулланганда аралашуның рәсми стильдә булу-булмавы, 
әңгәмәдәш белән мөнәсәбәтнең характеры, адресатның яше, иҗтимагый һәм белем дәрәҗәсе 
һ.б. факторлар әһәмиятле роль уйный.  

4. Сөйләм этикетының коммуникатив-стилистик ягы аеруча зур игътибарга лаек. 
Бигрәк тә, ситуатив үзенчәлекләрне барлау эше татар телен чит тел буларак өйрәтү эшендә 
бик тә уңышлы эш буларак санала. 

Гомумән алганда, сөйләм этикеты – татар этнориторикасының мөһим бер өлеше ул. 
Хәзерге галимнәрнең төп эшчәнлеге сөйләм процессының үзенчәлекләрен ачудан гыйбарәт.  
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КУНАКХАНӘЛӘРНЕҢ ИНКЛЮЗИВ МОХИТЕН ҮСТЕРҮ 
ЮНӘЛЕШЕ СОЦИАЛЬ ТУРИЗМ ҮСЕШЕНӘ ТӘЭСИР ИТУЕ 

 
Габдрахманова З.З., студент 20331м гр.  

Поволжский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма, Казан, Россия  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Галавова Г.В. 
 

Әлеге мәкаләдә авторлар инклюзив мохит формалаштыручы һәм социаль хезмәтләр 
күрсәтүгә юнәлдерелгән кунакханә предприятиеләренең эш тәҗрибәсен анализлыйлар. 
Авторлар тарафыннан кунакханә номерының сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән 
кунакларны кабул итәргә әзерлегенә аудит үткәрергә мөмкинлек бирүче чек-бит 
формалаштырылган. Шулай ук ишетү сәләте бозылган кунаклар өчен кунакханә 
номерларының инклюзив мохитен төзекләндерү буенча гамәли карарлар бирелде. 

Төп сүзләр: кунакханәләр икътисады, Инклюзив мохит, кунакханәләрнең 
көндәшлеккә сәләтлелеге, уңайлы мохит, Социаль туризм, кунакханәдә Инклюзив мохит 
булдыруга инвестицияләр. 

Төп нигезләмәләр: 
– «Социаль туризм» төшенчәсе кунакханә бизнесы үсеше факторы буларак каралды; 
– инклюзив кунакханә мохитен үстерү буенча тәкъдимнәр эшләнде. 
Кереш. Бүгенге көндә социаль туризм бик тиз үсеш ала ләкин күп кенә кунакханә 

оешмалары сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен 
җайлаштырылмаган. 

Тикшеренүләребезнең максаты – инклюзив мохит шартларында кунакханә эшенә 
инновацион технологияләрне кертү буенча тәкъдимнәр эшләү. 

Максатларны тормышка ашыру өчен түбәндәге бурычлар куелды һәм хәл ителде: 
1. Сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре чикләнгән затларга кунакханәдә хезмәт 

күрсәтүнең яңа технологияләре ачылды. 
2. Яңа технологияләрне кертү буенча тәкъдимнәр эшләнде. 
Методлар: төп тикшеренү ысуллары – анализ, гомумиләштерү, аналогия һәм 

проектлаштыру. 
Бүгенге көндә җәмгыять игътибарын инвалидлар өчен уңайлы шартлар тудыруга 

юнәлтә. Сәламәтлеге буенча мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә күрсәтелә торган 
хезмәтләр федераль законнарга һәм норматив-хокукый документларга туры килергә тиеш. 

Кунакханә территориаль яктан Рәсәйнең өченче башкаласында – Казан шәһәрендә 
урнашкан. Кунакханәнең урнашуы уңайлы, кунакханәнең «HalalFriendly» программасы 
сертификаты бар һәм үз кунаклары өчен хезмәтләрнең киң спектрын тәкъдим итә. Безнең 
тарафтан «Релита» кунакханәсе эшчәнлегенең иң уңай һәм тискәр яклары, шулай ук әлеге 
кунакханә эшчәнлегенең потенциаль мөмкинлекләре һәм куркынычы билгеләнде. 
Мәгълүматларны чагыштыру безгә «Релита» кунакханәсе эшчәнлегенен анализын төзергә 
мөмкинлек бирде. Мөмкинлекләр: реклама эшчәнлеген киңәйтү; кунакханәне илнең 
кунакханә хезмәтләре базарында тәкъдим итү; автоматлаштырылган системаларны, шул 
исәптән кунакханә компьютер продуктларын камилләштерү; хезмәт күрсәтүләр комплексын 
киңәйтү; бәяләр төзүне камилләштерү исәбенә яңа кунакларны җәлеп итү; күрсәтелүче 
хезмәтләрнең сыйфатын яхшырту; сәламәтлеге мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен 
номерларны яхшырту һәм оптимальләштерү; сату технологияләрен оптимальләштерү; 
кунакханә сайтын камилләштерү. 

Алынган нәтиҗәләр безгә анализлана торган кунакханәне көндәшлек позициясе 
үзгәрүен фаразларга мөмкинлек бирә. 

Без Казан шәһәренең кунакханә хезмәтләре базарына сәламәтлек мөмкинлекләре 
чикләнгән кунакларга йөз тоткан номерлар һәм хезмәтләр булуга анализ ясадык. Без 
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үткәргән тикшеренүдән күренгәнчә, күп кенә кунакханәләрнең мөмкинлекләре чикләнгән 
кунакларны урнаштыру өчен номерлары бар. 

«Релита» кунакханәсен проектлаганда сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кунаклар 
өчен 2 номер гына каралган иде. Безнең тарафтан әлеге номерларның төп 
характеристикалары китерелгән. Уңай мизгелләр: номерлар беренче катта урамга чыгу юлы 
белән янәшә урнашкан; бүлмәдә киң ишек куелган, бусагалар юк; бәдрәф һәм юыну бүлмәсе 
җайланмалар белән җиһазландырылган; күчмә телефон урнаштырылган, алгы бүлмәдә һәм 
юыну бүлмәсендә ашыгыч ярдәм чакыру төймәләре бар; коляска белән кулланган кунаклар 
өчен юыну бүлмәсендә адаптацияләнгән раковина бар; номерларда һәм җәмәгать 
урыннарында аудиовизуаль төтен детекторлары билгеләнгән.  

Вәкаләтләр: Кроват махсус җиһазлар белән җиһазланмаган ләкин хәрәкәт 
мөмкинлекләре чикләнгән кунак аңа мөстәкыйль рәвештә файдалана алсын өчен җитәрлек 
дәрәҗәдә урнашкан; юыну бүлмәсендә югары поддонлы душ кына бар. 

Икътисадый нәтиҗәләр:  
− халыкның барлык категорияләрен җәлеп итү юлы белән сату күләмен арттыру, 

димәк, өстәмә хезмәт күрсәтүләр күләмен арттыру; 
− кунакханәнең конкурентлыкка сәләтлелеген арттыру;  
− кунакларның лояльлеген күтәрү, кабат сатып алулар санын арттыру. 
Безнең тарафтан «Релита» кунакханәсенә аудит үткәрелде, аның максатлары өчен без 

тәкъдим иткән чек-бит эшләнде. Ул 1 нче таблицада күрсәтелгән. 
 

1 нче таблица – Номерларның әзерлеген анализлаучы китап* 
Таләпләр Тиешле Комментарий 

1 2 3 
Куркынычсызлык 
кагыйдәләре нигезендә 
номерларны урнаштыру 
уңайлыгы 

Туры килә 

номерлар беренче катта урамга чыгу юлы белән 
янәшә урнашкан 

Бүлмәгә керү Туры килә номерга иркен ишек куелган, бусага юк 
Бәдрәф һәм юыну 
бүлмәсе адаптациясе Туры килә бау белән бәдрәф һәм юыну бүлмәсе 

җиһазландырылган 
Телефония адаптациясе Туры килә күчмә телефон урнаштырылган, алгы бүлмәдә һәм 

юыну бүлмәсендә экстрен чакыру төймәләре бар 
Җиһаз кирәк-яракларын 
адаптацияләү Туры килә 

шкаф-купе – коляскадагы инвалид өчен кирәкле 
биеклектә иңбашлары, ыргаклары белән 
җиһазландырылган 

Персоналны укыту 
Туры килми 

Персоналны сәламәтлеге буенча мөмкинлекләре 
чикләнгән затларга хезмәт күрсәтү 
стандартларына өйрәтү зарур 

Начар ишетүчеләр һәм 
чукрак кунаклар өчен 
бүлмәләр адаптациясе 

Туры килми 
Инновацион технология кертүне тәкъдим итәбез 

Таләпләр Туры килә инвалид креслосында кунаклар өчен юыну 
бүлмәсендә җайлаштырылган кабырчык 

 
«Релита « кунакханәсендә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнен кайбер 

категорияләрен генә урнаштыру каралган. Без инклюзив хезмәт күрсәтү өчен инновацион 
технология кертергә тәкъдим итәбез, ә нәкъ менә берничә кунакханә номерында начар 
ишетүчеләр һәм ишетмәгән кунакларга планшет ярдәмгә килер. 

Мондый планшет функциясе түбәндәгеләрдән гыйбарәт: – кунакханә номерына 
ресторан ризыкларын заказ бирү мөмкинлеге. Планшетының аерым вкладкасында кунакханә 
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ресторанында ошаган ризыкны сайларга һәм аларны алдан яки соңрак түләп, бүлмәгә заказ 
бирергә мөмкин;  

- кунакханә хезмәткәренең ашыгыч чакыруы. Сәламәтлек торышы начарланган яки 
мөстәкыйль рәвештә нинди дә булса эшне башкара алмау очрагында, кунакханә хезмәткәрен 
тәүлекнең теләсә кайсы вакытында чакыртырга мөмкин; 

- кунакханә номерын җыештыру өчен чакыруы, пычрак сөлгеләрне чиста урыннарга 
алыштыру һ.б. яисә бәяләмәләрне калдыру мөмкинлеге; 

- Казан шәһәренең кызыклы һәм истәлекле урыннары белән танышуны өйрәнү һәм 
танышу. Планшетка титрлар һәм видеокүзәтү белән юл күрсәткеч төзелгән. Кунак үзе 
кызыксынган маршрутны үзе уздыра ала; 

- инвалид коляскасында яки машина йөртүче хатын-кыз белән пассажирларны кучеру 
өчен җайлаштырылган такси заказы, эконом-класстан алып бизнес-класска кадәр билгеләнә. 

Күренеп тора, мондый техник җайланма кунакханәдә сәламәтлеге мөмкинлекләре 
чикләнгән кунакларга кунакханәдә булу һәм аның хезмәтләреннән файдалануны шактый 
жинеләйтә. 

Фикер алышу. Тәкъдим ителә торган проектны тормышка ашыру өчен кайбер 
чараларны гамәлгә ашырырга кирәк. Этапларны санап китик: 

этап 1 (1 ай) Дәлилләү актуаль, исәп-хисап маркетинг тикшеренүләре; 
этап 2 (2 ай) Икътисадый максатчанлыкны бәяләү. Планшет эшенә кертү максатыннан 

кирәкле аудио- һәм видеоконтентлар формалаштыру; 
этап 3 (3-4 ай) Программа программаларын формалаштыру һәм тутыру тәэмин итү. 

Сурдотәрҗемәче һәм видеооператорны яңадан җитештерү максаты белән язу һәм гамәлгә 
кертү. Барлык чыгымнарны исәпкә алсак 450 мең сум чыгым таләп ителә. 

Өч номерны 70%тан артыкка эшләтеп җибәргәндә, проектның үз-үзен аклау срогы 1 
ел тәшкил итә. Әлеге проект зур булмаган ресурслар кирәклеген күз алдында тота. 

Кунакханә предприятиеләре, үз бюджетларына һәм функционалына карап, үз 
ихтыяҗларыннан чыгып технологияләр сайлый. Көндәш оешмалардан калышмас өчен вакыт 
белән бергә атларга кирәк. 

Бәяләмә: Шулай итеп, әлеге проектны күп функцияле планшетлар кертү кунакханә 
эшен оптимальләштерергә һәм кунакларның игътибарын яңа мәгълүмати системага 
юнәлдерергә ярдәм итәчәк. Россиянең кунакханә хезмәтләре базарында мондый 
технологияләр кертелмәгәнгә күрә, бу күп туристлар өчен кызык булачак. Кунакханә өчен – 
ул барлык категориядәге халыкны җәлеп итү юлы белән сату күләмен арттыру мөмкинлеге, 
бу өстәмә хезмәт күрсәтүләрне арттыруга китерә. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән 
кешеләргә хезмәт күрсәтми торган кунакханәләр белән беррәттән хезмәт күрсәтүләр 
базарында кунакханәнең конкурентлыкка сәләтен арттыру. 
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Актуальлеге. Бу тема бүгенге көндә бик актуаль, чөнки кызганычка каршы хәзерге 

заманда телләр югалу куркынычы проблемасы бар. Мәктәпләрдә дә татар теле дәресләре 
кыскартылды. Төп сүзләр: татар теле, туган тел, сөйләм культурасы, милләт, халык, татар 
телен популярлаштыру. 

Кереш. Белгәнебезчә 2021 нче ел Татарстанда “Туган телләр һәм халыклар дуслыгы” 
елы дип игълан ителде. Шушы истәлекле вакыйганы күз алдында тотып, мин үземнең 
мәкаләмне туган тел белән бәйләргә уйладым. Ә инде без барыбыз да беләбез, туган тел ул 
һәркем өчен дә газиз, кадерле һәм алыштыргысыз. Туган  үскән  илнең якынлыгын,  
Ватанның газизлеген тоярга да безгә  туган тел ярдәм итә. Туган телгә хөрмәтле булганда 
гына кеше үз иленең, төбәгенең, гаиләсенең шәҗәрәсен, тарихын аңлый ала. Тел бетсә, ул 
телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Шуның өчен дә туган телен кадерләп саклау, 
үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү – һәр кешенең изге бурычы дип саныйм мин. 
Һәм дә инде мин үзебезнең туган телебезне тагында ныграк югарыга күтәрү өчен,үземә 
максатлар һәм бурычлар куйдым. 

Максат: Татар телен шәһәр мөхитендә һәм яшьләр арасында популярлаштыру. 
Бурыч: 1) Татар теленең куллану даирәсен киңәйтү. 
2)Татар теленең сөйләм культурасын үстерү. 
Белгечләрнең сүзләренә күз салсак, дөньяда милли телләрнең үсеш динамикасы кимү 

һәм хәтта аларның юкка чыгуы турында бик күп фикерләр йөри, ә бу исә дөнья 
җәмәгатьчелегендә бик зур борчу тудыра. Дөньяда кулланышта булган телләрнең иң төгәл  
санын әйтеп бирү шактый катлаулы, әмма да ләкин  Француз Фәннәр академиясе 
мәгълүматларына карасак, бүгенге көндә кешеләр 3 меңгә якын телдә сөйләшәләр,әгәр дә 
төгәлрәк санасак якынча 2796 тел  дөньяда үзенең урынын саклап калган. Ә аларның 
арасында безнең татар телебез дә бар. Татар теле – татарларның милли теле, Татарстанның 
дәүләт теле, таралышы буенча Россиядә икенче тел. Төрки телләрнең кыпчак төркеменә керә. 
ЮНЕСКО игълан иткән 14 иң коммуникатив тел исемлегенә керә. 

Татар теле Татарстан Җөмһүриятендә, шулай ук Башкортстан, Мари Иле, Удмуртия, 
Мордовия җөмһүриятләрендә, Төмән, Сембер һәм Сарытау өлкәләрендә киң таралган. 
Россиянең барлык төбәкләрендә дә татарлар яши, барысында да татарча сөйләшүчеләр бар. 
Татар телендә Россиядә 5,3 млн. якын кеше сөйләшә (2002 елның халык исәбе буенча). 2002 
елның халык исәбе алу күрсәткәнчә, Россия татарларының 81%ы татар телен белә (5554601 
кешедән 4488330 кеше, 2002 елның халык исәбе буенча). 

Дөньяда татарча белгәннәрнең саны мәгълүм түгел. Бу сан якынча 6 миллионнан 8 
миллионга кадәр. Татар теле Үзбәкстан, Казакъстан, Азәрбайҗан, Кыргызстан, Таҗикстан 
һәм Төрекмәнстан илләрендә таралган. Татарча сөйләшүчеләр АКШта, Алманиядә, 
Австралиядә һәм башка илләрдә дә бар. 

Без инде мәгариф өлкәсендә булган хәлләрне дә  карап чыгарга уйладык. Берничә ел 
элек Татарстан хакимияте заказы буенча мәктәп укучылары арасында социаль тикшеренүләр 
уздырылган иде. Монда рус милләтенең 12% укучыларының татар телендә иркен 
сөйләшүләрен һәм язуларын күрсәттеләр. 20% укучы  кыенлыклар белән сөйләшә; ә инде 
укучыларның 23% татар телендә бөтенләй сөйләшмәвен; 34% татар телен белмәүләрен 
ачыкладылар. 

Татарстан республикасының  Мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларына 
караганда, соңгы  елларда республикада татар телендә белем бирүче 679 мәктәп 
(филиалларны да кертеп) бар, ә инде гомумән алганда Татарстанда барлыгы 1402 мәктәп 
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эшләп килә.Мәктәпләрдә татар милләтеннән 173,96 мең бала укый (бу гомуми санның  
46% ы). Шуларның 60,91 меңе татар мәктәпләрендә укый. Татар телендә белем алучы татар 
балаларының гомуми саны якынча-75,61 мең кеше (43,46%). 

Ә инде телнең нечкәлекләрен белү һәм тагында тирәнрәк өйрәнү өчен, аны һәрвакыт 
куллану кирәк. Ягъни бу күбрәк практик яктан шөгыльләнергә кирәк дигәнне аңлата.Уйлап 
карасаң, кешенең эчке дөньясы, күңел байлылыгы җанга телебез аша туплана. Әгәр син үз 
телеңне белмисең икән, үз халкыңнын мәдәниятен, аның рухи байлыгын үзләштерә 
алмыйсың. Шуңа күрә без күбрәк эзләнү эшләре алып бару, үз халкыбызның мәдәниятен, 
әби-бабаларыбызның тарихын, гореф – гадәтләрен хөрмәт итәргә өйрәнү, үз ана телендә 
сөйләшү, туган телебезне саклап калу һәм аны популярлаштыру кебек максатлар өстендә 
эшләргә тиешбез. 

Куп акыл ияләре, галимнәр, язучылар тел турында төрле фикерләр әйтеп 
калдырганнар, телне үстерү өчен үзләренең барлык көчләрен кулланып бик күп изге эшләр 
эшләгәннәр. 

Мәсәлән, бертуганнар Шакир белән Закир Рәмиевлар-алтын присканың хуҗалары. 
Аларның иганәчелек эше бик күпләребезгә шактый мәгълүм. Алынган табышка алар татар 
язучыларының әсәрләрен бастырганнар,уннарча мәктәпләр тотканнар,татар студентларына 
матди ярдәм күрсәткәннәр, мәчетләр төзегәннәр, мәдрәсәләр ачканнар, 1905 елдан 
Ырынбурда матбугат чыгару эшен башлыйлар, 1906 елда «Вакыт» гәзите, 1908 елдан 
«Шура» журналын чыгара башлыйлар. 

Каюм Насыйри-танылган татар мәгърифәтчесе, тел галиме, тарихчы, тәрҗемәче, 
язучы, фольклорчы. Ул хәзерге әдәби татар теленә нигез сала, гуманитар фәннәрнең төрле 
тармакларын үстерүгә зур өлеш кертә, этнографиягә караган хезмәтләрендә бик күп халык 
сынамышлары, әкиятләр, әйтемнәр, җырлар, туй, мәет озату һәм башка гаилә йолалары 
тасвиры, татар халкының матди мәдәниятен тәшкил итүче йорт-җир, кием-салым, азык-
төлек, халык медицинасы турында мәгълүматлар зур урын ала. Аның үзе исән чакта татарча 
hәм русча төрле зурлыктагы 40 китабы дөнья күрә. 

Ризаитдин Фәхретдин улы Фәхретдинов-тарихчы, әдип, педагог һәм күренекле дин 
эшлеклесе. «Вакыт» газетасы идарәсендә эшли, төрле мәсьәләләргә караган мәкаләләр язып 
бастыра, «Шура» журналын мөхәррир буларак җитәкли. Ризаэддин Фәхретдин йөзләгән 
хезмәтнең авторы. «Тәрбияле бала», «Тәрбияле ана», «Шәкертлек адабе» кебек дәреслекләре, 
шулай ук «Сәлимә, яки Гыйффәт» (1899), «Әсма, яки Гамәл вә җәза» (1903) кебек әдәби 
җәүһәрләре, «Асар» кебек тарихи хезмәтләре нәшер ителә. 1907 елга хәтле Ризаэтдин 
Фәхретдиннең барлыгы 29 исемдәге әдәби, тарихи, гыйльми педагогик, дини хезмәтләре һәм 
әсәрләре басылып чыккан. 

Галимнәребезнең эшләгән эшләрен куйган хезмәтләрен югалтмыйча, без яшьләргә 
дәвам итәргә кирәк. Безнең алдыбызда зур сорау тора. Һәзерге буын яшьләре буларак, мин 
телне саклап калуны түбәндәгечәрәк күз аллыйм. Мәсәлән: 

- Беренчесе – значоклар. Безнең Татарстаныбызда бик күп татар кафелары эшләп 
килә. Кайдан гына сәяхәтчеләр  килсә дә, алар безнең татар кафеларына һәм  татар 
ризыкларына аеруча  өстенлек бирәләр. Шуның өчен   бу кафеларда ашап чыккан һәрбер 
кешегә татарның милли ризыклары төшкән значоклар бүләк итәргә кирәк дип саныйм.Ә инде 
шушы значокларның янына,  татар ризыклары турында кечкенә генә мәгълүмат та язып 
калдырырга кирәк. 

- Икенчесе – яшьләр өчен татар радиосы. Хәзерге яшьләрнең фикерләү сәләте 
бөтенләй башка төрле. Шуның өчен бу татар яшьләре радиосына, яшьләрчә фикерләп 
җырлаучы, сөйләүче, көчле амбицияле, актив кешеләрне җәлеп итеп эшләргә кирәк. Күбрәк 
өстенлек яшльәргә бирелергә тиеш. 

- Өченчесе – стикерлар. Интернет челтәрләрендә татарча аралашырга җиңелерәк 
булсын өчен,яшьләр стилендә татарча стикерлар булдырырга кирәк. 
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- Дүртенчесе – татар халкыбызның милли бәйрәмнәре. Әби-бабаларыбыздан ук 
килгән гореф-гадәтләрне, миллилекне югалтмыйча, татарга гына хас булган бәйрәмнәребезне 
яшьләрне күбрәк җәлеп итәрлек итеп оештырырга кирәк. 

- Бишенчесе – татарча кино. Соңгы елларда татар киноларын төшерүгә игътибар 
бирелә башлады. Ләкин бу татар яшьләре кызыксынырлык дәрәҗәдә түгел. Яшьләрчә 
фикерләүгә нигезләнгән татар киноларын күбрәк төшерергә кирәк. 

Нәтиҗә итеп шуны әйтәсем килә: Теле бетсә,милләт бетә,халык бетә. Шуңа күрә без 
үз телебезне яратырга, хөрмәт итәргә, сакларга,якларга һәм югалтмаска тиеш. Ә татар теле 
еллар үткән саен бетмәсенә мин ышанам, чөнки ул көннән – көн югарыга күтәрелә. Ә шушы 
югарылыкны югалтмас өчен безгә тырышырга кирәк. Барысы да без татар яшьләренең 
кулында. Без үзебезнең туган телебезне саклап, безнең киләчәк буынга тапшырырга тиеш. 
Минем туган телем татар телем – иң бөек, иң назлы, иң татлы, иң иркә тел. Мин татар 
булуым һәм үз телемдә, үз фикерләремне аңлатып әйтә алуым белән горурланам. 
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ТАТАРСТАНДАГЫ СПОРТ СИМВОЛЛАРЫ 
 

Заһретдинова А.И., 20211 группасы студенты  
Идел буе дәүләт физик тәрбия,  

спорт һәм туризм университеты, Казан, Россия 
Фән. җит. – филол. фән. канд., доцент Мотигуллина А.Р. 

 
Хезмәтнең актуальлеге. Һәр спорт төренең аермалы яклары була. Аларны нинди дә 

булса бер тамга белән аерып куялар. Татарстанның төрле командалары спорт төренә бәйле 
рәвештә аерым билгеләр белән аерып куела. Шундый ук символика аермалыгы Татарстан 
җирлегендә үткәрелә торган спорт чараларында да күзәтелә. Спорт чараларын күзәтү, тиз 
вакыт аралыгында махсус тамгаларны күреп алу төрле спорт чаралары белән 
кызыксынучылар өчен тиз вакыт аралыгында ориентлашу, спорт төрләрен бәяләү 
мөмкинлекләре ача. Шуңа күрә спорт белән бәйле булган символларны өйрәнү, билгеле бер 
эзлеклелеккә салу үзен аклый һәм актуаль санала.   

Әлеге тикшеренү эшенең максаты Татарстан командаларының һәм республикада 
үткәрелә торган спорт төрләренең һәм чараларын символларын өйрәнү, аларның эчтәлеген, 
асылын ачу. 

Тикшеренү барышы һәм нәтиҗәләре. Спорт чаралары елдан-ел җәелә барган 
дәвердә аның белән бәйле символларның да яңалары барлыкка килеп тора. Символлар 
безнең милли-мәдәни табышыбыз. Алар кеше тормышының төрле өлкәләренә, шул исәптән 
спорт чаралары белән бәйле юнәлешләргә бик тиз үтеп керәләр.  

Символлар элек-электән тормыш-яшәешне чагылдырып, фәнни тәгълиматны ачучы 
фәлсәфә, тарих, политология, этнология, психология, икътисад, педагогика, сәнгать, 
лингвистика (этнолингвистика) һ. б. өлкәләрне яктыртып килделәр. Мәдәният, сәнгать 
өлкәсе безнең яшәешебезнең аерылмас өлкәсе булган спорт дөньясын да читләтеп үтми. 
Спортның сәнгать юнәлешендәге төрләре булып бию (акробатик рокн-н-ролл), фигуралы 
шуу, нәфис гимнастиканы кертә алсак, Татарстанда киң таралган күмәк спорт төрләре 
хоккей, футбол, баскетбол да киенү, аерым тамгаларны ясаганда сәнгатькә мөрәҗәгать итә.  

Нәфис гимнастика, фигуралы шуу осталарының махсус тамгаларын Олимпия 
уеннарында, чемпионатларда бүләкләү вакытында гына күрәбез. Ә менә Татарстанның 
футбол, баскетбол, хоккей командалары даими рәвештә аерым логотиплар, эмблемалар 
белән чуарланган, спортчы фамилияләре язылган махсус киемнәр белән чыгыш ясыйлар.  

Мәсәлән, Татарстандагы хоккей төркемнәренең эмблемалар тарихы белән хронологик 
тәртиптә танышып китик. Беренче команда 1956 елда Казанда “Машстрой” исеме белән 
барлыкка килә. Ул вакытта төркемнең махсус киемнәре булмаган, ләкин сызыклы свитер һәм 
әлеге шлем урынына башлык (шапка) кия торган булганнар. Ә 1980 елларда хоккей 
командасы зур эмблемалар куллана башлый, аларны кием өстендә “канатлы” трафарет белән 
ясаганнар. 

Менә 1987 елдан төркемнең символы булып дракон – Зилант калкып чыга. Хоккейчы 
җилкәсендә Казан Кремле (бигрәк тә Сөембикә манарасы) урын алып тора. 1990 елда хоккей 
клубы исемен үзгәрткәч тә, элекке символлар сакланып кала һәм әлеге формаларда уен дәвам 
иттерелә. 1995 елдан башлап “Ак Барс” клубының символы “Зилант” түгел, ә  ак барс була. 

Татарстан Республикасы – Россия Федерациясе төбәкләре арасында спорт 
лидерларының берсе. Ел саен түбәндәге спорт чаралары оештырыла: Татарстан 
Республикасы укучылары Спартакиадасы, мәктәп укучылары арасында үткәрелүче 
бөтенроссия “Президент ярышлары” спорт ярышларының һәм бөтенроссия “Президент 
спорт уеннары”, футбол буенча “Күн туп” бөтенроссия турнирының республика этаплары.  

Республикада “Россия чаңгы юлы” һәм “Татарстан чаңгы юлы”, “Милләт кроссы” һәм 
“Татарстан кроссы” дигән массакүләм спорт ярышлары үткәрелә.  
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Спорт тормышында иң мөһим вакыйгаларның берсе – 2013 елгы XXVII Бөтендөнья 
җәйге универсиада. 2013 елгы Универсиаданы уздыру өчен 64 спорт объекты 
файдаланылган, шуларның 30ы – яңа төзелеш объектлары. 

Ярышларга махсус төзелгән иң зур объектлар: 
• 45 мең урынлык футбол стадионы; 
• су спортның төрләре өчен төзелгән сарай; 
• Теннис академиясе; 
• “Ак Барс” көрәш сарае; 
• “Санкт-Петербург” волейбол үзәге; 
• Бокс һәм өстәл теннисы үзәге; 
• Гимнастика үзәге; 
• Урта Кабан күлендәге ишкәк ишү каналы. 
Теннис академиясе – ул Казанның зур спорт корылмасы гына түгел, ә Россия һәм 

хәтта дөнья спорт корылмасы. Теннис академиясе – универсаль спорт сарае, 2013 елгы 
Универсиаданың иң мөһим объектларының берсе, «Казан Кремле Кубогы» уздыру урыны. 
Академиянең миссиясе-әлеге мавыктыргыч уенны бәяләүче чын теннис һәм бадминтон 
яратучыларны берләштерү. 

Казан теннис академиясе – Европаның иң зур заманча теннис комплексларының 
берсе. Теннис академиясе территориясендә 35 корт: 8 ябык («хард» капламасы) һәм 27 ачык 
(шул исәптән 8е «грунт» өслекле) һәм 6 пляж корты урнашкан. Архитектура, дизайн һәм 
технологик яклардан  караганда ультразамаманча спорт корылмасы. Академиянең фасады 
керү ягыннан теннис сеткасын, ракетканы һәм тупны имитацияләүче светодиод яктырткыч 
панельләрнең оригиналь конструкциясенә ия. Тренировка залы 4 корт һәм 700 утырту 
урынын үз эченә ала (трансформацияләнә торган трибуналар). 3 мең урынга исәпләнгән 
тамашачылар трибуналары булган Үзәк ачык корт, шулай ук 1 мең урынга исәпләнгән 
трибуналы «шоу»-корт.  

Казанда узган Универсиада Бөтендөнья студентлар уеннары тарихында иң зурысы 
булды, уеннарда 160 илдән 7980 спортчы һәм 3798 рәсми затлар, шул исәптән Россия 
командасының 663 спортчысы катнашты. Универсиада логотибы – инглиз сүзләреннән 
торган, биш континентны символлаштыручы Универсиада, Казан, Россия, Универсиада 
үткәрү елы һәм Халыкара студентлар спорты федерациясенең биш йолдызыннан торган 
комплекслы турыпочмаклы конструкция. Казан Универсиадасының фирма билгесе FISUның 
фирма төсләрендә эшләнгән һәм Халыкара студентлар спорты федерациясе (FISU) эгидасы 
астында үткәрелә торган теләсә кайсы спорт чарасының фирма символикасының мәҗбүри 
элементы булган латин U хәрефе образын үз эченә алган лалә чәчәге. Казан Универсиадасы 
талисманы – Юни (Uni), канатлы барс. Канатлы кар барсы Татарстан Республикасының 
милли символы булып тора. 

Универсиаданың спорт программасында 27 спорт төре бар иде. 
Медальләр рекордлы санда – 351 комплект уйнатылды. 
Россия җыелма командасы җиңүенә Татарстан студент-спортчылары зур өлеш кертте. 

Татарстан спортчылары тарафыннан 40 медаль яуланды, шуларның 20се алтын, 10сы көмеш, 
10сы бронза, бу Россия Федерациясе җыелма командасы алган медальләрнең гомуми 
санының 13,7% тәшкил итә. 

Нәтиҗәләр. Шул рәвешле, беренчедән, Татарстан Республикасы символикасына 
төрле спорт объектлары, командаларның эмблемалары һәм спорт ярышлары керә. Спорт 
белән шөгыльләнү өчен барлык урыннарда шартлар тудыру, спорт корылмалары төзелеше 
Татарстанда киң катлау халык арасында сәламәт яшәү рәвешен формалаштыруның нигезенә 
әверелә. 

Икенчедән, 2013 елда Казанда 22че Бөтендөнья җәйге Универсиада үткәрелде. 
Бөтендөнья Универсиадасы күп еллар дәвамында студентлар өчен төп ярыш булып тора. 
Программага 27 спорт төре (ишкәк ишү, бадминтон, баскетбол, йөзү, теннис, гимнастика 
һ.б.) кертелгән иде, шуларның 13е мәҗбүри һәм 14е өстәмә, шул исәптән 5се – беренче 
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тапкыр. Универсиадада 160 илдән 11759 спортчы катнашты. Россия командасы иң зурлардан 
санала һәм 663 спортчы (шул исәптән Татарстаннан 51 спортчы, ягъни һәр унөченче 
спортчы), 72 төбәкнең 192 уку йортларыннан һәм 300 функционердан тора. 

Өченчедән, спорт инфраструктурасында 9175 спорт корылмалары санала. 
Республиканың барлык районнарында спортның төрле төрләре белән шөгыльләнү өчен 
заманча спорт комплекслары бар. Боз сарайларының гомуми саны гына да 35кә җитә һәм бу 
илдәге иң яхшы күрсәткеч. 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ РИЗЫК АТАМАЛАРЫ 
 

Исрафилова А.Ф., 20331 группасы студенты  
Идел буе дәүләт физик тәрбия,  

спорт һәм туризм университеты, Казан, Россия 
Фән. җит.-филол. фән. канд., доц. Мотигуллина А.Р. 

 
Татар халкының милли традицияләргә бай. Күп гасырларлык тарихи дәвердә милли 

оригинальлеген җуймый, ә сыйфат ягыннан камилләшеп, үзгәрешләр кичереп, сакланып 
кала.Аларның үзенчәлеге халык тормышының иҗтимагый, икътисадый, табигый 
шартларына, аның этник тарихына бәйле. Тәмле ризыкларның төрлелеге, үзгәрешләрләр 
чорын үтеп яшәп калуы бүгенге эшебезнең нигезен тәшкил итеп, әлеге тикшеренүнең 
актуальлеген билгели. 

Әлеге тикшеренү эшенең максаты: татар халкының милли ашлары белән танышу, 
өйрәнү, үзенчәлекләрен табу; милли ризыкларның халыкларны берләштерү чарасы буларак 
хезмәт итүен ачыклау. 

Тикшеренү барышы һәм нәтиҗәләре. Татар милли ризыклары – татар халкының 
тарихтан килгән милли ашлары, ашамлыклары. Татар халкы үзенең бай милли ашлары белән 
бөтен дөньяга мәшһүр. 

Милли ашларның формалашуына табигый тирәлек тә җитди йогынты ясаган. Илнең 
урманлы Төньяк һәм далалы Көньяк географик зона кушылган җирдә, шулай ук ике зур елга 
– Идел һәм Чулман бассейнында урнашуы да бу ике зона арасында табигый азыклар белән 
алмашуга, сәүдәнең иртә үсешенә булышлык иткән. Болар барысы да халык ашларының 
төрләрен шактый баеткан. Шуңа күрә татарлар көнкүрешенә дөге, чәй, кипкән җиләк-
җимеш, чикләвек, төрле аш тәмләткечләр шактый иртә килеп кергән. 

Элек-электән иген иккән, терлек асраган татар халкы күбрәк он, ярма кебек азыклар 
белән тукланган. XX гасыр башында исә бәрәңге ризыклары күбрәк кулланылышка керә. 
Яшелчә буларак суган, кишер, торма, шалкан, кабак һәм чөгендер, бераз кыяр белән кәбестә 
киң урын алган. Бакчаларда алма, чия, кура җиләге, карлыган үскән (Ч.Айтматовның 
“Ыссык-күлнең кызыл алмалары” әсәрендә дә татар бабасы утырткан алма бакчасы 
тасвирлана). Урманнарда үскән җиләк, чикләвек, колмак, балтырган, кузгалак, бөтнек, кыр 
суганы мул үскән. Алар аш төрләндерү өчен дә, туклану өчен дә файдаланылган.  

Татар халкының ашамлыкларын түбәндәге төрләргә бүләргә мөмкин: шулпалы кайнар 
ашлар, икенче итеп бирелә торган ашлар һәм камыр ашлары, чәй янына бирелә торган татлы 
ашамлыклар һәм эчемлекләр.  

Аеруча зур әһәмият кайнар шулпаларга бирелә. Нинди шулпада әзерләнүенә карап, 
ашларны итле, сөтле, кысыр ашларга, ә аларга нәрсәләр салынуга карап, камырлы, ярмалы, 
камырлы-яшелчәле, ярмалы-яшелчәле, яшелчәле ашларга бүлергә мөмкин. Халыкның 
мәдәнияты үзгәрү нәтиҗәсендә өстенлек яшелчәле ашларга бирелә башлаган. Шулай да 
токмачлы аш милли ризыкның төп асылын билгеләвен дәвам итә. 

Хәзерге вакытта икенче ризык кебек тәкъдим ителә торган ашлар өчен татар халкы 
элек-электән ит, ярма һәм бәрәңге куллана. 

Ризык – теләсә кайсы этносның матди мәдәниятендә иң мөһим һәм борынгы 
компонентларның берсе. Аның үзенчәлеге иҗтимагый-икътисадый шартлар, буыннар хәтере, 
күпсанлы этник багланышлар белән билгеләнә. Ашау-эчү белән бәйле традицияләр замана 
йогынтысына үтә сизгер булсалар да, даими үзгәреп торган чынбарлыкка яраклаша алулары 
белән аерылып торалар.  

Татар халкының чәй янына куела торган ризыклары аерым игътибарга лаек. Элек-
электән аш-су осталары бик күп төрле ашамлыклар уйлап тапканнар. Күп кунаклар җыела 
торган табыннарга талкыш кәләвә, чәкчәк, кош теле, гөбәдия, өчпочмак, бәлеш кебек 
нигъмәтләр куелган. Ә гадәти көндәлек тормышта исә коймак, белен, төрле кабартмаларны, 
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токмач салынган ит шулпасы белән тукланганнар. Зур милли бәйрәмнәр хөрмәтенә алдан ук 
каз каклаганнар, казылык әзерләгәннәр. 

Нәтиҗәләр. Шул рәвешле, татар милли ризыкларының күптөрле булуын дәлилләдек. 
Татар халкы, башка халыклар кебек, бик борынгыдан ук аш-су әзерләргә оста булган, 

тәмле һәм милли колоритка ия булган оригиналь ашлар пешергән һәм тукланган. Милли 
ашларның үзенчәлеге халыкның тормыш рәвешенә бәйле булган. 

2. Күп гасырлар давамында милли оригиналь ашлар барлыкка килгән. Бу ашларның 
үзенчәлеге халыкның этник тарихына бәйле. Тик татар халкының ашлары этник традицияләр 
нигезендә генә үсмәгән, аңа күрше халыкларның – русларның, мариларның, шулай ук Урта 
Азия халыкларының ашлары йогынты ясаган.Мәсәлән, пылау, хәлвә, ширбәт һ.б.  

3. Ризык атамалары түбәндәге төрләргә бүленә: шулпалы кайнар ашлар, икенче итеп 
бирелә торган ашлар һәм камыр ашлары, чәй янына бирелә торган татлы ашамлыклар һәм 
эчемлекләр. Беренче итеп бирелә торган ашларга шулпа, сөтле аш, кысыр аш һәя яшелчәле 
ашлар керә. Икенче итеп бирелә торган ашларга ит, иттән ясалган ризыклар ярма, бәрәңге 
измәләре керә. Камыр ашларына гөбәдия, катлама, җәймә, кабартма, пәрәмәч, кыстыбый, 
сумса, өчпочмак кебек ризыклар керә. Чәй янына әзерләнә торган ризыкларгачәкчәк, 
бавырсак, коймак, кош теле, бәлеш һ.б. 

4. Ризык атамалары мәгънә ягыннан берничә төркем тәшкил итә. Әдәби әсәрләрдә 
очраган ризык атамалары мәгънәви яктан бик бай һәм үзенчәлекле. Аларны биш төркемгә 
бүләргә мөмкин: 

- азык-төлекне гомумиләштереп атаучы сүзләр: аш, аш-су, нигъмәт, ризык, сый; 
- итле ризык атамалары: җылкы казылыгы, ит, кабырга, казылык, куй башы; 
- сөт-йомырка ризыклары: йомырка, каймак, катык, корт, май, сөт, эремчек; 
- камыр һәм ипи-күмәч ризыклары: бавырсак, бәлеш, икмәк, клиндер, күмәч, нан, 

прәннек, сохари, чәк-чәк, гөбәдия бәлеше; 
- эчемлек исемнәре: әйрән, кымыз, чәй. 
5. Әдәби әсәрләрдә, күнегүләрдә, фәнни- популяр хезмәтләрдә ризык атамаларын 

очратырга мөмкин. 
6.Ризык атамалары белән бәйле бәйрәмнәр, тапшырулар, рекордлар бар. 
7. Татар халык ашлары бик тәмле һәм файдалы. 
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Самойлова В.А. ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
3-5-Х КЛАССОВ СРЕДСТВ ФИТНЕСА 109 
Ситдикова А.Р. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ МУЖЧИН 45-50 ЛЕТ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 112 
Спиридонов О.А., Спиридонова А.А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  В ПРОЦЕССЕ АДАПТИВНОГО 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 114 
Таймарова К.Ю. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ  
ПРИ ПЛОСКОСТОПИИ 117 
Тербукова С.Н. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ   
С НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ 120 
Фатыхов Б.Я. МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ  КОСТИ В ПОСТИММОБИЛИЗАЦИОННОМ  ПЕРИОДЕ 123 
Федотова Д.Э. КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ДЕТЕЙ  
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ СРЕДСТВАМИ ПЛАВАНИЯ 125 
Хазиева А.А. МЕТОДИКА МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ   
И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 128 
Хасанова Д.А. ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 131 
Фокина Ю.А. СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ   
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СИДЯ 133 
Чистякова А.Г. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ МУЖЧИН 25-35 ЛЕТ  
С РАЗРЫВОМ МЕНИСКА В ПОЗДНЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 136 
 
Секция 2. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 139 
Борисов А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ БЛОКИРОВАНИЯ  
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОАНАЛИЗА 140 
Борковская Е.С. ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 142 
Бяшимов М.Д. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ   
УДАРОВ ПО МЯЧУ НОГОЙ ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ 144 
Вафин Р.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ   
В ЕВРОКУБКАХ УЕФА 147 
Габдрахманова З.З. К ВОПРОСУ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ВЕБ-САЙТОВ 
ОТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 150 
Гаврилина А.О., Бевза Т.В. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ЗАНЯТИЙ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  В ПЕРИОД  ПАНДЕМИИ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ  УНИВЕРСИТЕТЕ   
ПЕТРА  ВЕЛИКОГО 153 
Галимуллина Э.А., Гайфуллина А.Х. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 156 
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Гаргалык А.Ю. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ 14-16 ЛЕТ  
СРЕДСТВАМИ ФУТБОЛА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 158 
Горобец Д.Б. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
ПРОГРАММА 1С 161 
Зарипов Р.Р. ВЕБ-САЙТ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ   
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 163 
Латыпов Д.А., Калинина В.С. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ  В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 165 
Коземирова М.С. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   
В ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ЛФК 168 
Нгуен К.З., Гаврилина А.О. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
НА ПРИМЕРЕ СПБПУ «ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 171 
Никишин В.М. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 174 
Савельев Д.Е. АНАЛИЗ ИГРЫ В ФУТБОЛ ПРИ ПОМОЩИ  
ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА TACTIC PRO  177 
Салимзянова А.Р., Сулейманова Л.И. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ.  
ПОЯВЛЕНИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» 180 
Сапаров А.О., Чарыев Я. МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКА С ПРОВОРОТОМ 182 
Смирнов И.В. АНАЛИЗ СПОРТИВНОГО ОРУЖИЯ  В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ  (НА ПРИМЕРЕ ГБОУ ДОД РСДЮСШОР  
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ) 185 
Смоляк Т.В. ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   
ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРНЕТ-САЙТА 187 
Сухова А.Д. ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ТУРИСТОВ  ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРИОРИТЕТОВ СОБЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМБИНАТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 190 
Терентьев Д.С. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 193 
Файзрахманов Р.Д. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШАХМАТИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ШАХМАТНЫХ ПРОГРАММ 196 
 
Секция 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ    
И  СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 199 
Антипов Д.И. МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 15-16 ЛЕТ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 200 
Апариев Р.Д. ВЛИЯНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ   
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА 202 
Барышников И.С. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 205 
Березний Е.Д. ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ КАК ЛИДЕРСКОГО КАЧЕСТВА 
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ 208 
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Берлин В.В. СТУДЕНЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 211 
Бобров А.В. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ   
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ 214 
Выскребенцев Е.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 218 
Галеева Р.Б. МЕТОДИКА ПСИХОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ТРЕНИРОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ НА ЭТАПЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  К СОРЕВНОВАНИЯМ 221 
Галимзянов Р.Ф. ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 225 
Гатиятуллин А.Т. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
БАДМИНТОНИСТОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 228 
Горшенина А.В. СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА   
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-МНОГОБОРЦЕВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ   
НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 231 
Дацко  М.Д. ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ   
НА ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 234 
Дубровская В.Л. МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ   
К ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 236 
Железнов О.В. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
И ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ  
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОККЕЕ 239 
Загрутдинов А.Р. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКОВ ИЗ ВИНТОВКИ  
НА ОСНОВЕ УЧЕТА  ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 242 
Калинин И.Н. СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПЛОВЦОВ 13-15 ЛЕТ НА ОСНОВЕ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ В РАЗНЫХ СТИЛЯХ ПЛАВАНИЯ 245 
Каменская П.И. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ) 249 
Касенова Б.Б., Ходотчук А.С. ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 251 
Крутиков А.К. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МУЛЬТИСПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ 253 
Лашкевич С.В. СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ 257 
Лю Тао ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 260 
Маликова Д.А. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ИГР 262 
Моткова Н.В. О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ РАБОЧИХ  
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 264 
Мурина К.Е. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ 266 
Мурина К.Е. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ  
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ 269 
Мухаметзянов Д.З. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 
ТРЕНИРОВКИ В ПОДГОТОВКЕ ПЛОВЦОВ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 272 
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Насыров Р.Р. ШКОЛЬНАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВОЛЕЙБОЛА  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 275 
Низамова Л.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 278 
Нургажинов Д.К., Елеуов А.К. ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПОТРЕБНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 281 
Примаченко П.В., Молчанов В.С. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ  
У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 284 
Примаченко П.В., Боровая В.А. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ  
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ 287 
Рахимзянова М.И. К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ   
ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 289 
Савченко Е.А. АЦИКЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАВАНИЯ   
КАК РЕЗЕРВ УЛУЧШЕНИЯ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА 291 
Сексенов В.А., Комисар С.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ   
УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ С РАЗЛИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ ОБУЧЕНИЯ 294 
Сидельников П.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ШАХМАТАХ 297 
Соколова Д.Э. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКОЙ   
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 300 
Тимофеева Е.Б. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ САМОКОНТРОЛЯ   
ПРИ ЗАНЯТИЯХ СКАНДИНАВСКОЙ (СЕВЕРНОЙ) ХОДЬБОЙ 303 
Тимофеева А.А. МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ  
КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ МЫШЦ 305 
Умаров Х.Х. ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОЛЛЕДЖА 308 
Усманходжаев С.Т., Чоршамиев Н.А. НАРОДНЫЕ ИГРЫ И ПОВЫШЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ  ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 311 
Усманходжаев Т.С., Рахмонова К.Ш. КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 315 
Усманходжаев Т.С., Нуриддинова М.М. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  
И НАРОДНЫЕ ИГРЫ – ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА, МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 318 
Фадеева И.А. ОЛИМПИАДА-80: НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ,  
ИЛИ 40 ЛЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ 320 
Файзрахманов Р.Д. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШАХМАТИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ШАХМАТНЫХ ПРОГРАММ 323 
Фатхутдинова А.А. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ  
И РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
У ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА 326 
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Фатыхова А.И. МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  СТРЕЛКОВ  
ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО ЛУКА  В ГРУППАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 329 
Хайретдинова Л.С. ХОККЕЙ И НАУКА 332 
Хайруллина И.Л., Закиров Т.Р. ДИНАМИКА ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ   
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 335 
Халиуллина А.Э. РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ ФИГУРИСТОВ НА ЭТАПЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДСТВАМИ ЙОГИ 338 
Ханова Д.Б. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНИКИ  ИГРЫ  
В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ У СПОРТСМЕНОВ  ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 341 
Хрущева Р.Ш. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ЖЕНЩИН 40-55 ЛЕТ 344 
Целыковская А.А., Жажело А.Е. ПИТАНИЕ В ТРЕНИРОВОЧНОЙ  
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕННИСИСТОК 347 
Шакирова Р.Р. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ У СПОРТСМЕНОВ  В КАРАТЭ КОБУДО 350 
Щекина А.А. ТРАВМАТИЗМ В ХОККЕЕ НА ТРАВЕ 353 
Эшанкулов У.Р. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 355 
Юрлов К.М. ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ С ЛЕТА ТЕННИСИСТОВ   
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 358 
Ямашева Д.В. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ   
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SWOT-АНАЛИЗА 360 
 
Секция 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   
РАЗВИТИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 363 
Аббясов Р.Р. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ   
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  НА ВНЕУРОЧНЫХ  
ЗАНЯТИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 364 
Аникина А.Д. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОСПИТАНИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ 367 
Бирюкова Е.А. ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
СТАРШИХ КУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ   
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 370 
Валеев А.Э. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ   
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-12 ЛЕТ НА СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ   
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 373 
Васильева Д.Ю., Коробейникова А.А., Шабалина Ю.Ю. ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ  
ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 376 
Волостнова К.В. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  СРЕДСТВАМИ ХИП-ХОПА  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 379 
Вяхирев Д.А. АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ФУТБОЛЕ 382 
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Гаврилова А.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СБИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ   
НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 384 
Забиров А.Н. ЗНАЧЕНИЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА   
И РОЛЬ КУРАТОРА ГРУППЫ 386 
Кабанов Г.И. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ 
БОКСЕРОВ 10-12 ЛЕТ 389 
Калашникова М.В. РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ КОГНИТИВНЫХ  
ПРОЦЕССОВ ДЕТЕЙ ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТАЙЦЗИ ЦЮАНЬ 391 
Кольева В.В., Нигматуллин Р.Х. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ЛИЧНОСТИ 394 
Костина В.В. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 398 
Кочеткова А.С. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ  
НА ОБЩЕЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-МАСТЕРОВ, 
РАССМОТРЕНИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
T-РАСПРЕДЕЛЕННОГО ТОХАСТИЧЕСКОГО СОСЕДНЕГО ВСТРАИВАНИЯ 400 
Кузнецов Б.В., Усков В.М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 405 
Макаров В.И. МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 408 
Максимова Д.А. ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ 411 
Мустафин А.А. СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 413 
Мухамадуллина А.Ф., Чайникова Т.Н. ВНЕДРЕНИЕ АЭРОБИКИ В ШКОЛЕ 415 
Перепелицина С.А., Борисенко Е.Г. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЗА РУБЕЖОМ 417 
Понарина Л.А., Фадеева И.А. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТРЕНЕРОВ   
И БУДУЩИХ ТРЕНЕРОВ ПО ФУТБОЛУ 419 
Рычкова Е.С. ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ МОЛОДЫХ РАБОТАЮЩИХ  
ЖЕНЩИН В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ 422 
Свилина О.А. ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ НАСТРОЕК   
СОВРЕМЕННОГО СПОРТСМЕНА 425 
Ситникова М.И. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ У СТУДЕНТОВ 428 
Собиров А.Ж. ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО  
ПОДХОДА В НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ В ШАХМАТЫ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 431 
Тараненко Д.О. РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ  ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 9 КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 434 
Тимерханов А.А. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ   
У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ТРЕНЕРОВ ПО БОРЬБЕ 437 
Халитова Ю.М. РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ   
У ЮНОШЕЙ СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА   
НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ 440 
Храменков Г.А. ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ  
УСВОЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ИГРЫ (ФУТБОЛ) 443 
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Храменков Г.А. МЕТОД ПРОСТЫХ УПРАЖНЕНИЙ КАК СРЕДСТВО  
ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 445 
Шаймухаметов А.Р., Гнедыш А.А.ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ  И ЕГО КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 447 
Шафигуллина З.Р. РОЛЬ ШАХМАТ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 450 
Юлдашева С.Г. КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ   
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 452 
Ядрышникова А.А. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОЗДОРОВЛЕНИИ   
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ 454 
 
Секция 5.1. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ 
В СФЕРЕ  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ   
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА  
(рабочие  языки: английский, французский) 457 
Abbaeva G.I. METHODS OF EDUCATION OF MOTOR EXPRESSIVENESS   
IN RHYTHMIC GYMNASTICS FOR GIRLS AGED 9-11 YEARS 458 
Abbaeva P.I. METHODS OF TEACHING THE TECHNIQUE OF PERFOMING A BALL  
TROW ON THE BODY’S DIFFICULTIES IN RHYTHMIC GYMNASTICS 461 
Akhmetshina R.E. TOURISM DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC 464 
Alekseevskaya E.P. PHONETIC INTERFERENCE IN LANGUAGE STUDYING 467 
Asadullin R.F. IMPROVING THE TECHNIQUE OF SKATING   
FOR YOUNG HOCKEY PLAYERS 9-10 469 
Banshchikova I.D. FALSE FRIENDS OF THE TRANSLATOR 473 
Barshis E.S. IMPROVEMENT OF SPECIAL PHYSICAL PERFORMANCE   
OF BASKETBALL PLAYERS 476 
Bekmetov S.A. EVENT TOURISM IMPACT ON THE ECONOMY OF TATARSTAN 478 
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	Актуальность. Проблема влияния эмоционального интеллекта на эффективность профессиональной деятельности в тренерской деятельности является одной из самых актуальных и значимых в спортивной психологии. Однако исследований по данной теме не так много.
	М.К. Гасанпур (2014), Е. И. Берилова (2015) считают, что изучение эмоционального интеллекта в спорте тесно связано со спецификой спорта, насыщенного стрессом от соревновательных ситуаций. С одной стороны, это предполагает развитие у спортсменов высоко...
	Причинами эмоциональной напряженности выступают излишняя мотивация, чувство ответственности и выраженное ощущение высокой тревожности [7].
	Е.И. Бериловой, В.Р. Малкиным и Л.Н. Роголевой были получены противоречивые сведения о влиянии занятий спортом на развитие эмоционального интеллекта [1,5]. Кандидат психологических наук, доцент Е.И. Берилова в своей статье «Эмоциональный интеллект как...
	В.Р. Малкин рассматривал эмоциональный интеллект как совокупность эмоциональных и когнитивных навыков, обеспечивающих социально-психологическую адаптацию личности [5].
	В.Р. Малкин и Л.Н. Роголева в работе «Изучение влияния спорта на эмоциональный интеллект студентов-спортсменов» (2017) установили, что развитие эмоционального интеллекта не связано напрямую со спортивными занятиями, поэтому спорт еще не является гаран...
	Цель исследования – выявить эмоциональный интеллект тренеров по футболу и студентов, обучающихся в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность Спо...
	По сведениям Т.С. Киселевой (2015) и Т. В. Петровская (2015), важность понимания и управления своими эмоциями и эмоциями других людей особенно актуальна для спортсменов. Спортсмен постоянно находится в состоянии стресса во время состязаний, и поэтому ...
	Анализируя результаты исследования работ М.К. Гасанпур (2014 г.) «Сравнение эмоционального интеллекта у студентов-спортсменов и не спортсменов с точки зрения его роли в управлении индивидуальными и социальными эмоциями» мы пришли к выводу, что уровень...
	Одна из первых публикаций по этому вопросу была работа П. Саловея и Д. Майера в 2000 г., где они рассматривали эмоциональный интеллект как группу умственных способностей, которые способствуют осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций других лю...
	 осознанная регуляция эмоций;
	 различение и выражение эмоций;
	 понимание (осмысление) эмоций;
	 ассимиляция эмоций в мышлении [8].
	В 2004 г. отечественным психологом Д. В. Люсиным была предложена концепция эмоционального интеллекта [4].
	Автор определяет эмоциональный интеллект (ЭИ) как:
	 умение распознавать эмоцию, то есть устанавливать само наличие эмоционального переживания в себе или в другом человеке;
	 способность идентифицировать эмоцию, т. е. определять, какую эмоцию испытывает он или другой человек, и находить для нее словесное выражение;
	 умение понимать причины, вызвавшие данную эмоцию, и последствия, которые приведут к умению контролировать интенсивность эмоций, в первую очередь, подавлять чрезмерно сильные эмоции;
	 умение контролировать внешнее проявление эмоций;
	 умение при необходимости добровольно вызвать ту или иную эмоцию.
	В структуре ЭИ мы замечаем: межличностный ЭИ – понимание эмоций других людей.
	и их управление, внутриличностный ЭИ – понимание и управление собственными эмоциями, способность понимать свои эмоции и эмоции других людей, способность контролировать свои эмоции и эмоции других [4].
	Результаты исследования и их обсуждение.
	Для изучения уровня эмоционального интеллекта (ЭИ) у студентов и тренеров нами был использован опросник «Эмоциональный интеллект», разработанный Д. В. Люсиным [4]. Тест состоит из  46 вопросов.
	Эмпирическую базу исследования составили 25 студентов Поволжского ГУФКСиТ направления подготовки 49.03.01 Физическая культура, направленность Спортивная тренировка в избранном виде спорта – футбол (n=25) и 25 тренеров (n=25), работающих в МБДОУ «Детск...
	В ходе изучения уровня развития эмоционального интеллекта тренеров было выявлено, что 35% имеют средний уровень ЭИ, 35% – очень высокий уровень, 30% – высокий уровень, низкий уровень не выявлен.
	Большинство тренеров (65%) имеют высокий уровень эмоционального интеллекта. Это означает, что у них нет серьезных трудностей в распознавании эмоций как окружающих, так и своих собственных. Тренеры с высоким уровнем эмоционального интеллекта не только ...
	Тренеры со средним уровнем ЭИ достаточно эффективно взаимодействуют со спортсменами в нормальных условиях, но в условиях неблагоприятного эмоционального состояния эффективность их взаимодействия с окружающими снижается. Поэтому данной категории тренер...
	У будущих тренеров выявлены следующие уровни: средний –  33%, очень высокий – 30%, высокий уровень – 10%, низкий и очень низкий уровни эмоционального интеллекта –  15% и 12% соответственно.
	При сравнении показателей эмоционального интеллекта тренеров и будущих футбольных тренеров выявлено, что общий уровень эмоционального интеллекта тренеров находится на более высоком уровне.
	Это особенно заметно во внутриличностном эмоциональном интеллекте и в способности понимать эмоции других людей. Этот факт можно объяснить не только возрастными особенностями, но и спецификой деятельности тренера, которая предполагает управление спортс...
	Полученные данные на наш взгляд дают основание для проведения дальнейших исследований влияния спорта на развитие эмоционального интеллекта тренеров и будущих тренеров по футболу.
	Выводы. Тренеры по футболу обладают более высоким уровнем эмоционального интеллекта по сравнению с будущими тренерами. При этом 35% тренеров и 33% будущих тренеров обладают средним уровнем эмоционального интеллекта. Выявленные факты позволяют говорить...
	Полученные данные служат основой для дальнейших исследований по изучению эмоционального интеллекта тренеров. Поэтому необходимо проводить мероприятия по развитию эмоционального интеллекта в связи с высокой важностью этой личностной характеристики в пр...
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