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СЕКЦИЯ 1 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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ВЛИЯНИЕ КАРАНТИННЫХ МЕР В СВЯЗИ С COVID-19 НА 

СПОРТСМЕНОВ-ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 
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Аннотация. В связи с влиянием пандемии COVID-19 на жизнь общества в целом, и на 

спортсменов в частности, становится актуальным оценка показателей их физической 

подготовленности после введенных карантинных мер. После карантина у атлетов 

наблюдалось снижение специальной выносливости (по разнице средних величин – на 25,2%), 

прирост массы тела (на 2,6%), прирост показателей абсолютной пиковой мощности ног (на 

10,7%) и рук (на 31,8%). Прирост показателей мощности рук и ног не способствовал 

повышению специальной (скоростно-силовой) выносливости фехтовальщиков. 

Ключевые слова. Фехтование, COVID-19, функциональные тесты, выносливость, 

мощность. 

 

Актуальность. В начале 2020 года весь мир столкнулся с новым 

коронавирусным респираторным заболеванием (COVID-19), которое вызвало 

проблемы во многих сферах функционирования государства и общества. И 

одной из них стала проблема нарушения тренировочного процесса 

спортсменов.  

Данная проблема могла послужить причиной негативных изменений 

долговременной адаптации организма спортсменов (деадаптация), которая 

была сформирована в результате многолетних тренировок [1].  На основании 

результатов исследований отмечено, что уже после кратковременного 

прекращения тренировок, силовые показатели снижаются на 7-14%, на 7 день 

прекращения силовых тренировок с отягощениями наблюдаются снижение 

показателей максимальной силы, а через 2 недели наблюдается снижение 

показателей максимальной мощности [2]. Результаты другого исследования 

также подтверждают данные выводы: после 14 дней прекращения тренировок у 

тяжелоатлетов наблюдалась отрицательная динамика в производительности в 

жиме лежа (-1,7%), приседаниях (-0,9%), изометрической (-7%) и 

изокинетической концентрической силе разгибания (-2,3%). Но, авторы пришли 

отметили, что хотя силовые показатели снизились, но нервно-мышечная 

координация осталась неизменной [3].  

В рамках нашей магистерской диссертации в ноябре 2019 года был 

проведен пробный этап исследования спортсменов-фехтовальщиков по оценке 

их функциональной подготовленности. Дальнейшей задачей стоял первичный 

срез их функциональных показателей перед экспериментом в сентябре 2020 

года. В связи с тем, что период между данными исследованиями практически 
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совпадал с периодом пандемии, то мы сравнили полученные показатели до и 

после карантинных мер в связи с COVID-19. 

Цель исследования. Оценка динамики функциональных показателей 

фехтовальщиков до и после карантинных мер в связи с COVID-19. 

Организация и методы исследования. Были обследованы 

фехтовальщики (рапиристы и шпажисты) от 14 – 16 лет, имеющие от 1 разряда 

до кандидата в мастера спорта (КМС) РФ в количестве 9 человек. Исследование 

проходило в учебно-научной лаборатории технологий подготовки спортивного 

резерва Поволжской ГАФКСиТ. Тестирование включало в себя тест на 

определение пиковой мощности (Вт, Вт/кг) в анаэробном режиме рук и ног на 

велоэргометре «Monark Ergomedic 891 E» и «Monark Ergomedic 894 E» на 

которых был выполнен тест Wingate. Для определения мышечной, жировой 

массы тела использовался анализатора состава тела TanitaBC – 543. Также, был 

проведен специфичный фехтовальный тест FET (Fencing endurance test).  

Обработка данных осуществлялась в программе для статической 

обработки данных «IBM SPSS Statistics 20». 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Во время карантинных мер, которые были предприняты в марте 2020 

года, тренировки перенеслись с очного формата в онлайн формат. Тренировки 

складывались следующим образом: 

 с марта по май были самостоятельные тренировки дома 1 раз в день, 
которые регулировались и контролировались посредством видеосъѐмки всей 

тренировки спортсменами и отправкой данного видео тренеру. Тренировки 

были направлена преимущественно на общую физическую подготовленность; 

 с июня по сентябрь тренировки проводились в очном режиме в лагерях, 
парках и на уличных тренировочных зонах по 1-2 раза/день. Направленность 

тренировок – преимущественно на общую физическую подготовленность с 

добавлением специальных тренировок технического характера. 

На рисунке 1 можно наблюдать тенденцию (p<0,053) к положительной 

динамике массы тела ко второму этапу исследования. Это может быть связано 

со снижением количества/качества тренировочной деятельности и 

преобладанием полученных калорий над потраченными. 
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Рисунок 1 - Динамика массы тела до и после карантинных мер в связи с 

COVID-19 

 

На рисунке 2 можно видеть снижение времени прохождения 

специфичного фехтовального теста FET [5] и снижение показателя частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) к концу теста ко второму этапу исследования. 

Данный тест позволяет косвенно оценить общую и специальную выносливость 

фехтовальщиков. Снижение времени выполнения теста может быть связано со 

снижением работоспособности фехтовальщиков, снижением активности 

окислительных ферментов и МПК. А снижение ЧСС может говорить о 

снижении порога анаэробного обмена, то есть анаэробные механизмы 

энергообеспечения начинают преобладать уже при более низком пульсе. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика показателей специфичного фехтовального теста 

FET до и после карантинных мер в связи с COVID-19 

 

На рисунке 3 и 4 можно увидеть иную картину по показателям 

абсолютной и относительной пиковой мощности в результате анаэробного 

теста Wingate на 5 секунд. Как мы видим, данные показатели несколько 

выросли, как по отношению к показателям рук, так и по отношению 

показателей ног. Это может быть связано как и с тем, что тренировочная 

деятельность за данный промежуток времени повысил показатели мощности 

путем силовых и скоростно-силовых тренировок, так и с тем, что на первом 

этапе исследования спортсмены не были адаптированы к данному виду 

тестирования. Поскольку данный вид тестирования они проходили впервые. И 

есть вероятность того, что ко второму этапу исследования, нервно-мышечная 

координация спортсменов была адаптирована к данному виду деятельности и 

соответственно, спортсмены выдали результаты лучше, что требует отдельных 

подтверждающих исследований. 
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Рисунок 3 - Динамика показателей абсолютной пиковой мощности рук и 

ног до и после карантинных мер в связи с COVID-19 

 

 
Рисунок 4 - Динамика показателей относительной пиковой мощности рук 

и ног до и после карантинных мер в связи с COVID-19 

 

На основании проведенного анализа динамики показателей спортсменов-

фехтовальщиков до и после карантинных мер в связи с COVID-19, можно 

предположить, что, первые три месяца неполноценной тренировочной 

деятельности могли отразиться на спортсменах негативно в виде снижения 

показателей общей и специальной работоспособности. Но, дальнейшая работа в 

течение четырех месяцев подготовительной работы могла вновь вернуть 

показатели в исходное состояние.  

По отношению к специальной выносливости, спортсмены показали 

статистически значимые (p<0,05) изменения в отрицательную сторону, что 

может говорить о том, что в период карантинных мер и последующих четырех 

месяцев работа осуществлялась преимущественно в отношении общей 
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физической подготовки, которая, как известно, может не только не повысить, 

но даже не поддержать достигнутый уровень специальной выносливости.  

Показатели абсолютной и относительной пиковой мощности показали 

статистически значимую (p<0,05) положительную динамику, что, как мы уже 

сказали, может быть связано либо с адаптацией нервно-мышечной системы к 

данному виду тестирования, либо с улучшением данных показателей в 

результате тренировочной деятельности скоростно-силового характера. Также, 

вторую гипотезу можно подтвердить тем, что спортсмены в домашних 

условиях, в силу ограниченного пространства, делали много упражнений 

силового характера, что также могло сказаться на повышении мощности. 

Но, на примере исследования пловцов, где отмечалось сохранение 

силовых показателей после прекращения 2-х недельных тренировок, тем не 

менее, наблюдалась неспособность применения этой силы в специфической 

деятельности относительно своего вида спорта [4]. 

Заключение. По анализу динамики функциональных показателей 

фехтовальщиков до и после карантинных мер в связи с COVID-19, мы выявили, 

что наблюдался прирост относительных и абсолютных показателей мощности, 

чего не наблюдалось в результатах во время специфичного для фехтования 

теста - FET. В связи с этим мы видим необходимым уделить больше внимания 

специальным фехтовальным тренировкам, с постепенным врабатыванием. 

Поскольку у исследуемых наблюдался прирост массы тела, резкие высокие 

нагрузки могут способствовать травматизму, что также необходимо учитывать 

при планировании тренировочной деятельности после данных условий, в 

которой пребывали спортсмены. 
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Аннотация. В данной статье речь идѐт об антропометрии, которая прямым образом влияет на 

результативность соревновательной деятельности боксѐров. 

Ключевые слова: антропометрия, индивидуальный стиль, результативность. 

 

 

Актуальность. В силу специфики внешней среды занятия боксом 

характеризуется высокой динамичностью и вариативностью двигательных 

действий. Основные параметры действий противника: мощность и скорость 

атакующих ударов, скорость перемещения по рингу, разнообразие 

двигательных действий и частота смены движений при сохранении высокого 

темпа обусловливают характер поведения боксера при проведении поединка.  

Среди всевозможных способов улучшения уровня технико-тактической 

подготовленности одним из наименее изученных является формирование 

индивидуального стиля боксера. Концепция персонификации спортивной 

подготовки основана на изучении особенностей выполнения технических 

приемов, обеспечивающих наиболее полную реализацию кинезиологического 

потенциала, а также степени сформированности ведущих интеллектуальных, 

морально-волевых и нравственных качеств, и антропометрических данных. В 

основу современной системы физического воспитания все чаще закладываются 

теоретические концепции, определяющие инновационные подходы и новые 

педагогические технологии физического воспитания [4].  

Высоких результатов добивается спортсмен, способный своевременно 

использовать имеющиеся резервы организма; более эффективно управлять 

психоэмоциональным состоянием, адекватно оценивать поведение противника 

в процессе состязания, и правильно использовать свои антропометрические 

данные. 

На сегодняшний день немало факторов, которые тем или иным способом 

влияют на спортивный результат. Этими факторами могут быть внешняя среда, 

физическое, психическое развитие и антропометрия. Антропометрия включает 

в себя следующие показатели: длину и массу тела, объем легких, обхват груди 

[1, 2]. 

Так же на результат и исход боя влияет стойка соперника т.е. правша или 

левша. В основном большинство боксеров являются правшами. Левшей очень 

мало, и это очень сказывается на результат.  Если в ринге встречаются боксер 

левша или правша одинаковой длиной тела, с практически одинаковыми 

физическими показателями, и одинаковым разрядом то, есть большая 

вероятность что боксер левша выиграет бой. Это зависит от того, что боксеру в 



10 
 

правосторонней стойке очень неудобно наносить атакующие и защитные 

действия зеркально, потому что все свои технические действия он отрабатывает 

в спаринге с правшой. Но, на исход боя может по-другому повлиять длина тела 

соперника [3]. Допустим, если в ринге встречаются два боксера с длиной тела 

160см и 185см, то так же есть большая вероятность того, что боксер с высоким 

ростом выиграет бой, даже если у него физические показатели будут не такие 

как у боксера с низкой длиной тела. Высокорослому боксеру ударная сила не 

столь важна, как техника. За счет своих технических способностей и высокого 

роста у него есть преимущество, так как он будет стараться держать своего 

соперника на дальней дистанции, удобной для него. Что же касается боксера с 

низкой длиной тела, то для него характерна не только техническая подготовка, 

но также и физическая сила, и тактическое мышление, он должен с точностью 

до мелочей знать тактику ведения боя своего соперника, для того чтобы 

боксировать на удобной для него дистанции – это средняя или ближняя, но 

высокорослые боксеры не дают возможности подойти в ближний бой, за счет 

высокого роста и длинных рук им просто неудобно на такой дистанции 

работать [2].  

Можно привести небольшой пример того, как антропометрия влияет на 

исход боя. К примеру, возьмем бои знаменитого, величайшего боксера того 

времени Мухаммеда Али, его рост был 191см и размах рук 198см, боксировал в 

левосторонней стойке. Его преимущество, это его рост и стойка в которой он 

боксировал, как было изложено выше, что с левшами крайне сложно провести 

бой. За счѐт скорости ног и выбрасывания прямых ударов - «джеб», он доводил 

своих соперников до нокдауна, и в завершении он сближался и наносил серию 

мощных ударов, в следствии чего наступал «нокаут». Ещѐ один пример 

антропометрии – это российская девушка – боксѐр Наталья Рогозина, ее рост 

составляет 183 см и размах рук 192см, правосторонняя стойка. Она боксировала 

на дальней дистанции, реже переходила на среднюю и ближнюю. Это 

выражается в ее высоком росте, при таком размахе рук, Наталье будет крайне 

сложно выиграть бой, ведя его на средней или же ближней дистанциях.  

 Опираясь на вышеизложенное, можно сказать что антропометрия, а 

это в основном ростовой показатель, в боксе играет огромную роль как для 

боксеров правосторонней стойки, так и для боксеров левосторонней стойки.   
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Аннотация. В статье представлен корреляционный анализ прямых и обратных связей 

между показателями индекса массы тела теннисистов 17-20 лет. Приведены данные о 

средних значениях показателей физического развития. Гипотеза исследования заключалась в 
предположении о том, что занятия настольным теннисом способствуют оптимальному 

физическому развитию юношей 17-20 лет. Статья расширяет представление о влиянии 

занятий настольным теннисом на организм человека. 

Ключевые слова: юноши 17-20 лет, физическое развитие, индекс массы тела, 

настольный теннис, корреляция. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена рядом причин. Во-

первых, тренировочному процессу по настольному теннису уделяется 

значительное внимание, но в тоже время о возможных сдвигах в физическом 

развитии спортсменов не обсуждались или трактуется неоднозначно [1]. Во-

вторых, юношеский возраст – это период жизни человека между подростковым 

возрастом и взрослостью. В этом возрасте, полностью заканчивается половое 

созревание, наступает физиологическая зрелость, что проявляется в 

гармоническом соответствии основных систем организма [2, 3]. Поэтому, 

именно в этом возрасте необходимо более тщательно проводить диагностику 

физического развитие. В-третьих, не достаточно изучена теория и методика 

настольного тенниса именно для юношей 17-20 лет. В-четвертых, в последнее 

время в нашей стране пользуются популярностью различные диагностические 

системы. Однако они охватывают только одно направление. Мы в 

исследовании использовали прибор, который одномоментно регистрирует 

показатели композиционного состава тела, что в свою очередь позволяет 

провести комплексную диагностику организма юношей 17-20 летнего возраста 

[4].Таким образом, проблема исследования определяется запросами практики, а 

также отсутствием научно-методической литературы по данному вопросу. 

Цель исследования – выявить взаимосвязи морфологических 

особенностей юношей 17-20 лет, занимающихся настольным теннисом  и не 

занимающихся спортом.  

Теоретическая значимость. Данные полученные в результате 

исследования расширяют и углубляют сведения о влиянии настольного тенниса 

на организм юношей. Расширено представление о составе тела, занимающихся 

настольным теннисом и не занимающихся спортом юношей. 

Практическая значимость исследования. Результаты, полученные в ходе 

данного исследования, могут быть иметь практическое значение, так как это 
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позволит оптимизировать тренировочный процесс спортсменов, сохраняя при 

этом его здоровье. 

Методы исследования. В исследовании использовался 

высокопроизводительный медицинский программно-аппаратный комплекс 3D 

диагностики Esteck System Complex (Multiscan Wellness-Oxi), который 

одномоментно регистрирует показатели композиционного состава тела, что в 

свою очередь позволяет провести комплексную диагностику организма 

юношей 17-20 летнего возраста. Запись показателей осуществлялась 

посредством регистрации биоимпеданса через поверхность стоп, кистей и 

пульсового оксиметра (фотоэлектрического плетизмографа). Из всех 

параметров, регистрируемых системой Esteck System Complex (Multiscan 

Wellness-Oxi) для исследования были выбраны следующие индикаторы. 

Результаты исследования и их обсуждения. Морфологическое развитие 

- это процесс изменения форм и функций организма человека под влиянием 

условий жизни и воспитания. Существует три уровня морфологического 

развития: высокий, средний и низкий и два промежуточных выше среднего и 

ниже среднего. В узком смысле слова под морфологическим развитием 

понимают антропометрические показатели. 

В связи с большим объемом корреляционной матрицы (31×31=961)  в 

работе представлены лишь некоторые статически значимые корреляционные 

связи (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Корреляционные связи между некоторыми показателями 

состава тела и сердечной деятельностью, занимающихся настольным теннисом 

 

 
Примечание: 1 – масса без жира (%); 2 – ежедн.расход энергии (Ккал); 3 – основной 

обмен вещ-(Ккал); 4 – мышечная масса (%) 5 – жировая масса (%); 6 – общее количество 

воды (%); 7 – индекс массы тела (усл.ед); 8 – обхват бедра (см); 9 – сист.давление (мм.рт.ст); 

10 – обхват талии (см) 
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В связи с большим объемом корреляционной матрицы (31×31=961)  в 

работе представлены лишь некоторые статически значимые корреляционные 

связи.  Прямые корреляции были обнаружены между: ежедневным расходом 

энергии и массой без жира (r=0,9), основным обменом веществ и массой без 

жира (r=0,9), массой без жира и жировой массы (r=0,7), массой без жира и 

обхватом талии (r=0,7), массой без жира и индексом массы тела (r=0,8), 

мышечной массой и жировой массой (r=0,9), мышечной массой и общим 

количеством воды (r=0,9), общим количеством воды и обхватом талии (r=0,9), 

обхватом бедра и индексом массы тела (r=0,8), обхватом бедра и талии (r=0,7), 

жировой массой и обхватом талии (r=0,8), жировой массой и индексом массы 

тела (r=0,8), обхватом талии и индексом массы тела (r=0,7), обхватом талии и 

систолическим давлением (r=0,7). 

Обратные взаимосвязи были выявлены между: массой без жира и общим 

количеством воды (r=-0,7), массой без жира и обхватом бедра (r=-0,8),  

общим количеством воды и жировой массой (r=-1). 

Заключение. В связи свыше изложенными данными, нужно отметить, 

что экспериментальная группа имеет в два раза больше корреляционных связей 

по сравнению с контрольной группой. А также, показатели морфологического 

развития у спортсменов показывают мышечный тип телосложения. Это 

результат высоких физических нагрузок на организм. Таким образом, занятия 

настольным теннисом способствуют оптимальному морфологическому 

развитию юношей 17-20 лет.  
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость разработки системы 

восстановления спортсменов с учетом типа реакции на нагрузку. Комплексное применение 

различных средств восстановления ориентировано на восстановление физического и 

психоэмоционального состояния, повышение работоспособности спортсменов. Такой подход 

позволит избежать перетренированности в условиях применения сверх больших 

соревновательных и тренировочных нагрузок. 
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Актуальность. Одной из важных проблем в современном спорте 

является проблема систематического восстановления работоспособности после 

физических нагрузок. Это связано с растущими требованиями к физической и 

психологической готовности спортсменок достижению максимальных 

спортивных результатов. Высокая интенсивность тренировок и 

соревновательная активность увеличивают степень усталости, что приводит к 

необходимости применения вспомогательных средств восстановления, которые 

оказывают всестороннее влияние на спортсменов. Увеличенные по своему 

содержанию нагрузки, воздействующие в разной степени на двигательную и 

функциональную сферу занимающиеся, имеют тенденцию постоянного и 

непосредственного востребования специальных традиционных и 

нетрадиционных средств восстановления в комплексном исполнении, особенно 

указанный процесс необходим в период подготовки к соревновательной 

деятельности.  

Отсутствие систематичности и несоблюдение комплексного и 

сбалансированного подхода к использованию средств восстановления в 

тренировке неизбежно приводит к перетренированности, которая 

сопровождается травмами или заболеваниями костно-мышечной системы 

спортсмена, а затем приводит к прекращению спортивной карьеры. 

Перетренированность же приводит к снижению функциональной способности 

органов и систем спортсменов. Немаловажную роль в этом процессе может 

нести психическое состояние спортсмена и его эмоциональная сфера, это в 

свою очередь в полной мере имеет прямое отношение к следующим факторам: 

последствия перенесенных травм, боязнь снижения или потеря уже 

достигнутой спортивной формы и т. д. Рассматриваемые направления 

оказывают негативное влияние на психическое состояние спортсменов, и 
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вследствие этого, происходит фактор снижения комплексных средств 

восстановления на функциональное состояние занимающихся.  

В настоящее время в научно-методической литературе присутствует 

множество методик и методических приемов, направленных на реализацию 

комплексных восстановительных средств в отношении спортсменов средней и 

высшей квалификации, однако процесс совершенствования и разработки 

современных направлений указанных мероприятий в отношении организма 

занимающихся вследствие двигательных перегрузок, требует постоянного 

вмешательства со стороны ученых и практиков [1, 4]. В то же время мы не 

нашли достаточно теоретических и экспериментальных данных по применению 

системного подхода к подбору средств восстановления, в том числе с учетом 

особенностей типов физиологической реакции на нагрузку. 

Цель исследования. Изучить возможности применения комплекса 

различных средств и методов восстановления с учетом типа физиологической 

реакции спортсменов на нагрузку. 

Методика и организация исследования. Двигательная работа, 

реализуемая в процессе тренировочной и соревновательной деятельности, 

требует повышенных показателей деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы, которые несут в себе функции: обеспечение 

задействованных мышечных групп необходимым объемом кислорода; удаление 

из мышечной ткани ненужных  продуктов обмена веществ и углекислого газа. 

Наука располагает данными, что в период активной мышечной деятельности в 

организме спортсмена происходит  возникновение разнообразных внутренних 

факторов, которые характеризуются в виде термина «нейрогуморальные 

процессы», они активизируют деятельность одной из основных и важных 

систем регуляции гомеостаза – «симпатоадренальной», которая в свою очередь, 

приводит к повышению уровня деятельности кардиологической системы в виде 

регуляции частоты сердечных сокращений, ударного объема крови, 

систолического и диастолического давления. Кроме этого, может 

оптимизировать деятельность кровеносных сосудов в виде изменения тонуса. 

Вследствие этого выявляются оценочные группы типов реакции организма на 

физическую нагрузку (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Классификация типов реакции и характеристика лиц, которым 

свойственна данная группа реакции 
Оценочные 

группы типов 

реакции 

Типы реакции 

Характеристика лиц, 

которым свойственна 

данная группа реакций 

Физиологически 

адекватная 

Нормотонический тип при условии 4-5 

мин. восстановления 

Здоровые, тренированные 

спортсмены 
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Физиологически 

неадекватная 

1. Нормотонический тип при 

отсутствии восстановления показателей 

на 5 мин. 

2. Нормотонический тип с 

приростом ЧСС более 150% 

3. Нормотонический тип с 

отсутствием подьема систолического и 

отсутствием снижения диастолического 

АД 

Здоровые, но плохо 

тренированные или 

перетренированные 

спортсмены 

Патологическая 

1. Гипотонический тип 

2. Гипертонический тип 

3. Ступенчатый тип 

Лица, у которых нельзя 

исключить патологию ССС. 

Необходима консультация 

врача. 

 

1. Первый тип реакции на двигательную нагрузку можно 

характеризовать в виде незначительного отличия от нагрузки в стандартном 

исполнении, которая реализуется в процессе активного тренировочного занятия 

с высоким уровнем интенсивности, рассматривается момент реакции организма 

до начала тренировки. В этом случае ожидаются незначительные изменения в 

показателях частоты сердечных сокращений и артериального давления, а 

значит и длительности восстановительного процесса. В процессе 

экспериментальных исследований выявлено, что реакция на нагрузку 

проявляется в наименьшей степени, в других случаях – в наибольшей, в 

отличие от начала деятельности. Указанный типологический вариант 

констатирует, что функциональное состояние спортсмена после окончания 

тренировочного занятия не имеет предпосылок к изменениям в значительной 

форме. 

2. Следующий рассматриваемый нами тип реакции относится к 

ухудшению показателей функционального состояния спортсмена, это может 

выглядеть в виде увеличения частоты сердечных сокращений после 

тренировочного занятия с высокой интенсивностью и дополнительными 

нагрузочными показателями, однако артериальное давление в этом случае 

может снижаться в отличие от начала занятий. Временной диапазон 

восстановительного процесса в виде частоты сердечных сокращений, частоты 

дыхательных актов и артериального давления может в значительной форме 

увеличиваться. Это конкретно вызвано наступившим утомлением, вследствие 

перенесения интенсивных нагрузок и количественным показателем числа 

повторений.  

3. Третий тип реакции организма на повышенные физические 

нагрузки следует характеризовать в виде снижения показателей адаптационных 

возможностей организма вследствие указанного воздействия. По окончанию 

тренировочных занятий, имеющих свою направленность на развитие отдельных 

видов выносливости или комплексного воздействия на несколько указанных 

направлений, происходит возникновение специфических реакций, которые 

рассматриваются как «гипотоническая» или «дистоническая». На основании 

этого время, отведенное для восстановления, имеет свойство многократно быть 
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увеличенным. Рассматриваемый нами тип реакции организма на повышенные 

нагрузки, характеризуется в первую очередь - снижением деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы, т.е. функционального состояния 

и как следствие – адаптации организма занимающихся к разного рода 

физическим нагрузкам.  

В физиологии спорта выделяют несколько типов реакции на физическую 

нагрузку, каждый из которых имеет определенную характеристику реакции 

систем организма и время восстановительных процессов [3] (табл. 2). 

Таблица 2 – Типы реакции на физическую нагрузку 

 

Типы реакции 

Показатели 

ЧП* САД** ДАД*** 

Время 

восстановлени

я 

Нормотоническ

ий 

Увеличивается 

на 50-70%. 

Повышается на 

15-30 мм.рт.ст. 

(на 15-30%) 

Не изменяется 

или снижается 

на 5-10 мм.рт.ст. 

(на 10-30%) 

До 3 минут 

Гипотонический 

(астенический) 

Значительно 

увеличивается 

(более 120%) 

Не изменяется, 

незначительно 

снижается или 

незначительно 

повышается 

Не изменяется 

или 

незначительно 

повышается 

Более 5-10 

минут 

Гипертонически

й 

Значительно 

увеличивается 

(более 100%) 

Повышается до 

180-200 

мм.рт.ст. 

Повышается до 

90 мм.рт.ст. и 

более 

Более 5 минут 

Дистонический 

(феномен 

бесконечного 

тона) 

Значительно 

увеличивается 

(более 100%) 

Повышается до 

200 мм.рт.ст. и 

выше 

Снижается до 0 

мм.рт.ст. 
Более 3 минут 

Ступенчатый 

Значительно 

увеличивается 

(более 100%) 

Повышается на 

2-й или 3-й 

минуте 

восстановительн

ого периода 

Не изменяется 

ил повышается 
Более 3 минут 

Примечание: * ЧП – частота пульса; ** САД – систолическое артериальное давление; 

*** ДАД – диастолическое артериальное давление. 

 

Результаты исследования и их обсуждение. В практике спорта 

применяются три группы восстановительных средств:педагогические, 

психологические и медико-биологические, сочетание которых позволяет 

обеспечить полноценное восстановление и повышение работоспособности 

спортсменов.  

На основе анализа научно-методической литературыбыли выявлены 

наиболее подходящие средства текущего, срочного и отсроченного 

восстановления с учетом типов физиологической реакции на нагрузку (табл. 3). 

Таблица 3 – комплекс применения средств восстановления под каждый 

тип физиологической реакции организма на физическую нагрузку. 
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Средствавос

становления 

Тип реакции на физическую нагрузку 

Нормотониче

ский 

Гипотоническ

ий 

Гипертоничес

кий 

Дистоническ

ий 

Ступенчатый 

Т
ек
у
щ
и
е 

Педагог

ические 

Стрейчинг 

динамически

й, 

отдыхактивн

ый 

Больше 

времени 

уделяется 

стрейчингу 

статическому 

и отдыху 

пассивному 

Дозировать 

нагрузку 

учитывая 

риски 

повышения 

давления 

Стрейчинг 

статический, 

отдых 

пассивный. 

Комбинироват

ь 

динамический 

и статический 

стречинг, 

отдых 

пассивный 

Психоло

гические 
Саморегуляция, специальные дыхательные упражнения. 

Медико-

биологи

ческие 

Спортивное 

питание, 

самомассаж 

Спортивное 

питание, 

самомассаж с 

использование

м 

эвкалиптового 

масла 

Спортивное 

питание, 

компрессионн

ое белье 

Спортивное 

питание, 

самомассаж 

Спортивное 

питание, 

компрессионно

е белье 

С
р
о
ч
н
ы
е 

Педагог

ические 

Рациональная 

регулярность 

тренировочн

ых занятий 

Оценивать 

уровень 

перетренирова

нности и 

регулировать 

график 

занятий 

Учитывать 

риски 

повышения 

давления 

Проводить 

контроль 

уровня 

перетрениро

ванностии 

регулировать 

график 

занятий 

Проводить 

контроль 

уровня 

перетренирова

нности и 

регулировать 

график занятий 

Психоло

гические 
Аутогенная тренировка, внушение и гипноз, музыка и цветомузыка. 

Медико-

биологи

ческие 

Гидротерапия

, 

лекарственны

е 

средства(вита

мины, 

протеин и 

т.д.), массаж 

Гидротерапия, 

лекарственны

е 

средства(вита

мины, 

протеин и 

т.д.), массаж 

Водные 

процедуры в 

углекислой 

ванне 

Водные 

процедуры в 

сероводород

ной или 

кислородной 

ванне 

Водные 

процедуры в 

сероводородно

й, углекислой 

или 

кислородной 

ванне 

О
тс
р
о
ч
ен
ы
ен
ы
е Педагог

ические 

Чередование 

нагрузки 

аэробной и 

анаэробной 

Чередование 

нагрузки 

аэробной и 

анаэробной 

Умеренное 

чередование 

нагрузки 

аэробной и 

анаэробной 

Умеренное 

чередование 

нагрузки 

аэробной и 

анаэробной 

Осторожное 

чередование 

нагрузки 

аэробной и 

анаэробной 

Психоло

гические 

Аутогенная тренировка, внушение и гипноз, музыка и цветомузыка, 

психогигиена. 
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Медико-

биологи

ческие 

Полноценное 

питание, 

лекарственны

е средства 

(витамины, 

протеин и 

т.д.), массаж 

Полноценное 

питание, 

лекарственны

е средства 

(витамины, 

протеин и т.д.) 

Полноценное 

питание, 

лекарственны

е 

средства(вита

мины, 

протеин и 

т.д.), ванные 

процедуры 

сероводородн

ые 

Полноценно

е питание, 

лекарственн

ые 

средства(вит

амины, 

протеин и 

т.д.), массаж 

Полноценное 

питание, 

лекарственные 

средства(витам

ины, протеин и 

т.д.), ванные 

процедуры 

сероводородны

е 

 

Необходимо констатировать, что все направления гидрореабилитации и 

гидротерапии в совокупности с разными видами массажа усиленно могут 

производить воздействие на процесс кровообращения, который несет в себе 

функцию вывода из мышечной ткани и внутренних органов продуктов обмена. 

Кроме этого, происходит усиленное поступление в мышечную ткань 

значительного количественного показателя кислорода, энергетическим запасом 

строительного материала. На основании этого, характеризуемые и 

перечисленные нами комплексные направления восстановительного процесса 

востребованы в период подготовки к соревновательному периоду. Именно на 

основании поступления в организм кислорода, продуктов энергетического 

обмена, минеральных веществ, временной диапазон восстановительного 

процесса имеет свойство сокращаться, это обуславливает применение 

комплексных средств, в системе регулярного тренировочного процесса 

Следует констатировать, что специальный ряд незапрещенных 

лекарственных препаратов фармакологического происхождения в совокупности 

с комплексными средствами терапевтического восстановительного воздействия 

при применении в определенной системе, может увеличивать показатели 

адаптационных возможностей организма спортсменов в кратчайшие сроки.  

Заключение. Комплексное использование средстввосстановленияс 

учетом типа физиологической реакции на нагрузку будет способствовать 

более эффективнойподготовке спортсмена, так как позволит избежать 

возникновения перетренированности, снизит риск травмирования и 

психоэмоционального утомления и предоставить возможность выполнения 

больших объемов высокоинтенсивной тренировочной нагрузки. Так же 

применениеданногокомплексапозволит спортсменам не только восстанавливать 

работоспособность, но и справляться с психоэмоциональным стрессом после 

напряженных соревнований и после трудоемких тренировок. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ  
 

Бондаренко А.Е. 

Гомельский государственный университет имен Франциска Скорины,  

Гомель, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования функционального 

состояния организма младших школьников при применении специальных физических 

упражнений у младших школьников. Выявлена динамика дыхательной и сердечно-

сосудистой систем организма младших школьников в течение учебного года. Приведены 

данные по параметрам возможностей дыхания младших школьников. 

Ключевые слова: физические нагрузки, функциональное состояние, младшие 

школьники. 

 

Актуальность. Увеличение числа школьников, отстающих в физическом 

развитии, всеобщей астенизации населения и уменьшение двигательной 

активности требует изменений в подходах к физическому воспитанию [4]. 

Наряду со снижения физических возможностей, вследствие малоподвижного 

образа жизни, недостаток двигательной активности отражается на 

функциональном состоянии скелетных мышц, отвечающих за осанку и 

двигательные возможности опорно-двигательного аппарата [1, 2]. Вопросы 

поиска эффективных форм и методов физического воспитания учащихся и 

оптимизации их двигательной деятельности остаются актуальными на 

сегодняшний день [5, 8].  

Доказано, что показатели физического развития отражают общие 

закономерности роста и развития организма детей и изменение их под 

воздействием окружающей среды [7]. Подчеркнуто, что неблагоприятная 

экологическая обстановка существенно отражается на физическом развитии 

организма школьников [3], вызывает напряжение его компенсаторно-

приспособительных механизмов и, как следствие, отражается на показателях 

работоспособности и здоровья подрастающего поколения [6].  

Цель исследования – определение взаимосвязи между физической 

активностью и уровнем функциональных систем организма младших 

школьников.  

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 

школьники в возрасте 8-9 лет, учащиеся общеобразовательной школы. В 

течение педагогического эксперимента определялось влияние физических 

упражнений на функциональное состояние школьников. В ходе изучения 

физического состояния учащихся, были выбраны функциональные пробы 

тех систем организма, которые имели наибольшее значение для оценки 

проводимых оздоровительных мероприятий, оценка функционального 

состояния дыхательной и состояния сердечно-сосудистой систем. Кроме 
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определения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального 

давления (АД), определялись показатели проб Штанге и Генчи.  

Был разработан комплекс физических упражнений, который включал в 

себя элементы дыхательной гимнастики, современных физкультурно-

оздоровительных систем (аэробика, пилатес, стретчинг) и упражнения аэробной 

направленности, которые применялись на уроках по физической культуре. 

Особое значение уделялось применению дыхательных упражнений и обучению 

правильному дыханию при выполнении физических упражнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

данных до эксперимента позволяет констатировать, что у детей младшего 

школьного возраста, отмечается низкий уровень показателей функционального 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Учитывая данные факты, в комплекс физических упражнений были 

включены упражнения для повышения функционального состояния учащихся. 

Результаты данного включения способствовали достоверным изменениям в 

состоянии функциональных систем организма.  В таблице 1 приведены средне 

групповые показатели функционального состояния мальчиков в начале и в 

конце учебного года.  
 

Таблица 1 – Динамика показателей функционального состояния дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем мальчиков 
 

Антропометрические 

Показатели 

До 

эксперимента 

х ± δ 

После 

эксперимента 

х ± δ 

T P 

ЧСС, уд/мин 92,6±1,39 92,7±3,21 1,09 ˃0,05 

Проба Штанге, с 33±1,69 36,2±0,78 8,8 <0,05 

Проба Генчи, с 26,5±1,43 28,8±1,39 2,61 <0,05 

Артериальное  

Давление 

Сист. 95±7,07 97±4,7 2,09 <0,05 

Диаст. 63,5±5,29 71±6,14 2,26 <0,05 

 

Так, отмечаются низкие показатели артериального давления как у 

мальчиков, так и у девочек (мальчики: 95 ± 7,07 / 63,5 ± 5,29 мм.рт.ст., девочки: 

91,5 ± 3,21 / 60,7 ± 1,56 мм.рт.ст.), а также тенденция к повышенным 

показателям частоты сердечных сокращений (мальчики: 92,6 ± 1,39 уд/мин; 

девочки: 90,2 ± 5,71 уд/мин). По нашему мнению, причинами таких явлений 

являются возрастные особенности организма детей данного возраста: сердце 

маленькое по объему и мышца его не обладает достаточной силой. Под 

воздействием физической нагрузки значительное повышается пульс. 



24 
 

Усиленный приток крови к работающим мышцам обеспечивается не силой 

сокращения сердечной мышцы, а увеличением частоты пульса. Суммарный 

просвет сосудов в этот период относительно больше, чем у взрослых. 

Характер изменений функционального состояния организма девочек 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика показателей функционального состояния дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем девочек 

 

Антропометрические 

Показатели 

До 

эксперимента 

х ± δ 

После 

эксперимента 

х ± δ 

T P 

ЧСС, уд/мин 90,2 ± 5,71 91,3 ± 5,7 1,28 ˃0,05 

Проба Штанге, с 23,2 ± 1,81 27,3 ± 1,76 2,07 <0,05 

Проба Генчи, с 23,8 ± 1,31 26,2 ± 1,47 6,73 <0,05 

Артериальное  

Давление 

Сист. 93,2 ± 5,6 94,6 ± 3,45 1,18 ˃0,05 

Диаст. 61,4 ± 2,81 62,3 ± 1,15 1,81 ˃0,05 

 

У мальчиков выявлена положительная динамика функционального 

состояния дыхательной системы: проба Штанге (до эксперимента: 23,2 ± 1,81 с; 

после эксперимента: 27,3 ± 1,76 с), проба Генчи (до эксперимента: 23,8 ± 1,31 с; 

после эксперимента: 26,2 ± 1,47 с). Также, достоверные различия (p < 0,05)  

были выявлены в результатах измерения артериального давления. По 

остальным показателям достоверных различий выявлено не было. 

Среди девочек достоверными были различия только в показателях, 

отражающих работу дыхательной системы: проба Штанге (до эксперимента: 

29,5 ± 3,59 с; после эксперимента: 30,7 ± 4,29 с), проба Генчи (до эксперимента: 

19,2 ± 1,39 с; после эксперимента: 20 ± 1,41 с). 

Выводы. Оценивая состояние функциональных систем организма 

младших школьников, можно констатировать, что наиболее чувствительными 

являются респираторная и сердечно-сосудистая системы.  

 Обучая детей правильному дыханию, необходимо, прежде всего, 

обеспечить их глубокое дыхание. Это важно для максимальной вентиляции 

альвеол легких. Благодаря этим упражнениям мышцы дыхательной системы, 

носоглотки и верхних дыхательных путей укрепляются. Каждое упражнение 

имеет название, связано каким-либо образом и, чаще всего, с произношением 

звуков на выдохе. 
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу мнений о проведении углубленного 

медико-биологического обследования как технология интегральной подготовки спортсменов 

высокого класса и возможность внедрения на практике. Данные были получены с помощью 

анкетирования, в котором принимали участие тренеры с разной квалификационной 

категорией и спортсмены высокого класса. 

Ключевые слова. Плавание, спортсмены высокого класса, тренировочный процесс, 

медико-биологическое обследование, подготовка спортсменов. 

 

Актуальность. Говоря о спорте высших достижений, стоит задуматься о 

состоянии здоровья того или иного спортсмена. В задачи подготовки 

спортсменов высокого класса входят [4, 5]: 

• адаптация к нагрузкам высокой интенсивности; 

• увеличение суммарного объема тренировочной работы по сравнению 

с предыдущим годом; 

• увеличение тренировочных занятий с большими нагрузками; 

• использование на занятиях в большом количестве жестких 

тренировочных режимов, вызывающих глубокую мобилизацию функций 

организма; 

• расширение соревновательной практики; 

• развитие адаптации к психической напряженности в тренировочном 

процессе путем создания на занятиях жесткой конкуренции и соревновательной 

обстановки. 

Для того чтобы установить исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности спортсменов 

необходимо в обязательном порядке делать углубленное медицинское 

обследование. В процессе многолетней тренировки углубленное медицинское 

обследование должно выявит динамику состояния основных систем организма 

спортсмена, определить основные компенсаторные факторы и потенциальные 

возможности их развития средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, 

цель углубленного медицинского обследования - всесторонняя диагностика и 

оценка уровня здоровья и функционального состояния организма, назначение 

необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и 

реабилитационных мероприятий [2, 4, 5]. 

Программа углублѐнного медицинского обследования: 

1. Комплексная клиническая диагностика. 

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 

3. Оценка сердечно-сосудистой системы. 
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4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

5. Контроль состояния центральной нервной системы. 

6. Контроль функционирования периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата. Текущий 

контроль тренировочного процесса. 

Цель исследования – анализ важности проведения углубленного 

медико-биологического обследования в составе интегральной подготовки 

пловцов и возможности внедрения ее на практике. 

Организация и методы исследования. С января по июнь 2020 года был 

проведен социологический опрос между специалистами (тренеры-практики) и 

спортсменами высокого класса. В анкете приняли участие 23 тренера, имеющие 

вторую (36,4 %), первую (27,3 %) и высшую (36,4 %) квалификационные 

категории, достаточный стаж работы и уровень квалификации подопечных не 

ниже КМС. Опрошены были также также 75 спортсменов, являющихся 

высококвалифицированными действующими пловцами в возрасте от 18 до 25 

лет. Спортсмены имеют квалификацию «Заслуженный мастер спорта России» - 

2,4 %, «Мастер спорта России международного класса» - 4,9 %, «Мастер спорта 

России» - 41,5 %, «Кандидат в мастера спорта» - 51,2 %. 

Все респонденты (тренеры и спортсмены) приняли участие из разных 

городов России (г. Казань - ПГАФКСиТ, г. Санкт-Петербург – Университет 

ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта, г. Белгород - НИУ «БелГУ», г.Краснодар - 

КГУФКСиТ). 

Результаты исследования и их обсуждение. В спорт высших 

достижений по статистики попадают талантливые и одаренные спортсмены – 

их единицы. А отбор этих одаренных спортсменов начинается с юношеского 

возраста, и должны пройти все этапы отбора массового спорта. В ходе опроса 

мы выяснили на какие показатели ориентируются тренеры для оценки 

подготовленности квалифицированных пловцов (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Показатели для оценки подготовленности 

квалифицированных пловцов и перевода на следующий этап подготовки 

Однако, тренерам все-таки не стоит забывать о значимости 

психологической и функциональной подготовки при отборе 

квалифицированных пловцов в спорт высших достижений. Спортсмены с 
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раннего возраста подвергаются давлению со стороны сверстников, большой 

конкуренции на соревнованиях, не стабильности результатов – это сказывается 

на психологической устойчивости. А самое главное на спортсменов возлагается 

большая нагрузка, как физическая – на тренировках, так и умственная – в 

школе (институте) – это сказывается на функциональное состояние организма. 

По мнению тренеров-специалистов и спортсменов высокого класса, 

необходимо обязательно проводить исследования функциональных, 

нейрофизиологических и психологических показателей у квалифицированных 

спортсменов – 82,6% и 69,8% соответственно. С целью устранения возможных 

срывов адаптационных процессов и своевременного назначения необходимых 

лечебно-профилактических мероприятий, а также необходимо отслеживать 

динамику средств и методов тренировочного процесса и контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках 

программ многолетней подготовки спортсменов. Корреляционный анализ 

между ответами тренеров и спортсменов также показал сильную взаимосвязь, 

т.к. r = 0,98 входит в диапазон [0,7;0,99], т.е. мнения специалистов и 

спортсменов совпадают, что говорит о информативности. Полученные 

результаты статистически достоверны. 

Методы нейрофизиологии позволяют тестировать всю систему 

управления движением, включая кору головного мозга, подкорку, 

сегментарный аппарат спинного мозга, нервы, нервно-мышечную передачу, 

мышцы [1, 3, 6]. Тренеры-специалисты и спортсмены высокого класса также 

считают, что нужно всем спортсменам не зависимо от этапа подготовки 

проходить нейрофизиологическое тестирование (диагностика психологических 

расстройств и заболеваний) в комплексе с функциональной диагностикой 

организма – 69,6% и 55,8% соответственно. Корреляционный анализ между 

ответами тренеров и спортсменов также показал сильную взаимосвязь, т.к. r = 

0,95 входит в диапазон [0,7;0,99], т.е. мнения специалистов и спортсменов 

совпадают, что говорит о информативности. Полученные результаты 

статистически достоверны. 

 
Рисунок 2 – Нейрофизиологические тестирования 
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Существуют большое количество методик нейрофизиологического 

тестирования. Чтобы продиагностировать спортсменов высокого класса, 

тренеры отдали свои предпочтения следующим выше приведенным 

нейрофизиологическим тестированиям: психофизиологическая оценка реакции 

– 78,9 %, оценка вегетативной нервной системы – 63,2 %, магнитно-

резонансная томография (МРТ) и Поза Ромберга – по 47,4 % соответственно 

(рис. 2). 

На вопрос «Какая проблема является основной для современного спорта» 

самые популярные ответы были: «не достаточно оснащены 

специализированными тренажерными устройствами СШ, СШОР и УОР», 

«низкие заработные платы тренеров», «отсутствие должного финансирования 

со стороны федерации», «отсутствие лабораторного оборудования для 

тренировочного процесса» и «отсутствие лабораторий нейрофизиологического 

тестирования». Перекрестная проверка достоверности с помощью 

корреляционного анализа и Т-критерия Стьюдента между ответами тренеров и 

спортсменов показали сильную взаимосвязь, т.к. r = 0,75 входит в диапазон 

[0,7;0,99], т.е. мнения специалистов и спортсменов совпадают, что говорит о 

информативности, и т.к. t = 3,58 > tкр = 2,23, то корреляционные отношения 

достоверны. Следовательно, между ответами тренеров и спортсменов есть 

тесная корреляционная связь. Полученные результаты статистически 

достоверны. 

А для того, чтобы улучшить «качество жизни» современного спортсмена, 

необходимы: медицинские средства восстановления (витаминизация, 

фармакология, физические средства восстановления), специализированное 

питание, материальное вознаграждение, психолого-педагогическое 

сопровождение, доступность спортивных объектов круглосуточно, бытовые 

условия/условия проживания. Перекрестная проверка достоверности с 

помощью корреляционного анализа и Т-критерия Стьюдента между ответами 

тренеров и спортсменов показали сильную взаимосвязь, т.к. r = 0,85 входит в 

диапазон [0,7;0,99], т.е. мнения специалистов и спортсменов совпадают, что 

говорит о информативности, и т.к. t = 3,29 > tкр = 2,78, то корреляционные 

отношения достоверны. Следовательно, между ответами тренеров и 

спортсменов есть тесная корреляционная связь. Полученные результаты 

статистически достоверны. 
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Рисунок 3 – Показатели для улучшения «качества жизни» современного 

спортсмена 

Заключение. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

тренеры-специалисты и спортсмены высокого класса считают важным 

проходить углубленное медико-биологическое обследование как неотъемлемая 

часть многолетней спортивной подготовки. Но на практике мало выделяется 

возможностей для изучения двигательных способностей, функциональной и 

психофизиологической готовности, технической и тактической 

подготовленности в процессе интегральной подготовки пловцов. Она в свою 

очередь требует обоснования с учетом нейрофизиологических, 

биомеханических, психолого-педагогических особенностей и предпосылок 

спортсменов. Таким образом поднимается актуальный вопрос о достаточном 

финансировании со стороны федерации в отношении медицинских средств 

восстановления, лабораторного оборудования для тренировочного процесса и 

лабораторий нейрофизиологического тестирования. 
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Аннотация. Работа посвящена истории и современности применяя адаптогеных 

препаратов в спорте. Авторами делается акцент на применении растительных адаптогенов, 

выявляется их позитивный эффект, в том числе и на примере спортивной практики. 
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адаптогенов растительного и животного происхождения в спорте. 

 

Актуальность. В современном спорте чрезвычайно важное значение 

имеет использование фармакологических средств, которые не входят в список 

запрещенных препаратов, входящих в список WADA (он ежегодно обновляется 

на сайте WADA и РусАДА). В условиях жесткой антидопинговой политики в 

современном спорте повышается роль фармакологических препаратов, которые 

не оказывают негативное влияние на организм спортсмена и были никогда 

включенными в него, т.е. не являются запрещенными. 

Использование данных средств началось практически с проведения 

первых Олимпийских игр в Древней Греции с 776 года до н.э., являлась 

атрибутом демонстрации здоровья и «честности состязаний», где наряду со 

спортивными соревнованиями решались и общественно-политические вопросы. 

Возрождение Олимпийских игр. П. Де Кубертеном в 1894 году, выявили 

первые случаи применения запрещенных средств.   

Вместе с тем, постоянный рост мировых и национальных спортивных 

результатов и связанное с этим существенное увеличение объемов и 

интенсивности тренировочных нагрузок, нервного и психологического 

напряжения, омоложение спорта предъявляют организму спортсмена 

чрезвычайно высокие требования. Спортивные игры в национальных и 

мировых соревнований представляют экстремальную деятельность на пределе 

человеческих возможностей для спортсмена. Это вызывает необходимость 

использования дополнительных средств повышения устойчивости и 

сопротивления организма предельным факторам, для профилактики явлений 

переутомления и перетренированности, активации процессов восстановления, 

достижения фазы суперкомпенсации и повышения общей и специальной 

работоспособности. Это может быть решено посредством обращения истории 

вопроса и исследования применения допустимых в спорте «адаптогенных 

препаратов».  

Цель исследования: выявить историческое и современное значение 

адаптогенных препаратов в спорте. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В своих предыдущих 

работах авторы биохимик, Чемпион Мира, доцент Р.И. Кашапов, и к.полит.н, 

Ю.В. Шабалина выявили зависимость пищевого поведения от гендерных 

характеристики спортсменов. Работы авторов данного исследования до этого 

были посвящены улучшению пищевого поведения спортсменов по открытой 

воде на примере сборной РФ, в них были выделены особенности углеводной 

диеты 3 на 3, поскольку запасы гликогена в печени ограничены [1]. В данном 

исследовании расследуются использование адаптогенных препаратов в спорте, 

они рассматриваются как часть пищевого поведения.  

История адаптогенных препаратов в спорте связана с первыми 

Олимпийскими играми в 776 году до н.э., когда была введена запись 

победителей состязаний и установлена нумерация Олимпиад. В 394 году нашей 

эры император Феодосий I, усмотревший в Играх языческий обряд, своим 

декретом запретил их дальнейшее проведение. Олимпийские игры – целая 

историческая веха, и они проводились в течение периода Античности, когда 

совершенствование «телесности» и здоровья было атрибутом благополучия 

нации, а применение адаптогенных средств являлось нормой. Так, исторически 

известно, что первые атлеты применяли как растительные, так и животные 

адаптогенные средства. Они пили напитки из трав, состав которых так до сих 

пор и не сохранился. Еда древних греков была скудна, на сегодняшний день 

(ячменевая и пшеничная каша, мясо ягнѐнка не каждый день). Но перед 

соревнованиями спортсмены применяли растительные бодрящие напитки и ели 

тестикулы животных (считалось, что это придаѐт «андрогенность») и мясо 3 

дня до соревнований (4.000 – 4.400 грамм).  

В зависимости от происхождения выделяют две группы адаптогенных 

препаратов в спорте. Во-первых, это адаптогены растительного происхождения. 

Во-вторых, адаптогены животного происхождения. 

Сегодня использование их в спортивной практике имеет, по мнению И.И. 

Брехмана – одного из основоположников учения об адаптогенах в нашей 

стране, и практиков спорта, имеет ряд преимуществ перед препаратами 

изготовленными в производственных условиях [2]. Они обладают 

способностью повышать физическую и умственную работоспособность, а 

также благотворно влияют на негативное настроение из за тренировочного 

стресса, и    неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, они не 

оказывают отрицательное влияние на работу внутренних органов и метаболизм, 

не вызывают привыкание при длительном применении.  

Важнейшее преимущество адаптогенов – это безвредность при 

соблюдении правил приѐма и универсальность, то есть под влиянием этих 

препаратов повышается устойчивость к экстремальным (в том числе к 

чрезмерным спортивным) нагрузкам. А.В. Лупандин отмечает положительный 

эффект применения адаптогенов в спорте формируется не за счѐт стимуляции 

биохимических процессов, а за счѐт оптимизации процессов метаболизма и 

защиты тканевых структур от разрушения [3]. 

Отметим, что современное развитие научных достижений идет по пути 

разнонаправленных движений: большинство учѐных сконцентрировано на пути 
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достижений медицинской фармакологии, стремясь обходить допинговые 

стандарты. Мы в данном исследовании обращаемся к истории. 

Особую значимость растительные адаптогены имеют при использовании 

в учебно-тренировочном процессе в условиях гипоксии (в среднегорье и 

высокогорье), однако их применение должно быть скорректировано с учетов 

анаэробных нагрузок. Также необходимо отметить, что природные адаптогены, 

в отличие от синтетических препаратов, с БАВ (далее – биологически активные 

вещества), а также с продуктами питания. Высокая работоспособность в спорте 

означает выполнение определенных задач в минимальный отрезок времен, 

проявление больших силовых качеств, лучшей устойчивости, ловкости, 

координации и других свойств. Низкая работоспособность – это результат 

утомления после выполнения чрезмерной нагрузки и имеющейся патологии и 

проявляется большим временем еѐ выполнения, снижением показателей силы, 

скорости, нарушением психологической устойчивости и ухудшением 

координации движений. 

Восстановление после нагрузки – это достижение исходного уровня 

работоспособности. А суперкомпенсация (сверх восстановление) 

характеризуется увеличением работоспособности ещѐ на более высокий, чем 

исходный уровень, в результате педагогических и медико-биологических 

мероприятий, после выполнения тренировочных нагрузок. 

Тренировочный процесс ведѐт к повышению спортивной 

работоспособности при увеличении интенсивности и объемов нагрузок. 

Адаптация к повышенным мышечным усилиям лежит в основе высокого 

спортивного результата. Фармакологические препараты, способствующие 

повышению адаптивных реакций организма, обозначаются как адаптогены. 

Наиболее перспективными среди адаптогенов признаются. 

1. Адаптогены растительного происхождения. Наиболее многочисленная 

и популярная группа. Наиболее известны и изучены следующие: женьшень, 

лимонник, левзея, аралия, заманиха родиола розовая, элеутерококк, астрагал, 

кордицепс и др. Формулируя их ярко выраженный тонизирующий аспект их 

применять можно за 30 минут до еды два раза в день (но при этом не применять 

кофе). Отметим, также  астрагал, левзея, заманиха родиола розовая лучше 

применять для женщин. 

2. Адаптогены животного происхождения. Наиболее известные отварное 

постное «красное» мясо (к их числу можно отнести и индейку), морские и 

океанические организмы (особенно на пару лосось и горбуша 250-450гр., но 

сельдь  не более 2 раза два недели по 150-250 гр.), и их производные. А также 

препараты липоцеребрин, пантокрин, маранол, пантогематоген, и, продукты 

пчеловодства – перга, цветочная пыльца, маточное молочко и др. 

Отметим, что адаптогены животного происхождения, содержащие много 

животного жира, влияют на негативно печень, что сказывается на метаболизме 

и через 6 месяцев могут у спортсмена вызвать негативный ответ организма. 

Поэтому перспективнее использовать растительные природные разрешенные 

препараты.  
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Авторы работы отмечают перспективность применения растительных 

адаптогенных препаратов. Конечно, каждый препарат имеет свой спектр 

действия, поэтому в спортивной практике необходимо учитывать эти 

особенности и реакции организма спортсмена. Является очень важным сделать 

правильный выбор спортсменом и тренером наиболее подходящего 

адаптогенного вещества. Этот выбор необходимо сделать, используя препарат в 

процессе тренировочной деятельности или на второстепенных соревнованиях. 

Иногда хороший фармакологический эффект даѐт комбинирование двух 

адаптогенов.  

Результаты данного исследования апробированы одним из авторов этой 

статьи (мастером международного класса СССР, трехкратным чемпионом 

СССР, двукратным обладателем кубка Европы, 16-кратным чемпионом РСФРС, 

двукратным Чемпионом мира по легкой атлетике Равилем Исхаковичем 

Кашаровым), он приводит собственный пример применения экстракта 

элеутерококка и лимонника китайского. Приѐм этих адаптогенов происходит в 

течение трех недель до старта. Ежедневно, утром и в обед, за 20-30 минут 

начиная с 10-12 капель в первые дни и увеличивая постепенно до половины 

чайной ложки, запивая водой. Один день применяется элеутерококк, на 

следующий день лимонник. Такая комбинация продолжалась в течение четырех 

недель. В день старта применялся элеутерококк разбавленный водой, а за 1,5 

часа до старта употребили 7-8 плодов сушеного лимонника. Несмотря на 

загрузку организма достаточно «жесткими» тренировками, в предшествующем 

«мезо-цикле» и сильнейшую конкуренцию, в финальном забеге Р.И. Кашапову 

удалось показать высокий результат -36 мин. 44 сек. на кроссовой дистанции 12 

км и стать обладателем золотой наградой чемпиона Советского союза 

(Чемпионат СССР по кроссу, февраль 1989 года в городе Батуми, Грузия). В 

своих воспоминаниях Р.И. Кашаров отмечает, что необходимо применять 

только растительные адаптогенные препараты на основе элеутерококка и 

лимонника, от которых наблюдается положительный эффект. 

Заключение. 

1. Аадаптогенные вещества можно рассматривать как наиболее 

перспективную группу биологически активных препаратов, которые 

расширяют пределы адаптации к высоким спортивным нагрузкам, не являясь 

токсическими и запрещенными допинговыми соединениями 

2. Позитивное влияние адаптогенов на работоспособность и спортивные 

показатели вышеназванных отмечаются более 1300 лет, они являются 

естественными, способствующими поддержанию жизнедеятельности.  

3. Высокая эффективность применения адаптогенных растений по 

отдельности и в комбинированной форме между собой, а также с продуктами 

пчеловодства (пыльца, перга, маточное молочко) неоднократно подтверждается 

практикой спортсменов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки функции равновесия и 

состояния системы управления двигательными действиями у боксеров тяжелой весовой 

категории. В своей работе для оценки вестибулярной устойчивости авторы применили 
стабилометрию, также проводилась оценка психофизиологических и психологических 

свойств и функций организма спортсменов на компьютерном комплексе «НС-Психотест». 

Ключевые слова:статодинамическое равновесие, боксеры, система управления 

двигательными действиями, тяжелая весовая категория, стабилан.  

 

Акутальность. Для технической подготовки боксеров и 

индивидуализации тренировочных занятий необходимы методы оценки 

значимости вестибулярной нагрузки и оценки функции равновесия в 

вертикальной стойке [5]. 

Под статокинетической устойчивостью спортсмена Б. Б. Шаров понимает 

способность сенсорных систем (зрительной, проприорецептивной и 

вестибулярной) сохранять в меняющихся условиях стабильную деятельность 

функций организма и обеспечивать высокий уровень работоспособности 

человека [4]. 

Анализ данных научно-методической литературы показывает, что 

статодинамическая устойчивость неоднократно изучалась у спортсменов 

тхэквондистов, кикбоксеров и каратистов (Е. Садовски, 2000, В.А. Ляпин, Л.В. 

Коваленко, 2013), но вопросы  изучения особенностей влияния вестибулярного 

раздражителя и ортостатического воздействия на стабилографические 

показатели статодинамической устойчивости недостаточно изучены [2, 4]. 

Вопросы сохранения равновесия в условиях различного вида опор в 

тренировке боксеров практически не изучены. Такое состояние настоящей 

проблемы не дает возможности индивидуализировать тренировочный процесс с 

учетом способности к сохранению равновесия, а значит и совершенствовать 

техническую подготовку, что имеет принципиальное значение для 

соревновательной деятельности боксеров. 

Таким образом, изучение влияния специфики спортивной деятельности 

на статодинамическую систему боксеров остается актуальной проблемой. 

Цель исследования: оценить функцию равновесия и состояние системы 

управления двигательными действиями у боксеров тяжелой весовой категории. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальное 

исследование функции равновесия проводилось на базе спортивного 

комплекса, в нѐм принимали участие 5 боксеров тяжелой весовой категории 

(КМС, МС). В своей работе для оценки вестибулярной устойчивости мы 

применили стабилометрию, также проводилась оценка психофизиологических 

и психологических свойств и функций организма спортсменов на 

компьютерном комплексе «НС-Психотест» (компания «Нейрософт»). 

Использовались тесты: простая зрительно-моторная реакция (выявление 

типологических особенностей нервной системы и функционального состояния; 

определение силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов, 

психофизиологическая диагностика ведущего глаза); оценка внимания 

(психофизиологическая диагностика концентрации и устойчивости внимания); 

помехоустойчивость (психофизиологическая диагностика способности 

сопротивляться воздействию фоновых признаков (помех) при восприятии 

какого-либо объекта); теппинг тест (определение силы нервных процессов и 

моторной асимметрии). 

Оценка функции равновесия и состояния системы управления 

двигательными действиями представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оценка функции равновесия и состояния системы 

управления двигательными действиями (компьютерная стабилография, 

«стабилан-01-2») у боксеров тяжелой весовой категории до эксперимента 

 
Показатели Б.А. К.К. Г.М. А.А. К.А. 

Качество функции равновесия при европейской стойке, в %: 

- с 

открытыми 

глазами 

85% / 

высокое 

92%/ 

высокое 

80%/ 

высокое 

83%/ 

Достаточ. 

92%/ 

высокое 

- с 

закрытыми 

глазами 

79%/ 

низкое 

82%/ 

Достаоочн. 

54%/ 

низкое 

68%/ 

Достаточн. 

90%/ 

высокое 

 

После кресла Баранова, в %: 

-с 

открытыми 

глазами 

83%/ 

достаточное 

86%/ 

Достаточн. 

79%/ 

Достаточн. 

81%/ 

Достаточн. 

89%/ 

достаточн 

 - с 

закрытыми 

глазами 

58%/ 

 очень 

низкое 

54%/ 

низкое 

 

34%/ 

низкое 

50%/ 

низкое 

37%/ 

Очень 

низкое 

 

Результаты тестирования указывают на то, что уровень развития функции 

равновесия у 4 боксеров из 5 – высокий. Способность к совершенствованию 

технического мастерства относительно специфики данного вида спорта – имеет 

средний (достаточный) уровень. 

Оценка психофизиологических и психологических свойств и функций 

организма боксеров проводилась на компьютерном комплексе «НС-Психотест» 
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(компания «Нейрософт»). Использовались тесты: простая зрительно-моторная 

реакция; оценка внимания; помехоустойчивость; теппинг тест. 

Простая зрительно-моторная реакция позволяет выявить типологические 

особенности нервной системы и функционального состояния, определить силу, 

уравновешенность и подвижность нервных процессов. 

Также нами проводилась психофизиологическая диагностика 

концентрации и устойчивости внимания, способности сопротивляться 

воздействию фоновых признаков (помех) при восприятии какого-либо объекта 

(помехоустойчивость), а также определение силы нервных процессов и 

моторной ассиметрии с помощью теппинг-теста. 

Методика «Простая зрительно-моторная реакция» (ПЗМР) предназначена 

для диагностики скорости простой реакции, результаты которой позволяют 

оценить свойства  центральной нервной системы, влияющих на 

психофизиологическую работоспособность боксеров (табл.6). В данной 

таблице приведены показатели простой зрительно-моторной реакции 

квалифицированных боксеров тяжелой весовой категории. 

 

Таблица 2 –  Оценка психофизиологических и психологических свойств и 

функций организма боксеров до педагогического эксперимента 

 
Показатели Б.А. К.К. Г.М. А.А. К.А. 

ПЗМР (средняя скорость 

сенсомоторных 

реакций), мс 

4,43 

(высокий) 

2,69 

(низкий) 

3,81 

(высокий) 

3,52 

(средний) 

3,36 

(средний) 

Теппинг-тест (правая/левая рука) 

- уровень лабильности, 

ед. 

6/6 3/6 6/4 4/2 6/3 

- уровень выносливости, 

ед. 

10/6 2/6 4/5 6/3 6/5 

Оценка внимания, мс 306,5 329,4 313,5 290,5 303,8 

Помехоустойчивость,мс 384,4 

 

438,6 338,7 306,3 384,5 

Тип ВНД инертный инертный промежут

очный 

промежуто

чный 

инертный 

 

Таким образом, можно заключить, что ПЗМР у боксеров находится на 

среднем уровне.  

Исследуемые нами свойства внимания в каждом индивидуальном случае 

определяются особенностями нервной системы человека. Так, концентрация и 

устойчивость внимания связаны с силой и уравновешенностью нервных 

процессов. Концентрация внимания – это степень сосредоточения внимания на 

объекте или работе (силовая характеристика внимания), обратно 

пропорциональная отвлекаемости.  
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Устойчивость внимания – это длительность сосредоточения (временная 

характеристика внимания), удержание внимания требуемой концентрации в 

течение длительного промежутка времени. 

Однако индивидуальные особенности нервных процессов не определяют 

свойств внимания однозначно, а лишь задают границы широкого диапазона, 

внутри которого свойства внимания могут развиваться в тренировочном 

процессе. 

Таким образом, по результатам теста «Оценка внимания» можно 

заключить, что спортсмены имеют средний уровень внимания. 

Методику «Теппинг тест» мы применяли для диагностики силы нервных 

процессов путем измерения динамики темпа движений кисти. Уровень 

работоспособности спортсмена со слабой нервной системой является 

максимально высоким в тех случаях, когда работа является монотонной. 

Однако спортсмен со слабой нервной системой обладает минимальной 

выносливостью и устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам, в 

большинстве других видов деятельности. В тех случаях, когда работа связана с 

высокой психофизиологической нагрузкой и с перенапряжением, у 

спортсменов со слабым типом нервной системы работоспособность 

значительно снижается. Следовательно, спортсменкам со слабым типов 

нервной системы рекомендуется монотонная, однообразная работа, 

выполняемая при отсутствии стрессовых и отвлекающих факторов. 

Как отмечает Ильин Е.П., лица с подвижностью нервных процессов, в 

отличие от инертных, предпочитают работу, сочетающую в себе высокий темп, 

разнообразие рабочих действий, поэтому однообразная работа быстро вызывает 

у них состояние монотонии [1]. Мерлин В.С. считает, что лица с сильной 

нервной системой лучше выдерживают экстремальные условия [3].  

По результатам  теппинг-теста  можно заключить, что все спортсмены-

боксеры имеют уровень ниже среднего нервной системы. 

Выступление на соревнованиях высокого уровня предъявляет высокие 

требования к психофункциональной подготовленности спортсменов, что 

проявляется в наличие высокой помехоустойчивости к внешним и внутренним 

сбивающим факторам. Зная уровень помехоустойчивости для конкретного 

спортсмена можно снизить их негативное влияние на результат 

соревновательной деятельности. В соревновательной деятельности боксеров 

существует целый ряд факторов, влияющих на результат соревнований: 

изменение освещенности, температуры; характер судейства; реакция зрителей; 

подготовленность соперника. В таких экстремальных, стрессовых условиях 

большинство спортсменов не могут справиться с отрицательными факторами, 

влияющих на результативность соревновательной деятельности. Высокая 

помехоустойчивость спортсменов проявляется в устойчивости к воздействию 

разнообразных сбивающих факторов или в активном противодействии им.  

 По типу высшей нервной деятельности преобладает инертный (3 

боксеров) и промежуточный (2 боксера). 

Заключение. Таким образом, результаты тестирования указывают на то, 

что уровень развития функции равновесия у 4 боксеров из 5 – высокий. 
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Способность к совершенствованию технического мастерства относительно 

специфики данного вида спорта – имеет средний (достаточный) уровень, по 

показателям психофизиологии боксеры проявили средний уровень в развитии 

внимания, ПЗМР, реобладает инертный тип ВНД. 
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Аннотация. Тренировочный процесс хоккеистов 15-17 лет может быть эффективным 

лишь в том случае, если тренер учитывает анатомо-физиологические и возрастные 

особенности. Так как именно в зависимости от возраста и особенностей организма 

занимающихся, подбираются упражнения, различные по величине нагрузки, степени 

трудности, по характеру и методам выполнения.  

Ключевые слова. хоккеисты, игры, тренировочный процесс, физиологические 

особенности, возрастные особенности.  

 

Актуальность исследования. Современный хоккей требует высоких 

базовых показателей: уровня выносливости, скоростно-силовых качеств, 

технико-тактического мастерства, устойчивой психики, коммуникабельности в 

команде и уровня взаимодействия. С каждым годом уровень требований к 

спортсменам существенно увеличивается: меняется календарь соревнований, 

растет психофизический «накал» игры и требования к физическим качествам. 

Следовательно, это становится фактором возрастающих требований к 

спортивным данным хоккеистов, особенно на этапе спортивного 

совершенствования (15-17 лет).  Поэтому при составлении тренировочных 

занятий чтобы увеличить эффективность и результативность спортсменов 

тренерам рекомендуется учитывать анатомо-физиологические и возрастные 

особенности хоккеистов.  

Цель исследования. Провести теоретический анализ анатомо-

физиологических и возрастных особенностей хоккеистов 15-17 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. C одной стороны, 

юношеский возраст 15-17 лет является периодом заметного роста физических и 

психических возможностей спортсмена, становления его характера. Но также с 

другой стороны данный период сопровождается затруднениями в 

функционировании различных систем организма, связанных с перестройкой из-

за повышения интенсивности функций половых желез. Это связано с тем, что к 

завершению данного возрастного периода, половое созревание достигает пика. 

К началу юношеского возраста и на первых его этапах продолжаются 

морфологические и функциональные преобразования опорно-двигательного 

аппарата. В возрасте 15-17 лет происходит интенсивный рост костной ткани, 

что сказывается на увеличении и функциональном совершенствовании 

скелетной мускулатуры. К 16 годам скелетные мышцы и суставно-связочный 
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аппарат достигают высокого уровня развития. Стоит отметить, что к 22 годам 

данные процессы окончательно завершаются.  

В рассматриваемом возрасте показатели физического и функционального 

развития приближаются к данным взрослых спортсменов. Существуют случаи, 

когда показатели почти не отличаются от высококвалифицированных 

хоккеистов. Уступают юноши в возрасте 15-17 лет взрослым хоккеистам в 

абсолютной и относительной силе мышц, систолическом и минутном объемах 

крови, в показателях анаэробной производительности. 

Происходит постепенное увеличение мышечной массы и биологическое 

созревание организма в возрасте 15-17 лет. Это влияет на то, что силовая 

подготовка становится все более специализированной и усложненной. 

Например, тренировочные занятия включают в себя комплексы различных 

прыжковых, скоростно-силовых упражнений для развития мышц стопы, 

голени, бедра, плечевого пояса, предплечья и кисти, спины, живота. Данные 

упражнения выполняются в различных сочетаниях и разной 

последовательности. 

Важное значение в развитии имеют индивидуальные особенности. Так, 

темпы функционального и физического развития юношей значительно 

колеблются из-за факторов наследственности, двигательной активности, 

режима быта. Все это указывает на то, чтобы в возрасте 15-17 лет тренер уделял 

внимание индивидуальному подходу, так как он важен и несет в себе одну из 

решающих ролей.  У спортсменов младшего и среднего возраста нет такой 

большой необходимости.  

Тренировочный процесс характеризуется мало чем отличаются от 

занятий взрослых игроков по характеру, форме и направленности в 

рассматриваемом возрасте. Но стоит учитывать, что величина тренировочных 

нагрузок, их интенсивность и объем должны быть несколько ниже, чем у 

взрослых квалифицированных хоккеистов. Для того, чтобы избежать в 

дальнейшем переутомления и перенапряжения, необходимо грамотно 

подбирать методики, средства и тщательно дозировать тренировочные 

нагрузки. Данная рекомендация связана с тем, что хоккеистам 15-17 лет 

требуется времени больше для восстановления нормальной деятельности 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы. За счет этого происходит их 

отставание и плохо функционируют адаптивные механизмы.  

Происходят значительные изменения в сердце, которые выражаются в 

увеличении мышечной массы желудочков, особенно левого. Частота сердечных 

сокращений в покое (65-75 уд/мин). Она не отличается от взрослых. Отметим, 

что у некоторых хоккеистов наблюдаются признаки брадикардии (50-55 

уд/мин), что часто встречается у спортсменов и является нормой. В возрасте 16-

17 лет значения пульса достигают при больших нагрузках 200 уд/мин. 

Завершается формирование основных мышечных групп и значительно 

возрастает мощность дыхательной системы, что сказывается на силовых 

качествах и выносливости хоккеистов. 

Таким образом, в возрасте 15-17 лет достижение высоких спортивных 

результатов во многом связано с учетом возрастных изменений растущего 
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организма, его особенностей и возможностей на разных этапах подготовки. В 

дальнейшем это помогает избежать преждевременного угасания физических 

данных, получения каких-либо травм и заболеваний. Также происходит 

сохранение спортивной формы молодого хоккеиста и продлевается его 

спортивное долголетие.  

Заключение. Для хоккеистов в возрасте 15-17 лет подготовка к 

соревновательной деятельности заключается в достижении максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности и достижения наиболее 

высокой спортивной формы.  Этого можно добиться при подборе наиболее 

подходящих средств и методов тренировки, учитывая аспекты анатомо-

физиологических и возрастных особенностей организма хоккеистов.  
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Аннотация. Целью исследования было изучение особенностей биохимических 

показателей юных конькобежцев. В исследовании приняло участие 23 спортсмена в возрасте 

от 8 до 20 лет, из них 10 юношей и 13 девушек, имеющих квалификацию от II юношеского 

разряда до мастера спорта. Биохимические показатели определяли в сыворотке и плазме 

крови спортсменов натощак с помощью автоматического биохимического анализатора 

Sapphire-400 (Япония) во время соревновательного периода. В результате исследования 

выявили, что уровень миоглобина и АЛТ в крови в покое у юношей были выше, чем у 

девушек. А уровень лактата плазмы крови в покое был значительно выше у девушек, чем у 

юношей. Длина коронной дистанции конькобежцев отрицательно коррелировала с уровнем 

лактата плазмы крови в покое. 

Ключевые слова: биохимические показатели крови, спортсмены, конькобежцы 

 

Актуальность. Определение биохимических показателей обмена 

веществ, маркеров мышечного повреждения и оксидативного статуса, 

позволяет решать следующие задачи комплексного обследования: контроль за 

функциональным состоянием спортсмена, которое отражает эффективность и 

рациональность выполняемой индивидуальной тренировочной программы, 

наблюдение за адаптационными изменениями основных энергетических систем 

и функциональной перестройкой организма в процессе тренировки, 

диагностика предпатологических и патологических изменений метаболизма 

спортсменов, а так же определение  предпосылок к лучшему проявлению 

различных физических качеств [2,3,5]. В связи с этим имеется множество работ 

с использованием различных биохимических показателей и их связью со 

спортивной деятельностью [1,4].  

Цель исследования: изучение особенностей биохимических показателей 

юных конькобежцев. В исследовании приняло участие 23 спортсмена в 

возрасте от 8 до 20 лет, из них 10 юношей и 13 девушек, имеющих 

квалификацию от II юношеского разряда до мастера спорта. Биохимические 

показатели (липаза, миоглобин, мочевина, содержание общих антиоксидантов 

крови, глутатионредуктаза, креатинкиназа, креатинин, лактат, щелочная 

фосфатаза, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ)) 

определяли в сыворотке и плазме венозной крови спортсменов натощак с 

помощью автоматического биохимического анализатора Sapphire-400 (Япония) 

во время соревновательного периода. Корреляционный анализ полученных 

проводили с использованием критерия Пирсона и Спирмена в соответствии с 

результатами теста Колмогорова-Смирнова. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
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По данным анкетирования юноши тренировались 8,5 (2,55) часов в 

неделю, а девушки – 8,23 (3,56) часов в неделю.  

Основные биохимические показатели юных конькобежцев, представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Биохимические показатели юных конькобежцев в 

соревновательном периоде (n=23) 

 
Биохимические 

показатели крови 

Девушки 

n=13 

Юноши 

n=10 

 

p 

липаза, ЕД/л 29,32 ± 3,10 23,66 ± 3,32 p>0,05 

миоглобин, нг/мл 42,62 ± 1,89 59,00 ± 4,83 p<0,05 

мочевина, ммоль/л 4,43 ± 0,24 4,63 ± 0,44 p>0,05 

общие антиоксиданты, 

ммоль/л 

1,70 ±0,04 1,79 ± 0,05 p>0,05 

креатинин, мкмоль/л 80,54± 4,63 90,90 ± 4,69 p>0,05 

глутатионредуктаза, 

ЕД/л  

98,89 ± 3,71 90,96 ± 3,45 p>0,05 

креатинкиназа, ЕД/л 203,33±41,08 278,80±42,59 p>0,05 

лактат, ммоль/л 4,09 ± 0,33 3,00 ± 0,24 p<0,05 

щелочная фосфатаза, 

ЕД/л 

233,00 ± 29,73 176,0 ± 24,36 p>0,05 

АЛТ, ЕД/л 10,77 ± 1,61 17,90 ± 1,92 p<0,05 

АСТ, ЕД/л 25,71 ± 2,51 28,78 ± 1,66 p>0,05 

Примечание:    * p<0,05 – статистически значимое различие 

 

Из таблицы видно, что средние значения биохимических показателей, 

кроме глутатионредуктазы, креатинкиназы, лактата, укладываются в диапазон 

медицинских норм. Значения глутатионредуктазы, креатинкиназы, лактата 

выше значений медицинских норм и у девушек, и у юношей, что возможно, 

связано с соревновательной деятельностью этих спортсменов. 

Ожидаемо, девушки и юноши отличались по ряду показателей. Так, 

уровень миоглобина и АЛТ в покое у юношей были выше, чем у девушек 

(p<0,05). С другой стороны, уровень лактата плазмы крови в покое был 

значительно выше у девушек, чем у юношей (p<0,05). 

Кроме того, длина коронной дистанции конькобежцев отрицательно 

коррелировала с уровнем лактата плазмы крови в покое (r=-0.44, p=0.034), что 

свидетельствует о более высоких окислительных возможностях скелетных 

мышц средневиков и стайеров по сравнению со спринтерами. Уровень 

щелочной фосфатазы (r=-0.70, p=0.0002) и активности глутатионредуктазы (r= 

-0.64, p=0.001) в покое отрицательно коррелировал с возрастом. Уровень 

миоглобина в покое у мужчин (r=0.65, p=0.044) положительно коррелировал с 

возрастом. 

Заключение: Таким образом, выявлена отрицательная зависимость 

длины коронной дистанции конькобежцев от уровня лактата плазмы крови в 
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покое. Полученные данные биохимических показателей отражают важность 

измерений генетически обусловленных индивидуальных показателей 

метаболизма, оксидативного стресса, мышечного повреждения в 

тренировочном процессе конькобежцев. 
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Аннотация. В статье анализируются  показатели здоровья студентов и их 

двигательная активность в период дистанционного обучения. Исследование проводилось в 

Гжельском государственном университете в 2020-2021 учебном году. Большая часть 

студентов имеют недостаточный уровень тренированности сердца. Это подтверждают 

данные  о недельной двигательной активности опрошенных студентов. Среди 

предпочитаемых видов двигательной активности на первом месте стоят аэробика, 

гимнастика и т.п. Анализ уровня физического состояния показал, что 33,1% студентов 

получили оценку «отлично»; 30,5% - «хорошо»; 24% - «удовлетворительно» и 12,3% - 

«неудовлетворительно». Результаты исследования свидетельствую о том, что в период 

дистанционного обучения необходимо студентам больше внимания уделять своему 

здоровью, особенно двигательной активности. 

Ключевые слова: студенты, показатели здоровья, двигательная активность, 

дистанционное обучение. 

 

Актуальность. Проблема дефицита двигательной активности актуальна 

практически для всех возрастных групп населения. Это отрицательно 

сказывается на состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего 

организма  в целом [1, 2, 3, 4, 5]. Нарушаются основные физиологические 

функции организма, обеспечивающие транспорт кислорода к тканям и органам.  

На определенном этапе умственной работы наступает утомление и чем хуже 

подготовлен человек, тем раньше это случается. Наиболее эффективным 

средством повышения умственной работоспособности являются физические 

упражнения. Они дают поток импульсов от работающих мышц в центральную 

нервную систему. Для студентов недельный объем физических нагрузок равен 

7-8 часам [6]. Исследование двигательной активности и показателей здоровья 

студентов является актуальной проблемой, особенно в условиях 

дистанционного обучения, когда большую часть времени человек находится в 

сидячем положении.  

Организация исследования. Исследование проводилось в Гжельском 

государственном университете в 1 семестре 2020-2021 учебного года в рамках 

дисциплины «Физическая культура и спорт». В нем приняли участие 154 

студента разных специальностей (будущие педагоги по физической культуре и 

иностранным языкам, студенты художественных специальностей и др.), в том 

числе 26,6% лиц мужского пола, 73,4% - женского. Большая часть студентов 

(51,9%) в возрасте 19-20 лет; 36,4% - 17-18 лет; 7,8% - 21-22 лет; 2,6% - 23-24 

лет и 1,2% - старше 24 лет. 

Показатели здоровья определялись студентами самостоятельно. Были 

измерены частота сердечных сокращений, задержка дыхания на вдохе и 
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выдохе, масса тела, артериальное давление. Были рассчитаны: уровень 

тренированности сердца, индекс Кетле, уровень физического состояния (по 

Е.А.Пироговой); проведен опрос по двигательной активности (сколько часов в 

неделю занимаются и какими видами спорта?). 

Цель исследования – определить показатели здоровья и двигательную 

активность студентов в период дистанционного обучения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования 

показали следующее. Огромную роль для здоровья имеет состояние сердечно-

сосудистой системы. На оценку «отлично»  частота сердечных сокращений у 

9,1% студентов; «хорошо» - у 42,9%; «удовлетворительно» - у 36,4%; 

«неудовлетворительно» - у 7,1% и «очень плохо» - у 4,5%.  

Большая часть студентов (53,9%) имеют недостаточный уровень 

тренированности сердца, 11% - низкий и лишь 35,1%  студентов имеют 

хороший уровень тренированности сердца. Это свидетельствует о том, что 

молодежь уделяет мало времени на занятия физической культурой и спортом. 

Это подтверждают данные о недельной двигательной активности опрошенных 

студентов. Так, 31,8% респондентов занимаются по 5-6 часов в неделю; 25,3% - 

больше 10 часов (в эту группу вошли в основном студенты, занимающиеся 

спортом); 20,8% - 7-10 часов в неделю; 13,6% - 2-4 часа в неделю и 8,4% - до 2 

часов в неделю. 

Какие же виды двигательной активности используют студенты? 21,4% 

аэробику, гимнастику или танцы. Это можно объяснить тем, что в опросе 

участвовала большая часть девушек. На втором месте  (по 19,5%) – 

циклические виды спорта (бег, плавание, лыжи и т.п.) и занятия в тренажерном 

зале, причет атлетизмом занимаются не только юноши, но и девушки. На 

третьем месте – спортивные игры, их предпочитают в основном юноши, у 

девушек они пользуются меньшим спросом. 

Немаловажное значение в условиях коронавирусной инфекции имеет 

состояние дыхательной системы. Ее оценивали по времени задержки дыхания 

на вдохе и выдохе. При задержке дыхания на вдохе получили оценку «отлично» 

21,4% студентов, «хорошо» - 24,7%, «удовлетворительно» - 43,5%, 

«неудовлетворительно» - 9,1% и «очень плохо» - 1,3%; на выдохе 

соответственно – 24; 30,5; 31,2; 13 и 1,3%.  Время, на которое человек может 

задержать дыхание, прямо пропорционально состоянию его здоровья. Поэтому 

тем студентам, которые имеют неудовлетворительные показатели, следует 

уделять большое внимание своему здоровью, в частности, занятиям 

физическими упражнениями. К сожалению, в условиях дистанционного 

образования у основной массы студентов двигательная активность намного 

ниже нормы. 

Анализ индекса Кетле показал, что 9,7% студентов имеют гипотрофию 2 

степени; 15,6% - 1 степени; у 50% индекс в норме; 16,2% имеют ожирение 1 

степени и 6,5% - ожирение 2 степени. Это говорит о том, что часть студентов не 

заботятся о своем здоровье, в период дистанционного обучения мало двигались 

и набрали лишние килограммы.  
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Комплексным показателем, оценивающим состояние здоровья в целом, 

является уровень физического состояния по Е.А.Пироговой (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Количество студентов с разным уровнем физического состояния,%  

Анализ показал, что 33,1% студентов получили оценку «отлично»; 30,5% 

- «хорошо»; 24% - «удовлетворительно» и 12,3% - «неудовлетворительно». 

Заключение. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют 

о том, что в период дистанционного обучения показатели здоровья студентов  

находятся не на должном уровне в связи с недостаточной двигательной 

активностью.   
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Аннотация. Цель исследования была выявить зависимость степени активности 

парасимпатического звена регуляции вегетативной нервной системы после становой тяги от 

морфологических особенностей спортсменов. В исследовании приняли участие 9 человек. До 

и после становой тяги определяли показатели активности вегетативной нервной системы 

методом вариабельности сердечного ритма. Показатель активации парасимпатического 

отдела - ∆lnRMSSD - составил 0.45±0.52 мс. Была выявлена статистически значимая p < 0.05 

сильная корреляция (r=0.76) между значениями соотношения длины бедра к туловищу и 

реакции сердечно-сосудистой системы в становой тяге. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, приседания, становая тяга, вариабельность сердечного 

ритма, антропометрия. 

 

Актуальность. Становая тяга является соревновательным упражнением в 

пауэрлифтинге, а также используется для развития силы в других видах спорта. 

В тренировочной практике спортсмены обычно выполняют становую тягу 

реже, чем другие упражнения, что обосновывается тренерами и спортсменами 

более высоким риском переутомления, связанным с этим упражнением [6, 7]. В 

проведенных исследованиях, сравнивающих маркеры утомления и 

повреждения мышц между становой тягой и другими упражнениями, не были 

обнаружены статистически значимые различия [1, 2]. Тем, не менее, одной из 

причин утомления в становой тяге могут быть морфологические особенности 

атлетов, так как детали техники выполнения этого упражнения могут 

значительно отличаться. Одной из таких отличительных деталей является 

степень наклона туловища при поднятии штанги. В зависимости от 

морфологических особенностей как относительная длина туловища и бедра 

спортсменов, при оптимально занятом изначальном положении, наклон 

туловища будет отличаться у спортсменов с разным соотношением длины 

бедра и туловища. 

Степень наклона при выполнении силовых упражнений влияет на 

сердечно-сосудистую систему спортсменов. При большем наклоне туловища 

вперед над штангой наблюдается увеличении систолического давления [4]. 

Показатели вариабельности сердечного ритма позволяют оценить активность 

регуляторных механизмов симпатического и парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы. Степень снижения парасимпатической 

активности при нагрузке связывают с интенсивностью упражнения [5], 

поэтому, анализ взаимосвязи показателя парасимпатической активности и 
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морфологических особенностей спортсменов, определяющих степень наклона 

туловища при становой тяге, может позволить обнаружить причину 

создавшегося у спортсменов и тренеров мнения о повышенном риске 

переутомления в становой тяге. 

Цель исследования. Выявить зависимость степени активности 

парасимпатической нервной системы после становой тяги от морфологических 

особенностей спортсменов. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 9 человек. 

Участники выполняли становую тягу (121.66±13.22 кг) 80% от 1 повторного 

максимума 5 подходов по 5 повторений с интервалами 5 минут между 

подходами. До и после нагрузки определяли активность парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы по показателю вариабельности 

сердечного ритма lnRMSSD. Кардиоритмограмма регистрировалась 

пульсометром Polar H10 и приложением для мобильных устройств Elite HRV. 

Длина бедра измерялась расстоянием от верхнеберцовой до вертельной 

антропометрической точки. Длина туловища измерялась от 

остистоподвздошной до акромиальной антропометрической точки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Показатель lnRMSSD 

отражает регуляцию парасимпатической нервной системы. Степень снижения 

парасимпатической регуляции зависит от интенсивности упражнения. Нагрузка 

вызвала значительные изменения в функциональном состоянии спортсменов. 

Показатель lnRMSSD после становой тяги составил 0.45±0.52 мс. Соотношение 

длины бедра к длине туловища составило от 0,91 до 1,33 у.е., данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели соотношения длин бедра и туловища и 

активности парасимпатической нервной системы (n=9) 
 

№ Соотношение длины бедра к 

длине туловища 

Δ lnRMSSD, мс 

1 0,91 0,04 

2 0,93 0,25 

3 1,00 -0,26 

4 1,00 0,11 

5 1,02 0,40 

6 1,02 0,85 

7 1,02 0,35 

8 1,03 0,95 

9 1,33 1,41 
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 Среди испытуемых была выявлена неоднородная реакция на нагрузку 

при одинаковой относительной интенсивности выполняемого упражнения - 

80% от одноповторного максимума. Изменение показателя lnRMSSD после 

нагрузки варьировались от увеличения на 0,26 мс до снижения на 1,6 мс. 

Данный показатель отражает парасимпатическую регуляцию сердечного ритма. 

Изменения парасимпатической регуляции зависит от интенсивности 

упражнения и задействованной мышечной массы [5]. Соответственно, при 

одинаковой относительной нагрузке, были обнаружены различные по степени 

реакции сердечно-сосудистой системы, что может быть связано с различиями в 

степени активации мышечной массы и степени натуживания спортсменов. У 

некоторых испытуемых была обнаружена сильная реакция сердечно-

сосудистой системы на нагрузку, когда у других она была незначительна.   

При проведении корреляционного анализа, была выявлена статистически 

значимая p <0.05 сильная корреляция r= 0.76 антропометрических показателей 

соотношения длины бедра и туловища и реакции сердечно-сосудистой системы 

в становой тяге, данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Корреляция антропометрических показателей испытуемых к 

изменению показателя парасимпатической регуляции (lnRMSSD) 

 

 У спортсменов с более длинным бедром относительно туловища была 

обнаружена более выраженная реакция на нагрузку в становой тяге – снижение 

парасимпатической регуляции. Морфологические особенности спортсменов 

являются одним из факторов, определяющих степень наклона туловища 

спортсмена при выполнении становой тяги. При большем наклоне возрастает 

необходимость в стабилизации корпуса спортсмена, что вызывает большее 

натуживание [3], что впоследствии оказывает снижение парасимпатической 

регуляции. В нашем исследовании было показано, что при относительно 

одинаковой нагрузке, спортсмены могут подвергаться различному напряжению 
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регуляторных механизмов, в зависимости от их морфологических особенностей 

и деталей техники выполнения становой тяги. 

Заключение. Спортсмены с длинным бедром вынуждены принимать 

больший наклон туловища в исходном положении становой тяги. В нашем 

исследовании была выявлена зависимость относительной длины туловища и 

бедра и снижения парасимпатической регуляции. Спортсмены с длинным 

бедром относительно туловища имели тенденцию к снижению 

парасимпатической регуляции, что указывает на большую испытываемую 

нагрузку, по сравнению со спортсменами с более коротким бедром. При 

планировании тренировочной нагрузки тренерам следует учитывать 

морфологические особенности спортсменов, влияющих на наклон в исходном 

положении становой тяги. При возможности следует снизить тренировочный 

объем становой тяги у спортсменов с длинным бедром.  
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Аннотация. В настоящей работе у студентов с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) по 

гипертоническому типу для активации компенсаторных механизмов применялся один из 

произвольных режимов дыхания. Нами установлено, что применяемый режим дыхания 

оказывает гипотензивное влияние на артериальное давление (АД). Для получения 

наибольшего эффекта за счет задержки в организме углекислого газа и создания некоторого 

дефицита кислорода, мы применяли произвольный режим дыхания в нагрузке -  в 

равномерном беге. 

Ключевые слова: артериальное давление, гипотензивный эффект, произвольный 

режим дыхания, частота сердечных сокращений. 

 

Актуальность. Произвольно измененное дыхание, вызывающее дефицит 

кислорода является одним из наиболее действенных методов воздействия на 

организм. Такой путь интенсифицирует адаптационные процессы организма к 

гипоксии и служит мощным стимулятором активизации компенсаторных 

механизмов.  Независимо от причин возникновения гипоксии, она оказывает 

выраженное влияние на протекание метаболических и физиологических 

процессов в организме, определяющих состояние здоровья и 

работоспособность человека [2].  

Отмечается, кратковременное воздействие умеренной гипоксии 

стимулирует аэробный обмен в большинстве органов и тканей, повышает 

общую неспецифическую резистентность организма, способствует развитию 

адаптации к различного рода неблагоприятным воздействиям [2-3].  

Установлено, что гипоксическая тренировка оказывается перспективной в 

лечении ряда патологических состояний – бронхиальной астмы, 

железодефицитной анемии, гипертонической болезни и др., тормозит развитие 

наследственной гипертонической болезни [3]. Гипоксия при совместном 

применении физической нагрузки усиливает гипотензивное воздействие на 

организм. При этом достигается не только снижение в тканях кислорода, но и 

повышение содержания углекислого газа. На такие изменения организм 

реагирует значительным расширением сосудов, мобилизацией доставки 

кислорода к тканям и органам [1-4]. Эффекты, достигаемые в результате 

измененного дыхания, обуславливают большое внимание к вопросу ее 

применения на практике. 

В настоящей работе предпринята попытка применения произвольно 

измененного дыхания у студентов с ВСД по гипертоническому типу и 

тахикардией с целью снижения и предотвращения значительного увеличения 

АД и ЧСС на учебных занятиях по физическому воспитанию. 
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Целью настоящей работы явилось изучение влияния произвольного 

дыхания на величину АД и ЧСС испытуемых студентов. 

Определены следующие задачи: 

1. Выяснить оказывает ли произвольный режим дыхания 

гипотензивное воздействие на величину АД и ЧСС студентов; 

2. Подобрать физическую работу для усиления эффектов 

произвольного дыхания; 

3. Выявить сроки ответной реакции организма на произвольное 

дыхание в нагрузке. 

Методика.  Нами обследованы студенты I-III курсов СМГ КНИТУ с 

диагнозом ВСД по гипертоническому типу и тахикардия со средними 

величинами АД: систолического – 147,5 мм. рт.ст; диастолического – 88,5 

мм.рт.ст.; тахикардией со средними значениями ЧСС – 101 уд./мин. Всего нами 

обследован 21 студент. 

Обследуемые студенты посещали учебные занятия по физическому 

воспитанию в СМГ №1 и выполняли физическую нагрузку согласно учебной 

программе. Наблюдение за такими студентами показало, что для них тяжелым 

для выполнения является нагрузка на выносливость и скоростная работа. При 

этом быстро возрастает давление и значительно учащается пульс. Такие 

студенты быстро устают, у них снижается работоспособность и им тяжело 

продолжать выполнять двигательную работу. 

С целью профилактики подобных состояний, предотвращения 

значительного увеличения АД и ЧСС во время занятий физической культурой, 

повышения резистентности организма мы провели эти исследования. 

Изучение различных режимов дыхания показало большое их количество. 

Нами выбран следующий вариант режима дыхания. Длительный вдох (7с.), без 

напряжения дыхательных мышц; слегка сжать зубы, кончиком языка по 

возможности почти максимально закрывая входное отверстие для воздуха. При 

этом слышится звук «с» и такой же выдох. Выполняется прерывисто.  После 

этого выполняется обычный дыхательный акт: вдох - выдох. Все поочередно 

повторяется.  

Произвольно измененное дыхание рекомендуется сочетать с 

выполнением физических упражнений с невысокой скоростью. При этом 

усиливается гипотензивное воздействие на сосудистый тонус. Мы применяли 

равномерный бег, в процессе которого выполнялось произвольное дыхание. 

Продолжительность нагрузки не превышала 1мин. 

Данную методику мы применяли однократно, с осторожностью и учетом 

того, что студенты относятся к СМГ.  

В процессе обучения студентов методике произвольного дыхания, нами 

было зафиксировано некоторое снижение АД. Известно, что во время ходьбы 

или бега расходуется большее количество кислорода и вырабатывается 

большее количество углекислого газа, чем в покое, поэтому физиологические 

изменения наступают намного быстрее и носят более выраженный характер.  

Показатели АД и ЧСС после выполнения произвольного дыхания в нагрузке 

представлены в таблице 1. 
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Сразу после беговой нагрузки с применением произвольного дыхания АД 

у студентов с ВСД по гипертоническому типу значительно возрастало со 

147,5/88,5 до 160,6/87,0 мм. рт. ст. Далее замеры проводились каждую минуты 

до восстановления исследуемых показателей. Нами зафиксировано, что через 3 

минуты после выполнения произвольного дыхания в нагрузке АД стало 

значительно меньше исходного уровня (123,4/85,3 мм. рт. ст.). Восстановление 

уровня АД до исходных величин происходило через 5 минут наших 

исследований.  

Таблица 1 – Динамика показателей АД и ЧСС после выполнения 

произвольного дыхания в нагрузке 

 
Нами также обследована небольшая группа студентов с тахикардией. 

Большой объем психофизической нагрузки в вузе нарушает режим дня 

вчерашних школьником, поэтому у студентов может наблюдаться тахикардия. 

Подсчет пульса в покое выявил, что пульс в покое у одних студентов составил 

92 уд./мин., у других – 110 уд./мин. Среднее значение исходного уровня ЧСС 

составило 101 уд./мин. Сразу после произвольного дыхания в беговой нагрузке 

пульс возрос с 101,0 до 122,0 уд./мин., что является нормальной реакцией на 

физическую нагрузку. Дальнейшее изучение динамики пульса не позволяет 

говорить о каких-то определенных изменениях ЧСС. Через 1 минуту после 

исследований у некоторых студентов пульс чуть снижался.  Через 3 минуту 

после исследования пульс у большинства студентов отмечался на уровне 

исходных величин или чуть повышался. 

Выводы. 

1. Применяемый нами режим дыхания оказывает гипотензивное 

воздействие на АД студентов с ВСД; 

2. Для усиления эффектов гиповентиляции произвольное дыхание 

выполнялось в равномерном беге в течение 1 минуты; 

3. Наибольший результат гипотензивного воздействия наблюдался через 

3 минуты после выполнения произвольного дыхания в нагрузке; 

4. Применяемый режим дыхания не оказывал определенного влияния на 

ЧСС студентов с тахикардией.  
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Аннотация. Физические нагрузки на протяжении всей жизни способствуют 

улучшению долговременной памяти, логики мышления, внимания, способности решать 

задачи и т.д. В настоящей работе создавалась ситуация, когда человек вынужден сменить 

характер деятельности и перейти к выполнению новой задачи, перестроиться, применяя 

новые действия. Студенты сразу после выполнения работы разной интенсивности выполняли 

умственное задание, состоящее из нескольких упражнений 

 Ключевые слова: переключение внимания, успешность, умственная деятельность, 

физическая работа.  

 

Актуальность. Установлена крепкая связь между умственной и 

физической работоспособностью. Физические упражнения усиливают 

деятельность мозга и способствуют повышению познавательных способностей. 

Считается, что физические упражнения на процесс мышления влияют 

благотворнее, чем само мышление. А какое взаимодействие происходит между 

физической и умственной работой, когда необходимо вынужденно сменить 

физическую работу и тотчас перейти к выполнению умственных задач. Иногда 

при этом требуется прилагать волевые усилия, особенно если предыдущая 

работа была интереснее или вызывала большую усталость.  

Управляя своим вниманием, совершенствуя и развивая его, мы повышаем 

эффективность своей деятельности, становимся продуктивнее и успешнее.  

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности 

переключения с физической работы разной интенсивности на умственную 

деятельность. 

Задачи: 

1. Определить у студентов как меняется их способность 

концентрировать внимание на умственной работе при переходе от физической 

работы разной интенсивности. 

2. Определить, как меняется способность студентов переключать 

внимание с одного задания на другое при одновременном выполнении двух и 

трех умственных упражнений после выполнения физической работы разной 

интенсивности. 

Методика.  

1. Способность переключать внимание с одного задания на другое 

определялось с помощью заданий, в которых содержалось несколько примеров 

логически разных. Варианты: 

1 вариант: 
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1.1. Составить слова из слова «ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ». 

1.2. Решить логическую задачу: 1=5, 2=25, 3=125, 4=625, 5=? 

1.3. Составить предложение: Немного, я, приготовлю, овощей, на, 

помидорами, ужин, и, рыбу, с луком, и. 

2 вариант: 

2.1. Составить слова из слова «РЕГУЛЯТОР» 

2.2. Составить предложение: 

 С, прогулку, выйти, не, моим внукам, идет, такой, сильный, дождь, что, 

могу, я, маленьким, на, потому. 

Студентам предлагалось выполнить две физические нагрузки разной 

интенсивности:  

1. – равномерный бег на пульсе 120-130 уд. мин. Продолжительность 5 

мин. 

2.  – интервальная работа на пульсе 160-180 уд. мин. Продолжительность 

2 мин. 

Мы обследовали студентов СМГ КНИТУ. Всего обследовано 50 

студентов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для более глубокого изучения 

процессов умственной деятельности во взаимосвязи с физической нагрузкой 

задание усложняли и предлагали выполнить сразу несколько упражнений 

подряд. При этом ограничивали время выполнения задания.  

Студентам предлагалось задание, состоящее из двух упражнений 

умственного характера. Время выполнения 2 минуты (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Оценка умственных способностей студентов при выполнении 

двух заданий после физической нагрузки разной интенсивности 

 

 
 

Целью работы явилось выяснение, насколько быстро и эффективно 

студенты могут переключать внимание с одного умственного задания на другое 

и успешно выполнять его после физической нагрузки. 

Нами установлено, что после равномерного пятиминутного бега в 

аэробном движении первое и второе задание хорошо удалось 36,8% студентам, 

почти столько же с заданием не справились (1зад. -36,8%, 2 зад. – 42,1%). 
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После интенсивной физической нагрузки похожие умственные задания 

были выполнены со следующими результатами. Первое задание выполнили  на 

«хорошо» и «отлично» – 18,7%, половина студентов с  заданием не справилась 

(56,2%), и четверть студентов задание выполнили удовлетворительно.  Со 

вторым заданием уже справилась большая часть студентов – 81,2% и лишь 18,7 

% студентов с заданием не справились. 

Далее, количество заданий увеличивали и предлагали студентам 

выполнить одновременно три задания за 3 минуты (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Оценка умственных способностей студентов при выполнении 

трех заданий после физической нагрузки разной интенсивности 

 

 
 

После аэробной работы первое и третье задание удалось хорошо 

выполнить большей части студентов (81,8% и 77,02% соответственно). Второе 

задание все студенты выполнили логически не верно, потому что применили 

обычное математическое действие.  

После кратковременной интервальной работы интенсивного характера 

сосредоточиться на выполнении умственной работы в рамках ограниченного 

времени оказалось под силу уже меньшему количеству студентов. Первое 

задание на «хорошо» и «отлично» выполнили 50% студентов, столько же не 

справились с заданием. Второе задание выполнили логически не правильно все 

студенты (100%). Третье задание на «5» и «4» выполнили по одному студенту. 

Большая часть студентов (71,4%) с заданием не справились. 

Таким образом, нами замечено, что после равномерного 

непродолжительного бега (5 мин) на пульсе 120-130 уд. мин. большинство 

студентов хорошо справляются с решением умственных заданий. 

Одновременное выполнение нескольких заданий при ограничении времени, где 

требуется концентрация внимания, а также его переключение, т.е. быстрый 

переход внимания с одного задания на другое выполняется студентами по-

разному. В одних учебных группах мы наблюдаем высокие результаты, в 

других – успешность решений в 2 раза ниже. Но четко прослеживается 

ухудшение выполнения последующего задания после физической работы 
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высокой интенсивности. Так, при выполнении первого из трех предложенных 

умственных заданий после выполнения анаэробной работы с заданием 

справились 50% студентов, второе логическое задание не выполнил никто, 

третье задание не выполнили большинство студентов. 

Выводы.  

1. Студенты способны быстро переключать внимание с физической 

работы на умственную. Эффективность выполнения после аэробной работы 

составляет от 36,8% до 81,8% при одновременном выполнении двух и трех 

заданий, после анаэробной – от 18,7% до 81,2%.  

2. При выполнении двух заданий после аэробной работы успешность 

выполнения первого и второго задания была одинаковой, а после анаэробной 

работы количество студентов, выполнивших второе задание, возрастало. 

3. При выполнении трех умственных заданий после аэробной работы 

успешность выполнения первого и третьего умственного задания было 

примерно одинаковым, а после анаэробной работы процент студентов, 

выполнивших третье задание, резко снизился. Второе задание на логическое 

мышление ни один студент не решил правильно. 
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Аннотация. В спорте высоких достижений от атлетов требуются максимально 

возможные результаты. Для достижения поставленной цели спортсмену необходимо 

придерживаться строгих правил в построении своего режима дня (правильное питание, 

тренировки, отдых). И, благодаря развитию спортивной индустрии, у атлетов появилась 

гораздо больше возможностей помочь себе и своему организму при подготовке к 

соревнованиям. В данной статье мы рассмотрели общие положения о спортивных добавках, 

почему они так важны. А также провели небольшое анкетирование, благодаря которому 

смогли выявить степень влияния спортивного питания на результаты при подготовке 

высококвалифицированных спортсменов.  

Ключевые слова: спортивные добавки, высококвалифицированные спортсмены, 

подготовка, сывороточный протеин, креатин моногидрат, Омега-3, коллаген, Коэнзим Q10. 

 

Актуальность. У профессиональных спортсменов правильное питание 

является одним из самых важных элементов подготовки, так как от него 

зависит качество восстановления и общее психологическое самочувствие 

атлета. Известно, что активные физические нагрузки достаточно сильно 

истощают организм. И, порой, обычных продуктов питания в рационе 

недостаточно, чтобы полностью покрыть все затраченные ресурсы. В таком 

случае достичь данной цели поможет спортивное питание.  

Цель исследования. Основной целью данного исследования является 

анализ основных спортивных добавок в целом, а также оценка их 

эффективности при подготовке атлетов высокого уровня.  

Результаты исследования и их обсуждение. У 

высококвалифицированных спортсменов тренировочный процесс всегда 

сопровождается повышенными физическими нагрузками. Поэтому часто в 

организме атлета возникает дисбаланс определенных веществ, что ведет к 

снижению результативности, ухудшению общего психологического и 

физического самочувствия. Помочь в нормализации состояния могут 

спортивные добавки, которые в большинстве своем были получены путем 

переработки пищевых продуктов. Однако, стоит понимать, что добавки – это не 

панацея. Они способны лишь помочь в подготовке, но они не заменят 

спортсмену полноценный сон, сбалансированное питание и правильно-

выстроенные тренировки.  

Вообще спортивные добавки могут быть предназначены не только для 

профессионалов спорта, но и для любителей, кто предпочитает активный образ 

жизни. Основными функциями добавок являются – улучшение спортивных 

достижений, поддержка организма и укрепление здоровья. Цели приема 
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добавок также различны: повышение силы и выносливости; увеличение объѐма 

и роста мышечный массы; нормализация метаболизма в организме; укрепления 

связок, хрящей и костей. 

Спортивные добавки по составу бывают белковыми; углеводными; 

смешанными; аминокислотного состава, креатина или витаминно-

минерального комплекса. 

В данной статье мы рассмотрим наиболее популярные и доказано-

эффективные спортивные добавки, которые будут отличным базисом для 

построения эффективной подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Протеин. Эта одна из самых базовых и научно-обоснованных 

спортивных добавок, обладающая быстрой скоростью усвояемости и 

обеспечивает восстановительные и пластические процессы в организме 

человека (повышение количества свободных аминокислот в крови; укрепление 

костей; ускорение синтеза белка).  

В качестве спортивной добавки лучшим является сывороточный протеин, 

а именно, гидролизат. Он содержит более 90% белка, меньше лактозы и жиров, 

по сравнению с другими вариантами сыворотки. Скорость усвояемости также 

гораздо выше, благодаря предварительной переварке.  

Креатин моногидрат. Самая распространѐнная форма функциональной 

добавки, эффективность которой уже давно доказана многочисленными 

исследованиями. Вариант «моногидрат» идеально подходит в соотношении 

цена-качество. Прием креатин заметно повышает уровень взрывной и 

абсолютной силы, увеличивает мышечную массу, ускоряет восстановление, 

способствует профилактике травм соединительной ткани, улучшает 

когнитивные функции. Усваивается также достаточно хорошо и быстро. 

Омега-3. Является группой полиненасыщенных жирных кислот. Часть из 

них являются незаменимыми. При дефиците Омега-3 в организме 

увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, хронических 

воспалительных процессов, сахарного диабета и онкологических заболеваний. 

При приеме Омега-3 жирных кислот замедляются воспалительные процессы, 

повышается умственная способность, увеличивается чувствительность к 

инсулину. Происходит положительное влияние на психическое здоровье 

человека, а также увеличивается выносливость спортсмена за счет увеличения 

концентрации азота, улучшения кровотока и нервно-мышечной активности. 

Коллаген. Эффективность данной добавки научно доказана. 

Употребление коллагена способствует восстановлению целостности хряща, 

укреплению связок, а также облегчает боль при поражении суставов. 

Гидролизат коллагена особенно подходит для спортсменов, так как 

данная форма добавки уменьшает болевые ощущения в коленях, которые могут 

возникать из-за активных физических нагрузок. 

Коэнзим Q10. Он играет ключевую роль в циклах химических реакций в 

организме, обеспечивающих доставку кислорода и выработку энергии. 

Исходя из научных данных известно, что организм может вырабатывать 

его самостоятельно, однако исследования на высококвалифицированных 

спортсменах показали, что ежедневный приѐм этой добавки на протяжении 20 
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дней в период активных тренировок значительно снижает уровень свободных 

радикалов и креатинкиназы, что снижает риск мышечных травм. 

Также, мы провели опрос среди 20 спортсменов высокого уровня 

различных видов спорта. Респонденты отвечали на вопросы о спортивных 

добавках, об их приеме, личных ощущениях и результаты после длительного 

приема. Итоги опроса приведены на диаграммах ниже. 

 

 

 
 

 
Рисунок 1 - Диаграммы ответов спортсменов 

 

Исходя из этих данных, можно сказать, что большинство респондентов 

принимают спортивные добавки (85%) и они не собираются в ближайшее время 

прекращать их прием. Из более предпочитаемых можно выделить: 

сывороточный протеин, креатин и Омега-3. Для многих атлетов добавки, хоть и 

незначительно, помогли улучшить спортивные результаты (76,5%), а части 

спортсменам (17,6%) спортивные добавки принесли ощутимый результат. 

Самой эффективной добавкой из представленных респонденты посчитали – 

креатин. А с самым малозаметным или около нулевым эффектом – Коэнзин 

Q10. 
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Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что результаты 

проведенного исследования доказывают неоспоримую эффективность 

спортивных добавок при подготовке высококвалифицированных спортсменов. 

Конечно, во многом, степень влияния добавок на атлета зависит от 

продолжительности спортивной карьеры. Вдобавок, не стоит забывать и про 

дозировки, за которыми необходим строгий контроль. Иначе добавки могут не 

помочь, а лишь навредить, либо вообще принести нулевой эффект. Но даже эти 

факты не стоят того, чтобы полностью ставить крест на приеме спортивного 

питания. В целях профилактики травм и улучшения общего физического и 

психологического самочувствия спортивные добавки отлично подойдут даже 

крайне опытным и тренированным спортсменам.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования работа мышцы бедра 

лыжников-гонщиков при выполнении физической нагрузки на велоэргометре возрастающий 

мощности. Движения, выполняемые максимальной скорости, требуют вложения больших 

усилий за короткий отрезок времени, где эффективность зависть от скорости сокращения и 

расслабления мышц. В работе произведена запись электромиограммы головок 

четырехглавой мышцы бедра с использованием прибора типа «Callibri muscle tracker» 

Проведен анализ записи электромиограммы мышцы бедра. Определено последовательное и 

параллельное включение головок четырехглавой мышцы бедра. В основном активно 

включаются в работу латеральные и медиальные головки мышцы бедра. 

Ключевые слова: метод электромиографии, физическая нагрузка, лыжники-гонщики  

 

Актуальность. До последнего времени общепринятым считалось, что в 

выносливости тренируется механизм доставки кислорода к работающим 

мышцам, что в свою очередь объясняет повышение адаптации деятельности 

сердца к физическим нагрузкам. Однако появляются данные о необходимости 

изучения адаптации не только сердца, но и скелетных мышц, повышающиеся 

их возможности, к нагрузкам различной направленности. 

Научный поиск путей повышения эффективности подготовки лыжников-

гонщиков, видеться одновременно в разных наиболее важных направлениях.  

Прежде всего, это исследования повышения эффективности специальной 

физической подготовки и развития физических качеств. Вопросы 

формирования физической подготовки лыжников-гонщиков с учетом работы 

скелетных мышц рассмотрены единично. Вместе с тем хорошо известно, что 

сократительная способность, скорость сокращения и процентное соотношение 

включения мышечных волокон в работу является не менее важным качеством, 

характеризующим функциональные возможности опорно-двигательного 

аппарата и нервно-мышечной системой. Известно, что динамическая работа 

выполняется чередованием сокращения и расслабления мышц, что может 

являться основой релаксационных характеристик мышц спортсменов. 

В работах Т.Ж. Абовян и др., (2000) доказано благоприятное влияние 

учебно-тренировочных комплексов, улучающих функцию расслабления мышц, 

что отражается в основе роста специальной физической работоспособности [1]. 

Особенно важны электромиографические исследования работы 
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скелетных мышц, в срочной и долговременной адаптации к физическим 

нагрузкам возрастающей мощности. Известно, что сокращение мышц 

обеспечивается энергией за счет распада энергетических субстратов, которые в 

процессе регулярных тренировок совершенствуются в мощности, скорости и 

энергоемкости. Косвенные исследования о состоянии нервно-мышечной 

системы лыжника-гонщика не отражают полной картины об адаптационных 

изменениях в самих мышцах. 

Необходимо отметить, работы Ю.В. Высочина, (2003, 2007)  о 

механизмах сокращения и расслабления мышц, как основа защиты организма 

от  физических перегрузок, и переутомлений и травм [2, 3]. 

В работах Р.Е. Петрова и др. рассмотрены особенности работы 

четырехглавой мышцы бедра лыжников-гонщиков при ступенчато-

возрастающей нагрузке. В данных работах выполнена оценка аэробного порога 

и потенциальных возможностей сердечной системы спортсменов, что является 

важным в описании и оценке адаптации, как дополнение физиологическим 

исследованиям [4, 5]. 

Цель настоящего обзора состоит в представлении изменения 

соотношения включения в работу мышц бедра на каждом этапе повышения 

нагрузки. 

Методы и организация исследования. Для изучения сократительных 

способностей четырехглавой мышцы бедра использовалась запись 

электромиограммы «Callibri muscle tracker». В исследовании производилась 

регистрация работы мышц с помощью датчиков, установленных на каждую 

головку мышцы бедра. Исследования проводилась с использованием 

возможностей выездной  лаборатории Елабужского института КФУ в 2018-2020 

гг. под руководством доцента Петрова Р.Е. Проведен ряд исследований по 

оценке функционального состояния мышц бедра лыжников-гонщиков. 

Физическая нагрузка задавалась на велоэргометре типа «Kettler E3» в первой 

половине дня, после выходного, в понедельник. 

На рисунке 1 представлено окно регистрации электромиограммы мышцы 

бедра лыжников-гонщиков. Электромиограмма записывалась непрерывно с 

помощью датчиков во время нагрузки.  

 

  

  
 

 

 

 

Рисунок 1 – Экран записи электромиограммы четырѐхглавой мышцы бедра 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены 
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средние показатели сокращения четырехглавой мышцы бедра при ступенчато-

возрастающей нагрузке на велоэргометре за 1 минуту. 

 

Таблица 1 – Показатели сокращений мышц бедра при велоэргометрической 

нагрузке 

 

Элетромиографическое исследование сократительных свойств 

четырехглавой мышцы бедра предназначено для выявления и оценки 

возможных резервов мышечных волокон. В двигательном действии доля вклада 

каждой головки мышцы бедра зависит от функциональной подготовленности  

лыжников-гонщиков. Отмечено, что во время физического движения, 

процентное соотношение рекрутирования головок мышцы бедра 

просматривается разным. 

По результатам исследования из таблицы 1 видно, что выявлено ранее 

максимальное включение в работу латеральной мышцы бедра при умеренной 

нагрузке – это связано с уменьшением  доли участия других головок мышцы 

бедра. Следовательно, функциональное  включение в работу головок мышцы 

бедра идет последовательно в зависимости от подготовленности и генетической 

предрасположенности организма, а также соотношения быстрых, медленных и 

промежуточных мышечных волокон. Но при высоких ступенчато-

возрастающих нагрузках наблюдается рекрутирование всех головок 

четырехглавой мышцы бедра. 

 

 Н, Ватт 

Четырѐхглавая мышца бедра 

Прямая мышца бедра Медиальная 

широкая мышца 

бедра 

Латеральная 

широкая мышца 

бедра 

А (ср), мкВ/мин А (ср), мкВ/мин А (ср), мкВ/мин 

30 ватт 32 130 160 

45 ватт 36 233 255 

60 ватт 43 266 301 

75 ватт 45 327 333 

90 ватт 56 373 354 

105 ватт 60 413 395 

120 ватт 72 432 395 

135 ватт 74 448 427 

150 ватт 99 488 463 

165 ватт 126 550 507 

180 ватт 153 585 548 

195 ватт 168 643 614 

210 ватт 183 666 617 

225 ватт 220 700 675 

240 ватт 288 746 691 

255 ватт 370 778 806 
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Удельный вес включения в работу каждой головки четырехглавой 

мышцы бедра зависит от мощности выполняемой работы и физической 

подготовленности лыжников-гонщиков.   

Заключение. Сократительные свойства мышц лыжников-гонщиков 

зависят от уровня физической подготовленности. Наши данные следует 

рассматривать как доказательство того, что характер рекрутирования 

мышечных волокон за одну минуту у лыжников-гонщиков под нагрузкой, 

отражает уровень развития сократительных способностей мышц. 

Таким образом, движения, выполняемые максимальной мощности, 

требует вложения больших усилий за короткий отрезок времени, где 

эффективность зависит от скорости сокращения и расслабления мышц. В 

ступенчато-возрастающих нагрузках можно наглядно определить время и 

скорость подключения мышц к работе и на этой основе разработать модельный 

план тренировочных воздействий различной направленности. В дальнейшем 

мы будем освещать  скорость нарастающей силы мышц  до отказа, где 

необходимо будет остановка повышения нагрузки.  Увеличение диапазона 

нарастание нагрузки от начала до критического уровня будет являться 

условием расширения механизмов адаптации скелетных мышц к физическим 

нагрузкам. 
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Аннотация. В статье представлен педагогический эксперимент контекста обеспечения 

продуктивности реализации физического воспитания человека на фоне утомления, 

предполагающий: необходимость учета физиологической и психофизиологической 

стоимости выполняемых упражнений, степени поддержания уровня функциональных 

резервов для успешной дееспособности и жизнедеятельности; акцентирование внимания на 

применении комплексных действий, задействующих механизмы мыслительных 

познавательных процессов и формирующих устойчивую перекрестную адаптацию человека. 

Ключевые слова. Человек; физическое воспитание; педагогический контроль; 

утомление; комплексные упражнения; физиологическая стоимость нагрузки. 

 

Актуальность. Педагогический контроль человека в процессе 

физического воспитания и спорта направлен на оценку параметров 

продуктивности, подготовленности, готовности или его работоспособности. 

Термин «работоспособность» трактуется как допустимая вероятность 

индивидуума реализовывать тот или иной объем труда [1; 2; 3]. Еѐ содержание 

составляют компоненты «внешнего мерила», функциональной полноценности 

организма, резистентности здоровья, психофизических запасов, 

психологической готовности, а также показатели развития физических качеств 

и двигательных навыков, предпочтительно отражающие «физическую 

работоспособность». Физическая работоспособность (продуктивность, 

дееспособность) человека характеризует количественно-качественный элемент 

работы (двигательных усилий по специальности), которую его организм 

способен осуществлять долговременно, результативно и с сохранением 

должных параметров объема и интенсивности. Обеспечение физической 

дееспособности спортсменов, физкультурников и ведущих здоровый образ 

жизни людей реализуется в ходе физического совершенствования и 

самосовершенствования. 

Физическое совершенствование (самосовершенствование) представляет 

процессуальное прогрессирование физической готовности индивидуума, а 

также выработку сочетанных с ней принципов, взглядов, знаний и навыков при 

воздействии регулярной реализации двигательных действий и влияния 

должных положительных факторов. 

Сравнительная оценка профессиональной важности основных 

физических качеств человека позволила особо выделить общую (аэробную) 

выносливость и координационные способности [4; 5]. Но было выявлено, что 

просто результаты пробегания, например, кроссовой дистанции, не в полной 

мере характеризуют возможное влияние данного показателя на успешность 
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профессиональной деятельности занимающихся. К примеру, и морской, и 

авиационный инженер нередко должен достаточно длительное время работать 

как в условиях сильного утомления, так и при различных неблагоприятных 

воздействиях, например, при укачивании на корабле или после перелета 

(переезда) на другой аэродром. Идентичная ситуация может возникнуть и для 

инженера Сухопутных войск Вооруженных Сил. В данном вопросе возникает 

некоторая аналогия с интерпретацией понятия спортивной формы. В том 

случае, когда это понятие рассматривается только как готовность к 

наибольшему успеху на предстоящем соревновании или проверке, то это одна 

сторона дела (пробежать, а потом «хоть трава не расти!»). Но если видеть 

впереди длительный пролонгированный период соревновательной спортивной 

деятельности или последующего профессионального труда по специальности, 

потребность сохранения здоровья, то все оказывается сложнее. Необходимо 

учитывать физиологическую и психофизиологическую стоимость 

выполняемых упражнений и степень поддержания уровня функциональных 

резервов для успешного профессионального труда и жизнедеятельности. 

В этой связи целью нашего исследования являлось обоснование и 

проверка эффективности применения средств физического воспитания и спорта 

в подготовке человека к профессиональной деятельности на фоне утомления. 

Методы исследования. В работе использовались следующие методы: 

теоретический анализ и обобщение; педагогическое наблюдение; контент-

анализ; системный анализ; профессиография; анкетный опрос; 

интервьюирование; метод пролонгированного исследования; проверка и оценка 

физической подготовленности, физического развития и функционального 

состояния организма; педагогический эксперимент. 

Контент-анализ применялся нами при количественном анализе текстов и 

текстовых массивов с целью последующей интерпретации выявленных 

числовых биометрических закономерностей, которые подтверждались 

достоверностью по критерию Стьюдента (t). 

Профессиографический анализ заключался в интегративном выделении 

однотипных задач и двигательных действий, реализуемых человеком для 

эффективной реализации параметров общехарактерных трудовых операций. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ряде экспериментов мы 

проводили не просто тренировку в беге или в упражнениях на ловкость, а 

комплексировали данные и подобные упражнения. 

Так, осуществлялись упражнения на координацию движений до и после 

пробегания кросса 3000 м или марш-броска на 5 км. Кумулятивный 

тренировочный эффект оценивался не только и не столько по результату 

пробегания дистанции. Считался достаточно высоким результат, например, в 

беге на 3 км (12 мин 15 с – 12 мин 45 с) при условии, что после него успешно 

выполняются упражнения на координацию движений, на ловкость или 

специальные упражнения, включающие несложные мыслительные операции и 

нагрузки на внимание. К примеру, до и после марш-броска применялось 

упражнение «Прыжки по квадратам», требующее устойчивого внимания и 

быстрой переработки информации, принятия решения. 
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Целесообразным вариантом комплексной физической тренировки, 

направленной на совершенствование готовности к выполнению будущей 

профессиональной деятельности у человека, может быть применение после 

общей разминки упражнения, включающего в себя: 

– выполнение 5–7 поворотов переступанием в положении наклона вперед 

и затем 2–3-х поворотов в противоположном направлении; 

– выполнение 5–7 быстрых наклонов вперед и выпрямлений в положение 

основной стойки с наклоном головы назад; 

– выполнение 15–20 поворотов переступанием в положении наклона 

вперед в правую, а затем – в левую стороны; 

– кросс 3 км с дозированной нагрузкой в диапазоне 12 мин 30 с – 

13 мин 00 с; 

– выполнение после кросса (через 45–60 с) нескольких упражнений, 

требующих проявления ловкости, внимания и выполнения несложных 

мыслительных операций. 

Так, апробировалось следующее упражнение с мячом: 

1. – ведение мяча 25 м любым баскетбольным способом по упрощенным 

правилам (одной или двумя руками); 

2. – во время ведения мяча прием следующих сигналов: поднятые 1–2 

красных флажка у ведущего означают 1–2 правых круга вокруг стоящей 

впереди стойки; 1–2 белых флажка означают еще 1–2 левых круга; 1–2 свистка 

означают суммирование количества правых кругов; затем пробегается еще 20 м 

к следующей стойке и повторяются те же сигналы флажками и свистком за тем 

исключением, что сумма свистков означает увеличение количества не правых, а 

левых кругов; затем пробегается 5 м к финишу. Общее количество кругов – 12 

(1+3+1+3+1+3 или 2+2+2+2+2+2 или 3+1+2+1+3+2 и др.). 

Для увеличения пропускной способности данной контрольной площадки, 

на ней устанавливалось 5 полос (по 2 стойки) с 5-ю контролерами, 

отмечающими время прохождения 50 м со стойками, а главное – количество 

ошибок. На прохождение дистанции (при пяти контрольных полос) 

запускаются соответственно по 5 человек через 2–3 минуты. 

При наличии времени, контрольное упражнение с обеганием стоек может 

быть для сопоставления выполнено в исходном виде до вестибулярной 

нагрузки и кросса; после вестибулярной нагрузки до кросса. Результаты 

анкетного опроса показали положительное ценностное мнение респондентов 

(88,1 %) о психо-эмоциональной насыщенности данных занятий. 

В качестве теста, характеризующего состояние кардиоваскулярной 

выносливости занимающихся и являющегося ее информативным показателем, 

нами был выбран 3-х минутный степ-тест (модификация ВИФК). 

Методика теста заключается в следующем. 

Испытуемый в течение трех минут делает 90 восхождений на табурет или 

скамью высотой 50 см (темп – 30 восхождений в минуту по сигналу метронома 

и одновременным командам проверяющего «Раз-два; Три-четыре»; постановка 

ноги на пол – на расстояние ступни). После выполнения нагрузки испытуемый 

садится и у него по шейной или лучевой артерии трижды подсчитывается пульс 
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за 30 с в начале 2, 3 и 4 минутах отдыха. Реакция организма на нагрузку 

определяется по индексу степ-теста (И), рассчитываемому по формуле: 

 

, 

где: Р2, Р3, Р4 – число сердечных сокращений за 30 с на 2, 3 и 4-й мин 

отдыха. 

До выполнения степ-теста испытуемый должен находиться в состоянии 

покоя не менее 5-ти минут. 

Целесообразность использования 3-х минутного степ-теста в качестве 

интегративной оценки дееспособности функционального состояния организма 

человека вызвана следующими положениями. 

Во-первых, нами установлено, тест является интегративным показателем 

наибольшей валидности параметров функционального состояния организма 

занимающихся, имеющем 45 достоверных корреляционных связей сильной и 

средней степени тесноты между внутренней совокупностью структуры. 

Во-вторых, тест по данным наших исследований имеет существенную 

достоверную корреляционную взаимосвязь (r=0,641) с интегральным 

показателем деятельности человека смешанного вида труда. 

Результаты проведенного исследования позволили нам сделать вывод о 

том, что комплексное гетерогенное упражнение с баскетбольным мячом 

позволяет создавать тенденционные условия, близкие к экстремальным 

условиям должной оперативной средней работы человека общего характера 

активной деятельности, с привлечением психологических познавательных 

процессов. Полагаем целесообразным использовать данное комплексное 

физическое упражнение в учебно-тренировочном процессе человека как 

средство, адаптирующее занимающихся к профессиональному труду. 

Заключение. При наличии рассмотренной нами исходной информации 

после комплексного упражнения с баскетбольным мячом на фоне утомления по 

полной программе, можно видеть, как искомые нагрузки повлияли на 

результаты выполнения контрольных действий, включающих оценку внимания 

и мышления, а также координации движений (ловкости). Опосредованно это 

можно наблюдать при ведении мяча по сигналам. Если не представляется 

условий для получения исходных данных о тренировочном эффекте, возможно 

судить по ошибкам при выполнении команд по сигналам в итоговом 

упражнении и времени прохождения контрольной площадки. Общее время 

обычно равно 85–100 с, к которым добавляется по 5 с за каждую ошибку. После 

тренировок с вестибулярными нагрузками, преодолением 3 км и контрольной 

площадки при результатах в обычном пробегании кроссовой дистанции не 

ниже чем на оценку «хорошо», и допуске не более 2-х ошибок в действиях по 

флажкам и свисткам, можно говорить о наличии определенных успехов в 

формировании физической готовности человека к профессиональной 

деятельности [6; 7; 8]. Это ни в коей мере не противоречит потребности 

достижения высокого уровня общей физической подготовленности, мотивации 

PPP
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к регулярным тренировкам, осознании их важности для обеспечения 

соответствующей профессиональной компетентности. 

Проверка эффективности разработанных нами упражнений 

осуществлялась в процессе педагогического эксперимента, который проводился 

в пролонгированном периоде с 2006 по 2020 гг. По результатам проверки и 

оценки уровня физической подготовленности, диспансеризации, 

интервьюирования и анкетного опроса у занимающихся, стабильно 

выполняющих данные гетегогенные комплексы тренировки на фоне утомления, 

состояние функционального состояния организма (в том числе – индекс степ-

теста) прогрессировало на 16,3 %. При этом количество трудопотерь в 

соотношении «учебное время – заболевание» по t-критерию (Стьюдента) имело 

достоверное положительное значение (р < 0,05; t = 2,52). Также можно 

говорить о формировании у занимающихся более устойчивого уровня 

перекрестной адаптации организма к резистентности смешанных воздействий. 
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Аннотация. В статье представлены данные электрокардиографических исследований 

и вариабельности сердечного ритма у спортсменов-конькобежцев разной спортивной 

квалификации. Определены некоторые особенности адаптации механизмов регуляции у 

спортсменов с ростом спортивной квалификации у мужчин и женщин.  
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Актуальность. Для достижения высоких результатов выполняются 

интенсивные тренировочные нагрузки на грани возможностей, при которых 

спортсмены находятся в рискованной зоне между оптимальной (адекватной) 

реакцией на нагрузку и переутомлением. Увеличение объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок приводит к активизации адаптационных процессов и 

расширению резервных возможностей организма спортсменов [2]. Особенности 

адаптации определяются специфичностью средств, методов и дозировкой 

средств, спортивным стажем, квалификацией, возрастом, полом, а так же 

внешними условиями. Это предъявляет высокие требования к 

функциональному состоянию сердечно-сосудистой системы и системы 

регуляции.  

Цель исследования. Исследовать адаптацию сердечно-сосудистой 

системы в конькобежном спорте по данным вариабельности сердечного ритма 

и ЭКГ-обследования. 

В исследовании приняли участие спортсмены-конькобежцы - 23 человека 

разного уровня спортивной квалификации: 1 разряд – 3 человека; КМС – 11 

человек; МС – 6 человек; МСМК – 3 человека. Испытуемых сравнивали по 

группам: «мастера» и «разрядники». В группу мастеров включили спортсменов, 

имеющих квалификацию МС и МСМК. Определяли особенности адаптации 

сердечно-сосудистой системы у конькобежцев мужчин и женщин разной 

квалификации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные ЭКГ-обследования 

показали, что у всех спортсменов нормальный синусовый ритм, синусовая 

аритмия выявлена у одного атлета. Электрическая ось сердца: 66,67% - 

нормальное положение; 17,39% - отклонение оси влево. ЭКГ показало 

метаболические нарушения – 43,47% - 10 человек, 7 из которых – мастера 

спорта и мастера спорта международного класса; 17,39% - 4 человека – 
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гипертрофия левого желудочка; 2 человека – 8,70% - блокада правой ножки 

пучка Гиса.  

 

 

Таблица 1 – Данные ЭКГ-обследования (Хср±mx) 

P, с PQ, с QRS, с QT, с R-R, с ЧСС, уд/м 

0,08±0,003 0,16±0,005 0,06±0,003 0,39±0,009 48,57±2,02 63,91±2,60 

 

Значения ВСР среднеквадратичного отклонения (SDNN) – увеличение 

показателя – активизация парасимпатического влияния; снижение – 

симпатического. Ниже условной нормы – 2 человека – 8,70%; увеличение 

парасимпатических влияний – 6 человек – 26,09%. В среднем в группе 

испытуемых SDNN – 81,00±11,23 мс: у мужчин – 67,50±14,76 мс; у женщин – 

95,72±16,63 мс; у разрядников – 66,14±6,75 мс; у мастеров – 104,11±1,43 мс. 

Прослеживается тенденция увеличения парасимпатических влияний с ростом 

спортивного мастерства и у 54,54% женщин разного уровня подготовленности.  

Обнаружены достоверные (р<0,05) различия у мужчин и женщин 

вариационного размаха, или разницы между максимальной и минимальной 

длинами кардиоинтервалов. 

RMSSD - показатель активности парасимпатического звена вегетативной 

регуляции. Чем выше значение RMSSD, тем активнее  парасимпатические 

влияния. В норме значения этого показателя находятся в пределах 20-50 мс. В 

среднем по группе конькобежцев - 91,63±16,85 мс соответствует высокой 

активности парасимпатического отдела: у мужчин – 74,15±24,26 мс; женщины 

– 110,70±23,02 мс; разрядники – 74,45±10,09 мс; мастера – 118,35±39,89 мс. 

Значения отражают тенденцию увеличения парасимпатической активности у 

мастеров и у женщин разной квалификации.  Аналогичную информацию можно 

получить по показателю pNN5O, который выражает в % число разностных 

значений больше чем 50 мс. В среднем по группе данный показатель – 

36,89±5,01%: мужчины – 31,69±6,57%; женщины - 42,55±7,59%; разрядники – 

36,08±5,25%; мастера – 38,14±10,33%. 

 

Таблица 2 – Статистические характеристики ВСР(Хср±mx) 

SDNN, мс 

 

Mean     R-

R, мс 

 

RMSSD, 

мс 

 

MxDMn, с 

 

pNN50,% 

 

AMo50, 

%/мс 

 

81,00±11,2

3 

838,57±43,2

5 

91,63±16,8

5 

0,32±0,04 36,89±5,02 33,43±2,5

1 

 

Индекс напряжения (ИН) или стресс-индекс – показатель напряжения 

регуляторных механизмов. При увеличении ИН – возрастает активность 

симпатического отдела вегетативной нервной системы и ее влияний на сердце. 

Условная норма ИН – 80-150 условных единиц. При снижении этого показателя 

– состояние дистресса и преобладание активности стресс-лимитирующих 
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систем. При увеличении ИН – напряжение механизмов регуляции с 

преобладанием активности стресс-реализующих систем и возможности 

повреждающего действия при избыточной активизации. 

ИН в группе конькобежцев – 102,82±20,43 – соответствует значениям 

условной нормы: мужчины - 118,79±19,92; женщины - 85,47±37,24; разрядники 

- 119,05±31,28; мастера – 77,65±18,15. У мастеров у 44,44% отмечено снижение 

ИН, что, по всей видимости, связанно с преобладанием парасимпатических 

влияний, а у остальных – показатель в норме. В группе разрядников: 21,43% - 

показатель выше нормы; 35,71% – ниже нормальных значений. У женщин 

значение ИН у 80% - ниже условной нормы. 

Для определения функционального состояния по результатам анализа 

ВСР мы применили уравнения, предложенные Р.М. Баевским с соавторами [1]. 

Результаты вычисления показали, что степень напряжения в группе 

спортсменов в среднем составил -3,12±0,44; данные функциональных резервов 

- 1,99±0,15. Показатели соответствуют пространству физиологической нормы 

на фазовой плоскости. 

Заключение. Таким образом, исследование особенностей адаптации 

сердечно-сосудистой системы конькобежцев показало, что с ростом 

спортивного мастерства увеличивается влияние парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы, а по результатам ЭКГ-обследования выявлены 

метаболические нарушения у спортсменов высокой квалификации. У женщин, 

вне зависимости от уровня спортивной квалификации, наблюдается 

повышенное влияние парасимпатического звена вегетативной регуляции и 

более низкий уровень напряжения регуляторных систем. 
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Аннотация. Осуществлен сравнительный анализ частотных диапазонов ЭЭГ-ритмов 

префронтальной коры у юношей-футболистов во время игры в футбол и в состоянии покоя. 

Выявлены изменения в спектральной мощности ЭЭГ-ритмов префронтальной коры между 

положениями «глаза-открыты» и «глаза-закрыты» в покое. Во время игры в футбол при 

сравнении с положением «глаза-закрыты» были выявлены изменения в тонической 

активности префронтальной коры у юношей-футболистов, что нашло свое отражение в 

снижении фоновой активности ЭЭГ. 
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мобильная система, тренировка.  

 

Возросший в последнее время интерес к изучению электрической 

активности мозга во время активных биомеханических действий, в частности в 

различных видах спорта, явился одной из причин активных разработок и 

внедрения в практику нейрокомпьютерных интерфейсов, рассчитывающих 

электроэнцефалографические (ЭЭГ) сигналы во время двигательной 

активности. Более того, с каждым годом приобретают все большую 

популярность применение мобильных систем в психофизиологических 

исследованиях спортсменов. При этом регистрация именно ЭЭГ-ритмов во 

время активных движений в естественных условиях находится только на заре 

научных изысканий. На настоящий момент имеются только несколько 

исследований, в которых регистрировалась ЭЭГ во время перемещений в 

пространстве, однако и те, производились во время ходьбы [3]. Наряду с этим в 

последние годы проводилось немало исследований ЭЭГ у спортсменов, однако 

и они производились или при движениях только руки [4], либо в лабораторных 

условиях [1, 5]. Вместе с тем, интерес представляет и изучение изменений 

фоновой активности структур мозга спортсменов – как реакции на 

открывание/закрывание глаз, которые могут быть использованы при создании 

методов контроля и объективной диагностики физического состояния 

(performance) или игровых кондиций спортсменов различной специализации. 

Следовательно, целью настоящего исследования было выявление 

гипотетических изменений в мощности ЭЭГ-ритмов в определенных частотных 

диапазонах во время двигательной активности – игра в футбол с «глаза-

открыты», а также сравнение полученных результатов с положением 

испытуемых «глаза-закрыты» и «глаза-открыты» в состоянии покоя.   

Материалы и методы исследования. Всего в исследованиях принял 

участие 21 футболист. Возрастной диапазон исследуемых составил 17–21 год. 
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Запись корковых биопотенциалов, проводимая с орбитальной зоны 

префронтальной коры, которая ассоциируется с распределением внимания [8], 

и с торможением нерелевантных действий [6], осуществлялась при биполярном 

отведении с помощью двух электродов в положениях Fp1-Fp2 одноканальной 

беспроводной системой «NeuroSky ThinkGear». Эта система производит запись 

ЭЭГ-данных одновременно с обеих полушарий преобразуя их в единый сигнал, 

тем самым регистрируя общую активность префронтальной коры головного 

мозга. Зажим для ушей действует как заземлитель и референтный электрод, что 

позволяет чипу NeuroSky отфильтровывать все электрические помехи от тела и 

окружающей среды, а также идентифицировать волны исходящие от коры 

головного мозга. Амплифицированный в 8000 раз для сбора и усиления слабых 

ЭЭГ-сигналов, он окончательно дискретизируются на частоте 512 Гц. 

Стандартное быстрое преобразование Фурье (FFT) выполняется уже на 

отфильтрованном сигнале, и, в целом сигнал проходит двойную проверку в 

частотном диапазоне на наличие шума и артефактов с использованием 

алгоритмов NeuroSky собственной разработки. Данная система включала в себя 

и головной обруч «MindCap XL», который обычно используется для 

нейробиоуправления и в исследованиях в области спорта. Полученные данные 

накапливались во встроенном микрочипе и передавались по беспроводной 

связи «Bluetooth» на компьютер для записи и последующего автономного 

количественного анализа с помощью программного обеспечения «MindRecord». 

Далее, ЭЭГ данные в необработанном формате преобразовывались в текстовый 

файл (ASCII) для последующего анализа. Анализ выделенных безартефактных 

участков ЭЭГ осуществлялся с помощью программы «WinEEG». Спектральный 

анализ ЭЭГ проводили, выделив следующие диапазоны: дельта: 1-3Гц; тета: 4-

7Гц; альфа: 8-12Гц; бета: 13-30Гц; гамма: 31-50Гц. Глазодвигательные и 

мышечные артефакты автоматически удалялись с использованием 

программных функций «WinEEG»: ―анализ независимых компонентов‖ (ICA). 

Эпохи проверялись на наличие артефактов и визуально, а отрезки содержавшие 

артефакты были удалены из анализа. Применялось окно Хеннинга (эпохи 

перекрывались на 50%), а частота дискретизации – 512Гц. Мощность полосы 

спектральной плотности выражалась в мкВ
2
/Гц. Для анализа выбирали 2-

секундные отрезки общей длительностью 30-40 с. Регистрацию 

электрофизиологических показателей для каждого испытуемого проводили в 

состояниях спокойного бодрствования с «глаза-закрыты» и «глаза-открыты» в 

течении 5 мин, а также в активной динамической фазе – при игре футбол на 

ограненном участке поля (35x25м) в течении 10 мин. U-критерий Манна-Уитни 

применялся для сравнения данных в положениях «глаза-открыты» в состоянии 

спокойного бодрствования и «глаза-открыты» при двигательной активности. 

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета «IBM SPSS 

Statistics 23».  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 

исследования было выявлено, что двигательная активность юношей-

футболистов вызывает снижение спектральной мощности в ЭЭГ-ритмах 

префронтальной коры по сравнению с состоянием «глаза-закрыты» в 
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спокойном бодрствовании (Рис. 1). Предполагается, что это связано с 

особенностями адаптации нейронной сети головного мозга футболистов к их 

профессиональной спортивной деятельности. 

 
 

Рисунок 1 - Относительные (%) усредненные значения спектральной мощности 

ЭЭГ ритмов при открытых (двигательная активность) и закрытых глазах (n = 5 

человек) 

 

 Наряду с этим, при сравнении положений: «глаза-открыты» и «глаза-

закрыты» в состоянии спокойного бодрствования состоящая из тех же юношей-

футболистов, но на выборке большего объема было выявлено, что в дельта и 

бета диапазонах при открытых глазах усредненные значения данных ритмов 

превосходят аналогичные показатели в положении «глаза-закрыты». Таким 

образом можно сделать вывод о том, что уменьшение фоновой активности ЭЭГ 

по всем ритмам при физической активности во время игры в футбол не 

идентичны с положением «глаза-открыты» в состоянии спокойного 

бодрствования (Рис. 2). При этом в бета-диапазоне с применением U-критерия 

Манна-Уитни было выявлено статистически значимое (р <0.02) различие между 

положением «глаза-открыты» в состоянии спокойного бодрствования и «глаза-

открыты» при двигательной активности, которая выражалась в снижении 

мощности бета-ритма префронтальной коры. Возможно, что это связано и с 

тем, что двигательная активность и вызванный ею стресс в организме, при ее 

сравнении с состоянием спокойного бодрствования, может восприниматься 

организмом как патологическое состояние ввиду учащѐнного сердцебиения, 

увеличения артериального давления или накопления молочной кислоты и, 

соответственно, привести к снижению спектральной мощности данного ритма 

[7].  
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Рисунок 2 - Относительные (%) усредненные значения спектральной мощности 

ЭЭГ ритмов при открытых и закрытых глазах (n = 16 человек) 

 

Заключение. Выявлено, что по сравнению с положением «глаза-

закрыты» отмечены изменения в тонической активности префронтальной коры 

головного мозга юношей-футболистов, что нашло свое отражение в 

уменьшении фоновой активности ЭЭГ. Тенденцией к возможной адаптации 

нейронных осцилляторов во время физической и когнитивной нагрузки могут 

быть интенсивные перемещения на поле вместе с необходимостью мгновенного 

принятия решений футболистами для контроля мяча. Данный феномен был 

выявлен и у представителей других видов спорта и отмечен со стороны ученых 

как «нейронная эффективность» [2].  
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Аннотация. В статье представлен результат оценки функционального состояния 

высококвалифицированных единоборцев на основе морфологических и физиологических 

показателей. Приведены данные обследований компонентного состава массы тела, аэробной 

и анаэробной работоспособности высококвалифицированных представителей вольной 

борьбы (10 женщин и 15 мужчин) в подготовительном периоде.  

Ключевые слова. Вольная борьба, антропометрия, эргоспирометрия, Вингейт тест, 

аэробная и анаэробная работоспособность. 

 

Актуальность. Физиологические потребности борца сложны и требуют 

от спортсменов высокого развития как силовых способностей – взрывной силы 

и мощности, так и быстроты, ловкости, гибкости. Борцы соревнуются в 

сложной обстановке, включающей повторяющиеся действия высокой 

интенсивности (например, атаки и контратаки), чередование субмаксимальной 

и низкоинтенсивной работы с паузами. Необходимо сохранять высокую 

работоспособность на протяжении всей схватки, а также достаточно быстро и 

эффективно восстанавливаться как во время отдельного поединка, так и между 

ними. На современном этапе вольная борьба предъявляет высокие требования 

как к аэробной, так и к анаэробной системам энергообеспечения [4]. 

Морфологический статус спортсмена во многом предопределяет его 

функциональные возможности, отражающиеся, в конечном счете, на 

спортивном результате. Изменения мышечного и жирового компонентов под 

воздействием тренировочных нагрузок отражают направленность и 

выраженность адаптивных сдвигов структурного уровня в организме 

спортсмена под воздействием тренировки и преимущественный характер 

энергообеспечения [1, 3] 

В связи с вышеизложенным, целью исследования является анализ 

компонентного состава тела, аэробной и анаэробной работоспособности 

высококвалифицированных спортсменов по вольной борьбе. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились на 

базе лаборатории медико-биологических исследований РНПЦ спорта. В 

исследованиях приняли участие 25 единоборцев вольного стиля (10 женщин, 15 

мужчин), в возрасте от 18 до 33 лет, квалификация МС, МСМК, ЗМС.  

Антропометрический метод согласно стандартной методике включал 

измерения росто-весовых и обхватных размеров тела, поперечных диаметров, 

толщины кожно-жировых складок. Последующий расчет величин жировой, 

мышечной и костной массы тела произведен по формулам Й. Матейки [3]. 
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Для определения физической работоспособности единоборцев проведен 

спировелоэргометрический тест со ступенчатовозрастающей нагрузкой. 

Мощность первой ступени для мужчин составила 100 Вт, для женщин 75 Вт, 

длительность ступени 1 минута, шаг нагрузки 25 Вт. Во время 

спировелоэргометрии регистрировались показатели газоанализа, 

электрокардиограмма, частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), 

систолическое (САД, мм.рт.ст.) и диастолическое (ДАД, мм.рт.ст.) 

артериальное давление во время нагрузочного тестирования и в 

восстановительном периоде.  

Для определения скоростно-силовых характеристик единоборцев в 

Вингейт тесте, использовался вертикальный эргометр с механическим 

тормозным усилием. Спортсмены выполняли педалирование с максимальной 

интенсивностью в течение 30 сек., вес, используемый для нагрузки, составлял 

7,5% от массы тела. 

Статистическая обработка данных была выполнена с помощью пакета 

программ Statistica и MS Excel. Полученные данные не подчинялись закону 

нормального распределения по критерию Шапиро-Уилка. Сравнение данных 

проводили с использованием критерия Манна-Уитни, статистически 

значимыми результаты считались при p <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

морфологического обследования, полученные при исследовании, представлены 

в таблице 1. Анализируя данные, необходимо отметить, что 

высококвалифицированные представители вольной борьбы имеют высокие 

относительно нормативных критериев [2] значения веса – 82,0[71,15;91,25] кг, и 

средние относительно значения роста – 173,7[166,5;183,5] см. У женщин так же 

отмечены высокие значения веса относительно нормативных критериев – 

65,7[64,8;77,1] кг, и средние значения роста 165,3[163,5;168,5] см.  

Изучение состава массы тела у борцов выявило достоверно большие (р 

<0,05) абсолютные и относительные показатели мышечного, костного 

компонента и достоверно меньшие (р <0,05) показатели жирового компонента 

по сравнению с представительницами данного вида спорта. У спортсменов 

отмечен невысокий уровень жировой массы – 13,0[11,50;14,00] %, при хорошо 

развитом мышечном компоненте – 51,0[50,00;53,00] %. У спортсменок отмечен 

умеренный уровень жировой массы – 18,0[16,00;19,75] %, при хорошо развитом 

мышечном компоненте – 48[46;49] %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medstatistic.ru/calculators/calcmann.html
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Таблица 1 – Результаты морфологического обследования представителей 

вольной борьбы (n=25 человек) 

 
Условные обозначения: 

1) *– р <0,05; 

2) ИКР – интервальный квартильный размах; Ме – медиана. 

Таким образом, следствием специфической адаптации к нагрузкам, 

характерным для борьбы, является формирование полноценного 

морфологического потенциала, выраженного в высокой доле мышечной ткани в 

массе тела, необходимой для выполнения большинства технико-тактических 

приемов.  

Значения показателей Вингейт теста у представителей вольной борьбы 

представлен в таблице 2. Анализ данных теста позволил оценить скоростно-

силовую подготовленность и выносливость единоборцев и соотнести значения 

полученных показателей с оценочными шкалами, разработанными Zupan M. и 

соавтор. [5]. У женщин и мужчин значение медианы пиковой и средней 

мощности, а также значения этих показателей, соотнесенных к массе тела 

спортсмена, соответствовали диапазону средних значений. Показатели, 

характеризующие скоростно-силовую подготовленность (пиковая, средняя и 

минимальная мощность, Вт, Вт/кг) у мужчин по сравнению с женщинами 

достоверно выше. Значения показателя индекса утомления (Вт, Вт/кг, Вт/сек, 

Вт/кг/сек) у женщин достоверно ниже, чем у мужчин, что свидетельствует о 

том, что скоростно-силовая выносливость женщин по сравнению с мужчинами 

выше. Не было выявлено статистически значимых отличий между мужчинами 

и женщинами по времени достижения пиковой мощности.  

По результатам сравнительного анализа показателей 

спировелоэргометрии были выявлены статистически значимые различия по 

некоторым показателям (таблица 2). Уровень физической работоспособности у 

женщин и у мужчин оценен как выше среднего, коэффициент 

работоспособности 3,7 Вт/кг и 3,4 Вт/кг соответственно. Максимально 

достигнутая мощность в тесте, объем выполненной работы у мужчин 
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достоверно выше, чем у женщин. Показатели газоанализа, такие как 

кислородный пульс, потребление кислорода (VO2), максимальная вентиляция, 

так же имели статистически значимые гендерные отличия. 

Таблица 2 – Результаты Вингейт теста и спироэргометрии представителей 

вольной борьбы (n=25 человек) 

 

 
Условные обозначения:  

1) *– р <0,05;  

2) ИКР – интервальный квартильный размах; Ме – медиана; ПАНО – порог анаэробного 

обмена 

 

Относительные показатели VO2 ПАНО составили 37,6 мл/кг/мин у 

женщин и 39,1 мл/кг/мин у мужчин и не имели статистически значимого 

различия. Такая же тенденция сохранилась и для показателей максимально 

потребления кислорода (VO2 макс), абсолютные показатели у женщин (2905 

мл/мин) были достоверно ниже, чем у мужчин (3500 мл/мин) (р <0,05), 
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относительные показатели статистически не различались и составили 45,4 

мл/кг/мин у женщин и 46,2 мл/кг/мин у мужчин. По показателям ЧСС на всех 

этапах теста не были выявлены статистически значимые гендерные отличия.  

Заключение. Результаты данного исследования у представителей 

вольной борьбы демонстрируют гендерные различия показателей аэробной 

работоспособности – максимально достигнутой мощности, пикового 

потребления кислорода и потребления кислорода на уровне ПАНО в 

абсолютных значениях. Уровень физической работоспособности у женщин и у 

мужчин оценен как выше среднего. Аэробная производительность по 

относительному и абсолютному показателям VO2 макс у представителей и 

представительниц вольной борьбы находится на среднем уровне. У женщин и 

мужчин показатели анаэробной работоспособности находятся пределах 

средних значений. Выявлены гендерные различия по показателям, 

характеризующим скоростно-силовую подготовленность и выносливость 

борцов вольного стиля. Нами отмечено характерное для вольной борьбы, 

формирование морфологического потенциала, выраженного в высокой доле 

мышечной ткани в массе тела, необходимой для выполнения большинства 

технико-тактических приемов, при невысоком (у мужчин) и умеренном (у 

женщин) уровне жировой массы. 

Анализ морфологических показателей борцов позволяет судить о 

морфологическом статусе спортсменов и выявлять наиболее характерные черты 

присущие данному виду спорта. Вингейт тест и эргоспирометрия дают 

возможность объективно оценить уровень аэробной и анаэробной 

работоспособности единоборцев. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования уровня специальной 

работоспособности студентов. Выявлена динамика приспособительных реакций организма к 

выполнению профессиональной деятельности в течении учебного года. Определены 

изменения лабильных компонентов массы тела в течении учебного года и их взаимосвязь с 

использованием средств и методов физической культуры. 

Ключевые слова: физические нагрузки, лабильные компоненты массы тела, 

профессиональная деятельность 

 

Актуальность. Занятия физическими упражнениями способствует 

повышению уровня здоровья студенческой молодѐжи, а также, снижение риска 

развития многих заболеваний [3]. Применение специальных физических 

упражнений служит средством профилактики и коррекции отклонений опорно-

двигательного аппарата и сводчатости стоп. Укрепление скелетных мышц и 

суставно-связочного аппарата стопы во многих случаях позволяет устранить 

имеющееся уплощение стоп [1]. 

Одним из важнейших вопросов, который можно решить с помощью 

физических упражнений, является возможность их использования не только 

для формирования мышечных объѐмов, а, в первую очередь, для формирования 

мышечного корсета, позволяющего удерживать в заданном положении 

различные отделы позвоночника [2, 6]. Эти возможности определяются 

функциональным состоянием скелетных мышц и возможностью их адаптации к 

напряженной мышечной деятельности [8].  

Применение физических упражнений обусловлено уровнем здоровья 

занимающихся, наличием или отсутствием показаний и противопоказаний к 

активной двигательной деятельности [5]. Это же относится и к использованию 

специфических средств оздоровления, к которым, зачастую, можно отнести и 

нетрадиционные методы физических и функциональных воздействий [7].  

Цель исследования – определение взаимосвязи между физической 

активностью и уровнем специальной работоспособностью студентов.  

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 

студенты (юноши) дневного отделения третьего курса четырѐх 

нефизкультурных факультетов Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины в возрасте 20-23 лет в количестве 93 человек, 

занимающихся в основном и спортивных отделениях. В зависимости от 

специальности, студентам предлагались комплексы упражнений, направленных 

на повышение уровня физической подготовленности и повышение 

работоспособности мышечных групп, задействованных в обеспечении будущей 
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профессиональной деятельности.  

В течении эксперимента на основании динамики лабильных компонентов 

массы тела студентов отслеживался уровень специальной работоспособности. 

Изменение работоспособности и адаптации организма к нагрузочной 

деятельности определялось по параметрам лабильных компонентов массы тела 

– мышечной массы (ММ) и жировой массы (ЖМ) тела и их процентному 

содержанию в теле [4]. Динамика лабильных компонентов массы тела, с 

высокой степенью вероятности отражает направленность и выраженность 

изменений в организме под воздействием физических нагрузок и имеет в 

течение длительного периода устойчивый характер изменений, обусловленный 

структурой и направленностью применяемых физических нагрузок. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Перед началом эксперимента был проведѐн сравнительный анализ 

межгрупповых различий контрольной и экспериментальной групп (Таблица 1). 

Сравнивались весо-ростовые параметры и лабильные компоненты массы тела. 

Ни по одному из параметров небыли выявлены достоверные различия (P > 

0,05). 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ межгрупповых различий перед началом 

эксперимента 

 
Тест Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Т-критерий 

Стьюдента 

Рост, см 178,3 ± 2,3 178,9 ± 1,9 0,20 / P > 0,05 

Вес, кг 75,4 ± 3,1 76,3 ± 3,3 0,20 / P > 0,05 

ММ, кг 41,8 ± 0,8 43,8 ± 1,2 1,39 / P > 0,05 

ММ, % 55,4 ± 0,9 57,4 ± 1,1 1,41 / P > 0,05 

ЖМ, кг 6,6 ± 0,3 7,1 ± 0,3 1,18 / P > 0,05 

ЖМ, % 8,8 ± 0,4 9,3 ± 0,5 0,78 / P > 0,05 

 

Характер приспособления организма занимающихся к предлагаемым 

нагрузкам и адаптационные сдвиги к тренирующему воздействию оценивались 

по изменениям состава жировой и мышечной масс тела. На основании 

предыдущих исследований выявлена корреляционная зависимость мышечной и 

жировой массы тела от характера специальной работоспособности, 

коэффициент корреляции которых составляет 0,75-0,85 и 0,4-0,5 

соответственно [4]. Данные этих исследований послужили ориентиром 

изменения приспособительных реакций организма к характеру двигательной 

деятельности. 

Использование специальных комплексов упражнений, соотносимых со 

спецификой будущей трудовой деятельности позволило проследить изменение 

лабильных компонентов массы тела в зависимости от характера нагрузочной 

деятельности, а именно, количественных параметров физической нагрузки и 

длительности периодов восстановления между выполняемыми упражнениями 

(либо сериями упражнений) и паузами отдыха между занятиями. 

На начальной стадии использования специальных комплексов 
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упражнений отмечалось достаточно быстрое увеличение процентного 

содержания мышечной массы тела (рисунок 1). В течение трѐх первых месяцев 

наблюдается увеличение данного показателя в среднем на 11 процентов. 

Одновременно с этим отмечается и снижение жировой массы тела фактически 

вдвое по отношению к первоначальному показателю (рисунок 2). Данная 

динамика свидетельствовала об адекватном восприятии организмом студентов 

применяемых упражнений и режимов их выполнения, а также, об снижении 

энергозатрат на единицу выполняемой нагрузки.  

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика мышечной массы тела студентов экспериментальной 

группы в течение учебного года 

 

 
           

 

Рисунок 2 - Динамика жировой массы тела студентов экспериментальной 

группы в течение учебного года 

 

Второй семестр учебного года характеризовался стабилизацией 

мышечной и жировой массы тела студентов экспериментальной группы, что 

свидетельствовало об сохранении уровня специальной работоспособности, 

достигнутый в предыдущий период и прежнем уровне функциональных трат во 
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время выполнения нагрузки заданной направленности. 

Активная двигательная деятельность студентов контрольной группы на 

первом этапе продемонстрировала снижение процентного состава мышечной и 

жировой массы тела. Это характеризуется недолговременным повышением 

уровня специальной работоспособности. Механизм данного повышения 

обеспечивается за счѐт напряженности регуляции энергообеспечения и 

повышении энергозатрат при выполнении физических нагрузок. Кроме того, 

это свидетельствует о снижении активности процессов восстановления. Данные 

обстоятельства могут лишь кратковременно повышать специальную 

производительность. 

Во втором семестре у студентов контрольной группы отмечалось 

увеличение и мышечной и жировой масс тела. Это свидетельствовало о 

сохранении уровня специальной работоспособности, но, вместе с тем, 

неустойчивости еѐ реализации.  

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное 

сравнения между контрольной и экспериментальной группами (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ межгрупповых различий по окончании 

эксперимента 

 
Тест Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Т-критерий 

Стьюдента 

Рост, см 178,3 ± 2,3 179,1 ± 1,9 0,13 / P > 0,05 

Вес, кг 75,7 ± 3,0 76,8 ± 3,3 0,25 / P > 0,05 

ММ, кг 46,3 ± 0,7 43,2 ± 0,8 2,92 / P < 0,05 

ММ, % 61,4 ± 0,8 56,6 ± 0,9 3,99 / P < 0,05 

ЖМ, кг 4,2 ± 0,2 6,9 ± 0,3 7,49 / P < 0,05 

ЖМ, % 5,6 ± 0,3 9,0 ± 0,4 6,80 / P < 0,05 

 

Сравнительный анализ не выявил достоверности различий в 

весоростовых показателях и по лабильным компонентам массы тела 

(мышечной и жировой масс тела и их процентному содержанию в теле) 

выявлена достоверной различий (P < 0,05). Учитывая критерии характера 

изменения уровня специальной работоспособности, обусловленные изменением 

компонентов масс тела, можно говорить о том, что использование специальных 

средств физических нагрузок с учѐтом режима трудовой деятельности 

позволяет повысить уровень специальной работоспособности и подготовить 

организм студентов к трудовой деятельности по избранной профессии. 

Заключение. Определение лабильных компонентов тела позволяет 

оценить текущее состояние организма, определить приспособительную 

реакцию и адекватность применяемых нагрузок. Оценка изменения 

работоспособности на основании показателей мышечной и жировой масс тела 

(по обхватным размерам конечностей, массы тела и параметрам кожно-

жировых складок) должна определяться путем сопоставления с предыдущим 

обследованием. Корректность оценки изменения уровня работоспособности на 

основании применяемой нагрузочной деятельности целесообразно проводить в 
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начале и в конце периода, в течение которого проводилось заданное 

нагрузочное воздействие.  

Изменение мышечной и жировой масс тела, служащее отражением 

адаптационных сдвигов на всех уровнях иерархии организма занимающихся, 

однозначно указывает и на характер фактора, вызывающего эти изменения. 

Таким фактором является характер физических нагрузок. Это позволяет 

оценивать непосредственно текущую ситуацию и проводить коррекцию 

предлагаемой нагрузочной деятельности. 
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Аннотация. В статье отражены результаты биомеханического анализа прямых ударов задней 

рукой и боковых ударов передней рукой юношей 11-12 лет, занимающихся боксом. 

Биомеханический анализ ударов осуществлялся с использованием технологии безмаркерного 

захвата движений в программном обеспечении от компании Ipi Soft. В результате 

проведѐнного исследования были определены причины отклонений в технике выполнения 

ударных движений, из-за которых уменьшается их скорость. 

Ключевые слова: биомеханика, боковой удар, бокс, кинематические особенности, прямой 

удар. 

 

Актуальность. В настоящее время существует большое многообразие 

видов спорта, в которых спортсмену необходимо выполнять движения с 

изменением положения тела в пространстве с высокой скоростью [8, 287 с., 11, 

134 с.,]. Бокс является таким видом спорта, в котором от эффективности 

выполнения атакующих действий в пространстве зависит результат 

соревновательной деятельности. Атакующие действия боксѐров представляют 

собой сложную последовательную систему движений звеньев, а именно: 

отталкивающего разгибания ноги, вращательно-поступательного движения 

туловища, движения кулака к цели. Эффективность ударов определяется 

согласованностью включения звеньев тела в удар и последовательностью 

движений от опоры к вышерасположенным звеньям [10, 179 с., 12, 67 с.]. 

В исследованиях З.М. Хусяйнова (1983-1995) отмечается, что степень 

вклада ног в удар у мастеров спорта и боксѐров, обладающих нокаутирующим 

ударом, гораздо больше, чем у боксѐров юношей (39% против 16%). Значения 

вклада мышц туловища в удар колеблются от 30,7% до 47,9%, при этом 

различной степени вклад мышц туловища не оказывает существенного влияния 

на силу удара [4,14]. 

А.Н. Волков (2013) с соавт. в своѐм исследовании подчѐркивает, что 

главным существенным отличием между начинающими и опытными 

спортсменами, находящимися в одной весовой категории, является среднее 

время от момента начала переноса центра масс вперед, до момента, когда кулак 

бьющей руки достигает максимального ускорения [2, 57 с.]. 

В работах В.Г. Полякова (1987), В. М. Клевенко (1968) обращается 

внимание на то, что эффективность удара обусловлена опережающим 

движением таза по отношению к плечевому поясу, что приводит к 
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предварительному растягиванию мышц туловища и в свою очередь 

способствует созданию условий для активного их участия в ударе [4,9]. 

В.А. Осколков (2010) отмечает, что при ударе задней рукой сначала от 

опоры отрывается впереди стоящая нога (опора сохраняется на заднюю ногу), 

общий центр массы тела направляется вперѐд, а впоследствии продолжает 

опускаться до постановки маховой ноги на опору. Поворот бедра внутрь 

позволяет увеличить поворот таза до 45°, что в свою очередь усиливает 

движение плечевого пояса, а впоследствии и кулака к цели. Таз продолжает 

движение примерно до фронтальной плоскости, а плечевой пояс в итоге 

поворачивается на 90-100° [6]. 

Несвоевременное включение звеньев тела в ударное движение, 

рассогласованность в работе мышечных групп, участвующих в ударе, 

отрицательно сказываются на скорости удара, в связи с чем стоит задача поиска 

рациональных средств и методов совершенствования техники ударов на основе 

биомеханического анализа движений [1,10,12].  

В современной литературе представлено исчерпывающее количество 

исследований, изучающих структуру и биомеханику движений при помощи 

высокочастотной аппаратуры и программ, позволяющих оценивать параметры 

движения в двух плоскостях, таких как Dartfish, Kinovea, SkillSpector и др.  

[11,134 с., 16, 110 с.]. К недостаткам этих программ относится отсутствие 

возможности в полной мере оценить кинематические характеристики движения 

в целом и отдельных звеньев тела в пространстве. 

Проведение биомеханического анализа с целью определения 

кинематических характеристик движения звеньев тела в пространстве стало 

возможным с появлением технологий захвата движений Motion Capture 

[2,5,7,8,10,11,16].   На сегодняшний день существуют маркерные и 

безмаркерные системы захвата движений. Маркерные различаются по 

принципу получения информации и бывают оптическими пассивными и 

активными, гироскопическими / инерциальными [5, 175 с.]. В последнее время 

бурно развиваются безмаркерные системы захвата движений, для которых не 

требуется огромного количества дорогостоящих технологий, и которые 

позволяют проводить биомеханические исследования пространственного 

движения [3, 145 с., 7, 136 с.].  

Программы Ipi Recorder и Ipi Mocap Studio позволяют осуществить 

безмаркерный захват движений на основе синхронизированной записи при 

помощи камер Kinect или PlayStation Eye, а также произвести биомеханический 

анализ техники двигательных действий при помощи специального дополнения 

Biomech [3,7,13,15,16]. Преимуществом камер Kinect является достаточно 

точный захват движений при помощи меньшего количества камер за счѐт 

датчика глубины, но запись в данном случае производится с частотой 30 

кадров/с, что не подойдѐт для регистрации быстрых двигательных действий. 

Преимуществом камер PlayStation Eye является как раз таки частота кадров, 

PlayStation Eye способны осуществлять запись с частотой 60 кадров/с [7,15]. 

Цель исследования – выявление причин уменьшения скорости ударов за 

счѐт сравнения кинематических характеристик прямых ударов задней рукой и 
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боковых ударов передней рукой юношей 11-12 лет различного уровня 

подготовленности. 

Задачи: 

– охарактеризовать процесс биомеханического анализа техники ударов 

при помощи программы Ipi Mocap Studio; 

– осуществить биомеханический анализ техники выполнения прямого 

удара задней рукой и бокового удара передней рукой боксѐров различного 

уровня подготовленности. 

Методы исследования. Для безмаркерного захвата движений 

использовались персональный компьютер с программами Ipi Recorder и Ipi 

Mocap Studio, набор из 5 камер PlayStation Eye, удлинители USB. Технология 

захвата состояла из следующих этапов [3, 146 с.]:  

1) Установка камер.  

2) Запись калибровочного файла сцены сьѐмки при помощи отслеживания 

перемещения точечного источника света в режиме Extra Dark в программе Ipi 

Recorder. 

3) Калибровка камер в программе Ipi Mocap Studio за счѐт функции 

Calibration project, выполняющей отслеживание перемещения источника света 

на всех камерах с целью корректного определения программой места их 

расположения. 

4) Запись ударов боксѐров в режиме Color в программе Ipi Recorder, 

сначала боксѐры принимали T-pose, затем выполняли удары. 

5) Загрузка отснятых материалов в программу Ipi Mocap Studio в режиме 

Action project. 

6) Определение цвета одежды спортсмена и присвоение данных цветов 

модели (Actor) командой Auto Detect. 

7) Автоматический трекинг движений спортсмена. 

Биомеханический анализ проводился в дополнительном модуле 

программы Biomech. В нѐм рассчитывались скорости и ускорения различных 

звеньев тела, которые затем экспортировались для дальнейших расчѐтов в 

Microsoft Office Excel [3, с. 146]. Результирующие скорости и ускорения 

зачитывались по формулам: | |    √       
    

  и | |    √       
    

 . Затем при 

помощи программы Kinovea определялись углы, на которые во время 

выполнения ударов поворачивались стопа и туловище. 

В исследовании приняли участие 24 боксѐра. Первую группу составили 

12 боксѐров, имеющих третьи юношеские разряды или опыт выступления на 

соревнованиях (стаж более одного года), вторую группу – 12 боксѐров, которые 

не имели разрядов (стаж менее одного года). 

Различия между показателями боксѐров первой и второй группы 

оценивались при помощи t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Корреляционный анализ проводился по параметрическому критерию Пирсона с 

использованием пакета «Анализ данных» в Microsoft Office Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав 

полученные данные (табл. 1), можно сделать вывод, что при выполнении 

прямых ударов задней рукой боксеры первой группы имели существенно 
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большие скорости движений бедра (p<0,05), таза (p<0,05), плеча (p<0,01), 

предплечья (p<0,01) и кисти (p<0,01), ускорения таза (p<0,05), предплечья 

(p<0,01) и кисти (p<0,01) по сравнению с боксѐрами второй группы. В углах 

поворотов стопы и туловища значительных различий выявлено не было, однако 

следует отметить, что в попытках отдельных спортсменов из второй группы эти 

показатели имели большие различия. Несмотря на то, что у боксѐров второй 

группы углы поворотов стопы и туловища пусть не существенно, но больше, 

скорости движений звеньев тела при этом всѐ равно меньше по сравнению с 

боксѐрами первой группы. Это объясняется, во-первых, тем, что у боксѐров 

второй группы время выполнения удара в целом и подготовительной фазы 

было больше, так как они предварительно использовали больший замах, 

который, как правило, используется при обучении на начальном этапе 

технической подготовки. Во-вторых, в выполненных ими ударах была замечена 

рассогласованность движений звеньев тела: стопа и таз продолжали двигаться 

после полного разгибания руки, набор максимальной скорости звеньями 

происходил неравномерно и непоследовательно, туловище вращалось справа 

налево уже после завершения удара. Также можно было наблюдать излишне 

большой поворот стопы у боксѐров второй группы, который предположительно 

уже не способствовал увеличению скорости движений вышерасположенных 

звеньев. 

 

Таблица 1 – Кинематические и угловые характеристики прямых ударов 

боксѐров 1 и 2 группы 

 
№, 

п/п 
Показатели 1 группа, M±m 2 группа, M±m P 

Скорости движений 

1  Плечо, м/с 1,790±0,460 1,538±0,308 <0,05 

2 Предплечье, м/с 4,719±0,681 3,345±0,650 <0,01 

3 Кисть, м/с 5,260±0,740 3,901±0,499 <0,01 

4 Таз, м/с 0,841±0,217 0,660±0,222 <0,01 

5 Бедро, м/с 1,194±0,325 0,999±0,316 <0,05 

6 Стопа, м/с 1,257±0,47 1,162±0,675 >0,05 

Ускорения 

7 Плечо, м/с
2
 23,558±5,960 23,366±6,881 >0,05 

8 Предплечье, м/с
2
 94,353±20,338 60,290±20,581 <0,01 

9 Кисть, м/с
2
 125,127±29,037 84,333±26,562 <0,01 

10 Таз, м/с
2
 18,404±6,944 14,536±6,751 <0,05 

11 Бедро, м/с
2
 20,664±7,220 17,925±7,638 >0,05 

12 Стопа, м/с
2 

24,481±9,263 20,302±10,230 >0,05 

Угловые характеристики 

13 Δ поворота стопы, ° 70,970±38,182 80,690±46,780 >0,05 

14 Δ поворота туловища, °  78,490±24,250  91,640±32,430 >0,05 

 

В табл. 2 представлены показатели боксѐров при выполнении бокового удара 

передней рукой. После анализа данных видно, что скорости стопы (p<0,01), 

бедра (p<0,05), таза (p<0,05), предплечья (p<0,01), кисти (p<0,05), ускорения 
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плеча (p<0,05) и остальных звеньев тела (p<0,01) у боксѐров первой группы 

существенно больше. Также достоверны различия у боксѐров первой и второй 

группы в углах поворота стопы (p<0,01), за счѐт чего больше скорость, которую 

удавалось развивать стопе. Несмотря на то, что угол поворота туловища у 

боксѐров второй группы за счѐт предварительного замаха пусть незначительно, 

но больше, отметим, что на увеличение скорости и ускорения движений звеньев 

это не повлияло. Дополнительно, следует отметить, что скорость движения 

предплечья во время выполнения бокового удара у боксѐров первой группы 

немного больше скорости движения кисти. Предположительно, данное 

обстоятельство может быть связано с подниманием локтя в заключительной 

фазе ударного движения. 

 

Таблица 2 – Кинематические и угловые характеристики боковых ударов 

боксѐров 1 и 2 группы 

 
№, 

п/п 
Показатели 1 группа, M±m 2 группа, M±m P 

Скорости движений 

1  Плечо, м/с  1,483±0,319  1,287±0,491 >0,05 

2 Предплечье, м/с  5,345±1,566  4,209±0,922 <0,01 

3 Кисть, м/с  5,003±0,933  4,561±0,799 <0,05 

4 Таз, м/с  0,885±0,333  0,699±0,241 <0,05 

5 Бедро, м/с  1,180±0,348  0,911±0,438 <0,05 

6 Стопа, м/с  1,146±0,739  0,464±0,463 <0,01 

Ускорения 

7 Плечо, м/с
2
  25,044±5,238  18,131±7,791 <0,05 

8 Предплечье, м/с
2
  103,758±54,218  64,399±22,670 <0,01 

9 Кисть, м/с
2
  109,144±37,114  77,668±19,117 <0,01 

10 Таз, м/с
2
  20,047±7,644  11,911±4,911 <0,01 

11 Бедро, м/с
2
  22,954±8,582  15,161±6,269 <0,01 

12 Стопа, м/с
2 

 24,796±10,353  10,741±8,387 <0,01 

Угловые характеристики 

13 Δ поворота стопы, °  32,680±14,560 16,780±10,770 <0,01 

14 Δ поворота туловища, °  62,710±14,130  73,330±34,520 >0,05 

 

В ходе исследования были рассчитаны коэффициенты корреляционной 

взаимосвязи влияния угла поворота стопы на скорость движения стопы, бедра, 

таза и угла поворота туловища на скорость движения плеча, предплечья, кисти 

при выполнении прямого удара (табл. 3). Угол поворота стопы оказывает 

существенное влияние на скорости стопы (p<0,01), бедра (p<0,01) и таза 

(p<0,05), то есть способствует увеличению количества движения в звеньях 

нижней конечности. Больший угол поворота туловища позволяет увеличить 

начальную скорость поворота плечевой оси, вследствие чего оказывает 

значительное влияние на скорость движения плеча (p<0,05). На скорости 

движений предплечья и кисти при выполнении прямого удара поворот 

туловища оказывает несущественное влияние, из чего следует, что на 
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увеличение скорости движений в данных звеньях влияние оказывают другие 

факторы. 

Таблица 3 – Коэффициент корреляционной взаимосвязи между углами 

поворотов стопы и туловища и скоростями звеньев тела при выполнении 

прямого удара задней рукой 

 
№, 

п/п 
Показатели 

Коэффициент корреляции 
P 

Угол поворота стопы Угол поворота туловища 

1  Плечо - 0,441 <0,05 

2 Предплечье - 0,069 >0,05 

3 Кисть - 0,070 >0,05 

4 Таз 0,444 - <0,05 

5 Бедро 0,528 - <0,01 

6 Стопа 0,781 - <0,01 

 

Таблица 4 – Коэффициент корреляционной взаимосвязи между углами 

поворотов стопы и туловища и скоростями звеньев тела при выполнении 

бокового удара передней рукой 

 
№, 

п/п 
Показатели 

Коэффициент корреляции 
P 

Угол поворота стопы Угол поворота туловища 

1  Плечо - 0,537 <0,05 

2 Предплечье - 0,251 >0,05 

3 Кисть - 0,277 >0,05 

4 Таз 0,433 - <0,05 

5 Бедро 0,537 - <0,01 

6 Стопа 0,870 - <0,01 

 

Угол поворота стопы (табл. 4) при выполнении бокового удара передней 

рукой также оказывает значительное влияние на скорость движения стопы 

(p<0,01), бедра (p<0,01) и таза (p<0,05). Это в совокупности с существенным 

различием углов поворота стопы у боксѐров первой и второй групп позволяет 

свидетельствовать о необходимости в процессе тренировки добиться 

увеличения данных углов. Угол поворота туловища оказывает существенное 

влияние на скорость движения плеча (p<0,05) за счѐт создания его начальной 

скорости вследствие поворота плечевой оси. Также как при выполнении 

прямого удара на скорости движений предплечья и кисти при боковом ударе 

поворот туловища оказывает несущественное влияние, из чего следует, что на 

увеличение скорости движений в данных звеньях влияние оказывают другие 

факторы. 

Заключение. 

1) Несомненно, применение безмаркерного захвата движений при 

помощи камер PS 3 Eye в программах от компании Ipi Soft для 

биомеханического анализа техники ударов в боксе имеет ряд преимуществ. 

Основными достоинствами данного программного обеспечения являются 

анализ движений звеньев тела в пространстве, удобство экспорта данных в 
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Microsoft Office Excel для дальнейшей обработки полученных результатов, 

возможность экспорта видеозаписей с любого ракурса для анализа в других 

программах. Недостатками данной технологии являются необходимость 

использования только однотонной одежды для корректного захвата движений, 

большая длительность захвата движений, необходимость внесения 

корректировок из-за рисков погрешности при выполнении трекинга. 

2) В результате биомеханического анализа было установлено, что в 

процессе специальной подготовки юношей 11-12 лет необходимо добиться 

согласованности включения мышечных групп, участвующих в ударе, 

последовательной передачи количества движения от дистальных к 

проксимальным звеньям тела, оптимальных углов вращения туловища и стопы. 

В процессе совершенствования техники прямого удара нужно увеличить 

скорости движений кисти, предплечья, плеча, таза, бедра, ускорения кисти, 

предплечья, плеча. Угол поворота туловища во время прямого удара при 

наиболее оптимальных его значениях оказывает влияние на скорость движения 

плеча за счѐт вращения плечевой оси, а угол поворота стопы – на скорости 

стопы, бедра и таза. При выполнении бокового удара передней рукой боксѐры 

низкой квалификации значительно меньше поворачивают стопу передней ноги 

наружу, что значительно снижает скорости движений звеньев нижней 

конечности. Следовательно, в процессе совершенствования техники боковых 

ударов необходимо увеличить поворот стопы в направлении удара. 
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Актуальность. Характер выполняемых физических нагрузок в 

тренировочной деятельности каратистов подчиняется принципам целостности и 

структурности [6]. Еѐ параметры определяются восприимчивостью 

функциональных систем организма и скоростью восстановительных процессов 

после предыдущих физических нагрузок [5]. Под воздействием физических 

упражнений изменяются и параметры функционального состояния скелетных 

мышц [4]. Данные показатели определяются восприимчивостью организма 

спортсмена к данному виду физической нагрузки. Существуют определѐнные 

поведенческие модели мышечной деятельности к нагрузкам различной 

направленности [7].  

Тренировочная деятельность в каратэ определяется характером движений 

по траекториям и динамическими усилиями, развиваемые при выполнении 

ударных действий [1]. При этом, на кинематику движений накладывает 

отпечаток характер утомления скелетных мышц, приводящий к появлению 

ошибок, а, вмести с ними, возможность травмирования суставных сочленений 

[2]. 

Цель работы: определить изменения в функциональном состоянии 

скелетных мышц в недельном микроцикле у юных спортсменов, занимающихся 

каратэ. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 

СДЮШОР «Скиф – ГГУ» г. Гомеля. Исследовании приняли участие 18 юных 

спортсменов, занимающихся каратэ, в возрасте 10 – 11 лет. 

Для определения функционального состояния скелетных мышц 

использовалась методика миометрии, определяющая вязкость, эластичность и 

жесткость скелетной мышцы [3]. Тестирование осуществлялось посредством 

неинвазивного метода. Для определения функционального состояния 

скелетных мышц использовался миометр и программное обеспечение 

MYOTON-3 [8]. 
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Результаты исследования и обсуждение. Тестирование юных 

каратистов проводилось в месте проведения учебно-тренировочных занятий. 

Основной задачей при выполнении исследования, было определение изменений 

в скелетных мышцах юных спортсменов в недельном микроцикле. Регистрация 

ответной реакции скелетных мышц при выполнении нагрузок различной 

направленности осуществлялась до и после тренировки. 

Динамика функционального состояния скелетных мышц в трехдневном 

микроцикле отражена на рисунке 1. Исследование ответной реакции скелетных 

мышц осуществлялось до начала тренировочного занятия и по его окончании.  

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение эластичности мышц  

 

Анализ данных миометрии показал изменения эластичности скелетной 

мышцы. Из представленного графика видно, что мышцы задней поверхности 

бедра, икроножной и передней мышцы бедра перед первой тренировкой 

находятся в пределах нормы. Тренировка оказала существенное влияние на 

данные группы мышц.  На графиках видны показатели утомления, остаточные 

проявления которых заметны и перед тренировкой на следующий день. 

Показатель эластичности находится в норме, что может говорить о хорошем 

состоянии мышечного аппарата, о достаточной скорости восстановлении. 

Индексы жесткости и вязкости характеризуют силовой потенциал 

спортсмена и эффективность мышечной работы (рисунки 2 и 3). 

На графиках четко просматривается динамика изменений силового 

потенциала мышц после выполнения различных по характеру нагрузок. Так, 

следует отметить, что перед всеми тремя тренировками эти мышцы находятся в 

пределах 0,85-1,23 условных единиц, что говорит о готовности мышечной 

системы для выполнения упражнений силового характера. В принципе, 
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отмечается влияние всех трех тренировок, которое проявляется в снижении 

силового потенциала. Можно констатировать тот факт, что нагрузка оказала на 

мышцы хороший тренировочный эффект и, в результате чего, наблюдалась 

адекватная реакция скелетных мышц на нагрузку в виде снижения силового 

потенциала по завершению тренировки. 

 
Рисунок 2 – Изменение индекса жесткости под влиянием тренировочных 

нагрузок 

 
Рисунок 3 – Изменение индекса вязкости под влиянием тренировочных 

нагрузок 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

до после до посл
е 

до после 
Первая 
трениров

Вторая 
трениров

Третья 
тренировm. biceps 

femoris 
m. 
gastrocnemiu
s 

m. rectus 
femoris 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

до после до после до посл
е Первая 

трениров
Вторая  
тренировк

Третья 
трениров

m. biceps 
femoris 

m. 
gastrocnemius 

m. rectus 
femoris 



104 
 

Состояние эффективности мышечной работы, определяемое по 

показателям индекса вязкости, находится до начала первой тренировки в 

состоянии нормы у икроножной и прямой мышцы бедра, а показатели 

двуглавой мышцы бедра несколько снижены. Тренировочная нагрузка первой 

тренировки оказала влияние на эффективность мышечной работы икроножной 

и передней мышц бедра. Кроме того, величина изменений функционального 

состояния данных скелетных мышц не позволила эффективно осуществлять 

тренировочную деятельность и на следующий день. Функциональное состояние 

мышц задней поверхность бедра (m. biceps femoris) после выполнения 

физических нагрузок первого дня, осталось в прежнем состоянии. 

Заключение. Исследуя реакции скелетных мышц спортсменов на 

различные тренировочные нагрузки, нам удалось выявить критерии 

эффективности тренировочной деятельности и определить качественно-

количественные параметры физических нагрузок различной направленности 

юных каратистов. По отношению к мышечной нагрузке это имеет особое 

значение, так как с помощью тренировок можно управлять чувствительностью 

и устойчивостью организма к ней. 
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альтернативы в подготовке юных легкоатлетов в возрасте 7-8 лет на спортивно-

оздоровительном этапе, основанной на разнообразной координационной подготовке и 

технологиях программы «Детская легкая атлетика ИААФ».  

Ключевые слова: координационные способности, координационная подготовка, способность 

дифференцировать, спортивно-оздоровительный этап, дети 7-8 лет. 

 

Актуальность. На передний план воспитания детей все чаще и чаще стал 

выходить вопрос всестороннего развития личности. Следует отметить, что уже 

многие годы вопрос физических умений является одним из самых значимых и 

важных в научном отечественном и мировом сообществе и требует изучения, 

вызывая громкие дискуссии в психологии, педагогике и физиологии. Нельзя 

забывать и о том, что данный вопрос приобретает особую важность при 

подготовке детей к жизни, будущей карьере и избранного вида спорта. А чтобы 

этот выбор был грамотный и правильный исклучительную значимость 

приобретает учет склонностей и предпочтений ребенка [19; 129]. 

Координационный способности (КС) среди всего многообразия 

двигательных способностей занимают одну из ключевых позиций. Большое 

внимание совершенствованию именно этих способностей уделяется в новых 

программах тренировок учащихся 1-4, 5-9 и 10-11 классов. Обучение 

спортивным навыкам, формирование сложных движений, более быстрая 

адаптация к различным условиям – все это развивает координационная 

тренировка [19]. 

Координационные способности – это способность быстро и 

целенаправленно выполнять сложные пространственно-временные структуры 

движения [130], которые зачастую играют более важную роль в обучении юных 

легкоатлетов, чем обучение основам технической подготовки. Так как КС 

понимаются как внешне видимое проявление процессов контроля и регуляции 

двигательной активности центральной нервной системы [130]. 

Ученый В. И. Лях в своих научных работах также не раз отмечал 

важность тренировки координационных способностей. Он утверждал, что 
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развитие именно этих способностей первостепенно. Обучение технике и 

тактике, по его словам, происходит легче и быстрее, если предварительно была 

координационная подготовка [19]. 

«Спортсмены, получившие на ранних стадиях основы координационной 

подготовки, значительно быстрее рациональнее овладевают различными 

движениями, качественно лучше осваивают новые и легче перестраивают 

старые тренировочные программы, легче справляются с заданиями, которые 

требуют высокого уровня психофизиологических функций в сенсомоторной и 

интеллектуальных сферах, могут рационально и экономично расходовать 

энергетические ресурсы» - писал В. И. Лях [19]. 

Цель исследования. Определить роль ранней диверсификации как 

альтернативы ранней специализации в подготовки юных легкоатлетов 7-8 лет 

на спортивно-оздоровительном этапе, основанной на разнообразной 

координационной подготовке и технологиях «Детская легкая атлетика ИААФ».  

В соответствии с целью исследования были сформулированы следующие 

задачи: изучить доступную научно-практическую литературу по теме 

исследования, разработать комплекс упражнений, направленный на развитие 

координации и проверить эффективность разработанного нами комплекса 

упражнения. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Для решения 

поставленных задач были использованы следующие методы: контрольные 

испытания (тесты) и оценка координационных способностей, связанных со 

способностью дифференцировать параметры движений: 

- измерение точности приложения силы кистью (ведущей кисти) на 

динамометре, равное, 50 % от максимального (допустимая погрешность должна 

быть не более 3 %); 

- воспроизведение временных интервалов длиной 1; 2 и 3 с (по 

секундомеру); 

- прыжок в длину из положения стоя на расстояние, равное 50 % от 

максимального результата; 

- разница результатов челночного бега 3х10 м и бега на 30 м, с. 

- ошибка при броске медицинбола руки с оценкой точности 

попадания на 4 метровую отметку. 

Также были применены методы педагогического эксперимента и методы 

математической статистики (Т критерий Стьюдента). 

Констатирующий педагогический эксперимент был поставлен с целью 

повышения уровня координационных способностей, связанных со 

способностью дифференцировать параметры движений у детей 7-8 лет на 

спортивно-оздоровительном этапе в легкой атлетике.  

Исследование было организовано на базе спортивной школы 

олимпийского резерва "Тасма". г. Казани, при поддержке директора 

Шурыгиной Р.Р., и в сотрудничестве с тренером по легкой атлетике Мейснер 

Д.А. В нем приняло участие 67 детей в возрасте 7-8 лет в период с 01.09.2019 

до 18.07.2020. 
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В контрольной группе по окончанию эксперимента были выявлены лишь 

единичные достоверные улучшения координационных способностей. Так, 

зафиксировано улучшение показателя «Ошибка при качение мяча ударом ноги 

на дистанцию 6 м с оценкой точности попадания на 6-метровую отметку» (tр. = 

2,3; p <0,05), что подтверждает эффективность действующей программы в 

улучшении усилий удара ногой. 

Тогда как в экспериментальной группе все изучаемые показатели 

достоверно улучшились.  

1. Выявлено достоверное улучшение по показателям силовой 

дифференциации усилий кисти ведущей руки (tр. = 4,9; p <0,05). 

2. Достоверно повысилась точность дифференциации толчка рукой (tр. = 

2,5; p <0,05). 

3. Достоверно улучшилась дифференциация усилия при ударе ногой (tр. = 

4,6; p <0,05). 

4. Достоверно повысилась точность дифференциации при броске 

медицинбола (tр. = 6,1; p <0,05). 

5. Достоверно сократилась разница результатов челночного бега 3х10 м 

и бега на 30 м. (tр. = 6,2; p <0,05). 

6. Достоверно повысились способности в дифференциации временных 

интервалов длиной 0.7 с (tр. = 3,2; p <0,05) и 2.1 с (tр. = 3,1; p <0,05). (см. 

таблицу 16)   

 

Таблица 1 – Показатели развития координационные способностей 

связанные со способностью дифференцировать параметры движений и 

ловкости юных легкоатлетов 7-8 лет 

 

Показатели 

Группы: 

ЭГ (n = 

63) 

КГ (n = 

32) 

Период 

эксперимента 
Х Σ t p 

Ошибка при приложении 

силы кистью на 

динамометре. равное. 50 % от 

максимальный силы. кг 

ЭГ 
до 3.00 1.51 

4.9 < 0,05 
после 1.54 0.70 

КГ 
до 2.90 2.89 

1.8 > 0,05 
после 2.63 2.65 

Ошибка при качении мяча 

толчком руки на дистанцию 6 

м с оценкой точности. м 

ЭГ 
до 2.33 1.00 

2.5 < 0,05 
после 1.48 0.97 

КГ 
до 2.55 2.53 

2.1 > 0,05 
после 2.02 2.04 

Ошибка при качении мяча 

ударом ноги на дистанцию 6 

м с оценкой точности 

попадания на 6-метровую 

отметку. м 

ЭГ 
до 3.04 1.16 

4.6 < 0,05 
после 1.90 0.90 

КГ 
до 2.76 2.72 

2.3 < 0,05 
после 2.33 2.33 

Ошибка при броске 

медицинбола руки с оценкой 
ЭГ 

до 1.58 0.62 
6.1 < 0,05 

после 0.73 0.30 
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точности попадания на 4 

метровую отметку. м 
КГ 

до 1.56 1.54 
1.2 > 0,05 

после 1.35 1.38 

Разница результатов 

челночного бега 3х10 м и 

бега на 30 м. с 

ЭГ 
до 3.74 0.49 

6.2 < 0,05 
после 3.43 0.52 

КГ 
до 3.86 3.89 

1.9 > 0,05 
после 3.82 3.80 

Ошибка при воспроизведение 

временных интервалов 

длиной 0.7 с (по 

секундомеру); 

ЭГ 
до 0.30 0.13 

3.2 < 0,05 
после 0.20 0.00 

КГ 
до 0.30 0.29 

1.7 > 0,05 
после 0.25 0.25 

Ошибка при воспроизведение 

временных интервалов 

длиной 2.1 с (по 

секундомеру); 

ЭГ 
до 0.32 0.10 

3.1 < 0,05 
после 0.19 0.10 

КГ 
до 0.32 0.32 

1.3 > 0,05 
после 0.28 0.27 

 

Заключение. Доказана эффективность программы подготовки юных 

легкоатлетов 7-8 лет, основанной на разнообразной координационной 

подготовке и технологиях «Детская легкая атлетика ИААФ», которая 

выразилась более высоким ростом результатов в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной по показателям развития координационных 

способностей ,связанных со способностью дифференцировать параметры 

движений. 
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического эксперимента по 

индивидуализации специальной силовой подготовки квалифицированных тяжелоатлеток. В 

результате проведенного педагогического эксперимента можно заключить, что по всем 

изучаемым показателям развития максимальной силы, взрывной силы и стабильности силы 

произошли положительные изменения уровня у 6 из 10 спортсменок, у остальных 

наблюдается положительная динамика, но без изменения уровня. 

Ключевые слова: индивидуализация, тяжелая атлетика, взрывная сила, максимальная 

сила, стабильность силы, кинематико-динамические параметры движений). 

 

Актуальность. В последнее время в связи с бурным прогрессом в 

развитии электронных устройств широкое распространение при анализе 

техники спортивных упражнений получили программно-аппаратные 

комплексы, которые позволяют получить количественную информацию о 

характеристиках техники выполняемого упражнения в тяжелой атлетике [1, 3]. 

Исследования ряда авторов показывают, что физическая подготовленность и 

антропометрические данные влияют на биомеханические характеристики и 

корреляционную структуру техники выполнения рывка и толчка женщинами-

тяжелоатлетками [2, 4].  

Таким образом, уровень специальной силовой подготовленности тесно 

связан с эффективностью техники выполнения соревновательных упражнений. 

Несмотря на то, что проблеме индивидуализации подготовки 

спортсменов посвящено немало исследований отечественных и зарубежных 

специалистов M. Birod, 1983; J.D. Branch, 1996; B. Barth, E. Beck, 2005; Д.В. 

Егшатян, 2010; С.Е. Бакулев, 2012; V. Fohanno, A. Nordez, R. Smith, F. Colloud, 

2015 и др.), отдельные ее аспекты, связанные с разработкой модели 

индивидуализации силовой подготовки квалифицированных тяжелоатлеток, до 

настоящего времени не получили должного решения. 

Результаты и их обсуждение. Индивидуализация специальной силовой 

подготовки квалифицированных тяжелоатлеток осуществлялась на основе 

выявленной структуры движений по кинематико-динамическим параметрам в 

рывковых и толчковых упражнениях. 

Нами предложены три варианта построения тренировочных занятий 

различной направленности с учетом кинематико-динамических параметров 

движений в отстающих силовых способностях. Построение тренировочных 

занятий различной направленности предполагает регулирование величины 
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поднимаемого отягощения (интенсивность нагрузки), количества подходов, 

подъемов штанги, интервалов отдыха. 

Средствами являлись специально-подготовительные рывковые и 

толчковые упражнения по предложенной нами систематизации, а также тяги 

рывковые, тяги толчковые, приседания и жимовые упражнения.  

Педагогический эксперимент по индивидуализации специальной силовой 

подготовки проводился на протяжении двух подготовительных периодов (6 

месяцев) одного годичного цикла подготовки 2019-2020 годы.  Для 

обоснования эффективности применения в тренировочном процессе модели 

индивидуализации специальной силовой подготовки квалифицированных 

тяжелоатлеток нами была разработана перцентильная трехуровневая оценочная 

шкала для шести тестовых упражнений, позволяющая определять изменения 

уровня развития максимальной силы, взрывной силы и стабильности силы. 

Измерения осуществлялись на трех этапах: 1 этап – начало педагогического 

эксперимента, 2 этап – окончание 1 подготовительного периода, 3 этап – 

окончание 2 подготовительного периода годичного цикла подготовки.  

На первом этапе (начало педагогического эксперимента) эксперимента у 

4 спортсменок отмечен низкий уровень максимальной силы в рывковых и  у 3 

спортсменок отмечен низкий уровень максимальной силы в толчковых 

упражнениях (табл.1).   

 

Таблица 1 – Динамика изменения уровня развития максимальной силы за время 

педагогического эксперимента 

  

ФИО/ 

квалификация 

РЫВОК ТОЛЧОК 

Рывок с опоры с 

помоста в присед  

(Р2) 

Рывок с опоры – с 

плинтов ниже 

колен в присед  

(Р6) 

Pывок с виса 

выше колен в 

присед  (Р12) 

Толчок взятие на 

груде с опоры –с 

помоста в 

полуприсед (Т1) 

Толчок взятие на 

грудь с опоры –с 

помоста в присед       

(Т2) 

Толчок от груде в 

глубокие 

ножницы  (Т8) 

Этапы эксперимента 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г.Е., КМС с с с с с с с с с с с с с с с с с в 

Г. И ,КМС в в в с с с с с с с с в с с в н н с 

К.Н,  кмс н н с н н с н н с н н с н н с н н с 

К. А , мс  в в в в в в в в в с с с с с с с с с 

Л.Е ,  мс  в в в в в в в в в в в в в в в в в в 

М. А  , мс с с с с в в с с с н с с н с с с с с 

М. Р , мс с в в с с в в в в с в в с в в с с с 

П. О , мс н н с н с с н с с н н с н н с н с с 

С.Л,мс н н с в в в н в в в в в в в в в в в 

Ф.С., кмс с с с н н с н н с в в в в в в в в в 

Примечание: 
 Низкий уровень 

 Средний уровень 

 Высокий уровень 
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По показателям максимальной силы положительные изменения уровня 

выявлены у 6 спортсменок как в рывковых, так и в толчковых упражнениях, у 

остальных спортсменок произошли положительные изменения показателей 

развития максимальной силы, но без изменения уровня (табл. 1).  

По показателям взрывной силы на 1 этапе у 6 спортсменок выявлен 

низкий уровень взрывной силы в рывковых упражнениях и  у 5 в толчковых 

упражнениях (табл. 2).   

За время педагогического эксперимента положительные изменения 

уровня взрывной силы выявлены у 7 спортсменок в рывковых упражнениях и у 

8 спортсменок в толчковых упражнениях, у остальных спортсменок произошли 

положительные изменения показателей развития взрывной силы, но без 

изменения уровня (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Динамика изменения уровня развития взрывной силы за время 

педагогического эксперимента 

  

ФИО/ 

квалификация 

РЫВОК ТОЛЧОК 

Рывок с опоры с 

помоста в присед  

(Р2) 

Рывок с опоры – с 

плинтов ниже колен 

в присед  (Р6) 

Pывок с виса 

выше колен в 

присед  (Р12) 

Толчок взятие 

на груде с 

опоры –с 

помоста в 

полуприсед (Т1) 

Толчок взятие на 

грудь с опоры –с 

помоста в присед       

(Т2) 

Толчок от груде в 

глубокие 

ножницы  (Т8) 

Этапы эксперимента 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г.Е., КМС с с в н н с с с с с с в с с с в в в 

Г. И ,. КМС с в в с с в н с с с в в с с в н с с 

К.н кмс с в в  н с с н н с н н с в в в н н с 

К. А , мс в в в в в в в в в с с в н с с с с с 

Л.Е, мс в в в в в в в в в в в в с с в в в в 

М. А  , мс   в в в в в в в в в с в в н н с с с с 

М. Р , мс с в в с с в с с в н н с с в в с с в 

П. О , мс н н с н с с с с с н с с н с с н н с 

С.Л,мс н с с с с с с с с в в в в в в в в в 

Ф.С., кмс н с с с с с н н с в в в в в в с с с 

 

По показателям стабильности силы на первом этапе эксперимента у 5 

спортсменок выявлен низкий уровень в рывковых упражнениях и  у 6 в 

толчковых упражнениях (табл. 3).   

За время педагогического эксперимента положительные изменения уровня 

стабильности силы отмечены у 8 спортсменок как в рывковых, так и в 

толчковых упражнениях, у остальных спортсменок произошли положительные 

изменения показателей стабильности силы, но без изменения уровня (табл. 3).  
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Таблица 3 – Динамика изменения уровня развития стабильности силы за время 

педагогического эксперимента 
  

ФИО/ 

квалификация 

РЫВОК ТОЛЧОК 

Рывок с опоры с 

помоста в присед  

(Р2) 

Рывок с опоры – 

с плинтов ниже 

колен в присед  

(Р6) 

Pывок с виса 

выше колен в 

присед  (Р12) 

Толчок взятие на 

груде с опоры –с 

помоста в 

полуприсед (Т1) 

Толчок взятие 

на грудь с 

опоры –с 

помоста в 

присед       (Т2) 

Толчок от груде в 

глубокие 

ножницы  (Т8) 

Этапы эксперимента 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Г.Е., КМС н н с н н с н н с в в в с с с с с в 

Г. И ,. КМС в в в с с с с с с н н с н н с н н с 

К.н кмс в в в в в в с с с в в в в в в в в в 

К. А , мс с с с в в в с в в н н с с с с с с в 

Л.Е ,  мс н с с с с с в в в с с с в в в с с в 

М. А  , мс   с с с н н с в в в в в в в в в в в в 

М. Р , мс в в в н н с н с с н н с с с с с с в 

П. О , мс с с с в в в в в в с с с н н с в в в 

С.Л,мс н н с с с с н н с с с с с с с н н с 

Ф.С., кмс с с с с с с с с с с с с н н с н н с 

 

Выводы.  Таким образом, обобщая результаты проведенного 

педагогического эксперимента можно заключить, что по всем изучаемым 

показателям развития максимальной силы, взрывной силы и стабильности силы 

произошли положительные изменения уровня у 6 из 10 спортсменок, у 

остальных наблюдается положительная динамика, но без изменения уровня.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос технико-тактической подготовки 

квалифицированных дзюдоистов. Предложена технология совершенствования технико-

тактических действий средствами круговой тренировки.  
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интенсивность, прирост. 

 

Введение. Вопросы повышения качества спортивной подготовки в борьбе 

изучают многие современные исследователи. Ученые утверждают, что борцам 

в условиях соревновательных поединков необходимо реализовывать комплекс 

физических качеств, при выполнении специфических движений (технических 

приѐмов) в кратчайший временной отрезок [1]. Поэтому помимо физических и 

функциональных возможностей необходимо развивать оперативность 

мышления и скорость проведения технических приѐмов [2].   

Актуальность исследования. Обозначенное, обуславливает значимость 

теоретико-методологического обоснования педагогической концепции, 

направленной на совершенствование уровня технико-тактической подготовки 

квалифицированных дзюдоистов.  

Цель исследования – разработка, теоретическое и экспериментальное 

обоснование эффективности методики круговой тренировки, как одного из 

условий совершенствования технико-тактической подготовки 

квалифицированных дзюдоистов.   

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс 

квалифицированных дзюдоистов.  

Предмет исследования. Совершенствование техник- тактической 

подготовки дзюдоистов методом круговой тренировки.  

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть возможности метода круговой тренировки в процессе 

технико-тактической подготовки квалифицированных дзюдоистов.   

2. Разработать методику совершенствования технико-тактической 

подготовки квалифицированных дзюдоистов методом круговой тренировки и 

экспериментально определить еѐ эффективность.   

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

контрольные испытания (тестирование), педагогический эксперимент, круговая 

тренировка, методы математической обработки данных.  
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Организация исследования: из анализа литературных источников 

известно, что применения кругового метода успешно пользуется у широкого 

круга специалистов. Правильно подобранные, структурированные и 

адаптированные комплексы заданий при выполнении в заданной 

интенсивности обеспечивают прирост различных сторон спортивной 

подготовки. Нами были подобраны комплексы упражнений круговой 

тренировки, состоящие из технико-тактических комбинаций. Стоит отметить, 

что представленный нами комплекс необходимо использовать лишь на этапах 

не ниже спортивного совершенствования, т.е. со спортсменами с достаточно 

высоким уровнем физической, функциональной и технико-тактической 

подготовки, а также опытом участия в соревнованиях различного масштаба.  

Для организации исследования были скомплектованы контрольная и 

экспериментальная группы. Контрольная группа тренировалась по 

программным требованиям спортивных школ, а экспериментальная применила 

нашу методику.   

Исследование длилось на протяжении 6 - месячного макроцикла, который 

включал в себя 3 мезоцикла (по 2 месяца), где были применены 4 варианта 

комплексов круговой тренировки с использованием технико-тактических 

комбинаций дзюдо. Каждый комплекс состоял из 10 станций, где в 9 

содержались технико-тактические комбинации по заданию и в определѐнной 

зоне интенсивности, а 10 станция была – станцией отдыха.   

Предполагалась следующая динамика роста интенсивности нагрузок:  

1-ый мезоцикл (1-2 месяц эксперимента) – работа в умеренной зоне 

интенсивности (140-160уд/мин) с интервалом отдыха в течении 3 минут;  

2-ой мезоцикл (2-3 месяц эксперимента) – работа субмаксимальной 

интенсивности (160-180уд/мин) с интервалом отдыха в течении 5 минут;  

3-ий мезоцикл (5-6 месяц эксперимента) – работа в максимальной зоне 

интенсивности (180уд\мин и выше) с интервалом восстановления в течении 8 

минут.  

До начала внедрения эксперимента и по его завершении, контрольная и 

экспериментальная группы в режиме соревновательных схваток прошли 

тестирование, которые включали задания предложенных комплексов.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

  

Таблица 1 - Показатели технико-тактических показателей дзюдоистов по 

результатам тестирования до и после педагогического эксперимента 

 
группы  КГ  ЭГ  

комплекс  до п.э.  после  

п.э.  

Р  до п.э.  после  

п.э.  

Р  

1 комплекс  166,4±1,9  160,2±13,1  P>0,05  169,1±13,8  128,6±13,9  P<0,001.  

2 комплекс  172,2±12,9  163,9±14,2  P>0,05  172,6±15,7  132,1±16,2  P<0,001  

3 комплекс  170,3±10,9  163,6±12,3  P>0,05  162,9±13,1  151,3±16,2  P<0,001  

4 комплекс  177,1±14,2  171,5±14,3  P>0,05  177,9±15,8  135,1±15,7  P<0,001  
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Выводы. Исходя, из анализа полученных данных можно утверждать 

следующее:  

1. Апробация экспериментальной методики подготовки дзюдоистов 

доказала свою педагогическую целесообразность. Прирост показателей достиг 

достоверных значений.  

2. Использование кругового метода с использованием технико-

тактических действий в дзюдо даѐт положительный результат в показателях 

скорости принятия тактического решения и его технической реализации.   

3. На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства применение данной технологии положительно влияет на все 

стороны спортивной подготовки борцов.   

4. Исходя из полученных данных, рекомендуем в спортивной 

подготовке квалифицированных борцов использовать круговой метод 

тренировки с использованием технико-тактических действий с целью 

повышения соревновательного результата.  
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Аннотация. В работе представлены результаты теоретического анализа проблемы 

психологического сопровождения спортсменов. Несмотря на то, что компетентное 

включение в тренировочный и соревновательный процесс современных психотехнологий 

повышает спортивную результативность, выявляются и те составляющие этой деятельности, 

которые необходимо совершенствовать.  
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деятельности.  

 

Актуальность исследования вопросов психологического сопровождения 

спортсменов не вызывает сомнений, так как компетентное включение в 

тренировочный и соревновательный процесс современных психотехнологий 

повышает результативность спортивной деятельности.  

Цель исследования: на основе анализа и обобщения данных авторов 

выявить актуальные направления психологического сопровождения 

спортсменов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Психология спорта – 

область научной деятельности, которая изучает закономерности образования и 

функционирования психологических механизмов у человека в условиях 

спортивных занятий. Достижения в любых видах спорта являются не только 

результатом физических тренировок, соблюдения строгого режима жизни, но и 

систематической подготовки психологического состояния спортсмена. 

Поддержание определенной эмоциональной среды, способствующей 

результативности тренировочного и соревновательного процессов, является 

важнейшим компонентом подготовки спортсмена. Психологическое 

сопровождение необходимо на всех этапах подготовки: формирования 

правильной мотивации к занятиям; многолетнего соблюдения ежедневной 

дисциплины и режима дня; поддержки в ситуациях повышенного напряжения, 

когда необходимо сохранять собранность и концентрацию внимания в 

ответственные моменты соревнований; переживания этапов спада спортивных 

результатов и восстановления после полученных травм.   

Психологическая поддержка нужна и при достижении высоких 

спортивных результатов для дальнейшего настроя на последующую работу. 

Необходима она и во время завершения спортивной карьеры, более раннего, 

чем во многих других профессиональных сферах, ухода на «заслуженный 

отдых». Также спортсмены, как и все люди, переживают периоды различных 

жизненных трудностей и перепадов настроения, личных и профессиональных 
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кризисов, что не способствует повышению работоспособности и 

результативности.  

В командных видах спорта актуальны все формы работы, направленные 

на повышение эффективности взаимодействия в команде, сплоченности, 

взаимопомощи, доверия и поддержки, улучшение психологического 

микроклимата и уменьшения неконструктивных конфликтов. Таким образом, 

спектр направлений психологической работы в современной спортивной 

практике представлен достаточно широко.  

В настоящее время в психологии спорта активно используются 

современные диагностические и профилактические методы работы, а также все 

существующие терапевтические методы воздействия. Разница в спортивных 

результатах иногда бывает выражена долями секунд и выигрыш в спорте, при 

прочих равных условиях, сильно связан с психологическими характеристиками 

спортсмена. Еще в 2000 году исследователи Jackson и Csikszentmihalyi выявили 

те элементы психологического статуса спортсменов, которые делали их 

победителями в соревнованиях. К ним относятся сочетание таких качеств как 

способность полностью сконцентрироваться в конкретный нужный момент на 

достижении цели, преодолеть неуместное волнение и отсутствие 

напряженности, страха неудачи. Это состояние было названо ненапряженной 

концентрацией, и оно сочеталось с высоким уровнем доверия себе.   

Исследователями в конце прошлого века были выделены детерминанты, 

как победы, так и поражения в спорте. К факторам поражения отнесены такие 

составляющие как низкое или чрезмерно высокое возбуждение, недостаточная 

концентрация в нужный момент, оторванные от реальности и/или негативные 

мысли и плохое физическое состояние в момент соревнований. Полученные 

данные позволили определить ведущие направления психологического 

сопровождения спортивной деятельности, которые актуальны и сегодня. К ним 

относятся: поиск, проверка на практике и совершенствование методов работы 

со спортсменами, направленные на повышение их способности к концентрации 

в нужное время; обучение их способам саморегуляции психофизиологического 

состояния, включая когнитивное реструктурирование, призванное через 

изменение направленности мыслительной деятельности влиять на эмоции и 

чувства. Сюда же относятся все направления работы по командообразованию, 

психологически верного выстраивания тренировочного процесса, постановки 

промежуточных и итоговых целей, поддержание долговременной мотивации к 

спортивной деятельности.  

В спорте есть много ситуаций, которые без психологического 

сопровождения и участия психолога крайне сложно решить. Например, 

использование методов снижения чрезмерного контроля там, где он мешает 

естественному достижению цели. Присутствие у спортсмена завышенной 

мотивации на достижение результата мешает не меньше, чем ее отсутствие. 

Чрезмерная мотивация приводит к повышенному контролю своих действий, что 

не улучшает их качество, а повышает напряженность и страх неудачи. В этих 

ситуациях используются психологические приемы, которые убирают состояние 

чрезмерного контроля через переключение внимания спортсмена на свободную 
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реализацию двигательных стереотипов, отработанных у него годами до 

автоматизма и легко воспроизводимых. С этой же целью психологи используют 

приемы переключения внимания на свое дыхание и многие другие методы. При 

этом спортсмену уже некогда чрезмерно контролировать свое поведение и 

результат в итоге достигается легче. Описанные приемы относятся к 

когнитивному реструктурированию, когда идет обучение спортсмена тому, как 

и когда надо думать и не думать, на что направлять свое внимание, чтобы 

наименьшими психическими усилиями решать поставленные задачи. С 

аналогичной целью используются приемы самоинструкций, остановки тех 

мыслей, которые не способствуют намеченному результату и методы 

изменения иррационального мышления.  

В содержание психологического сопровождения входит выявление и 

коррекция проблем взаимодействия между тренером и спортсменом, помощь в 

таких ситуациях, например, когда трудно заснуть накануне важного 

соревнования. Все более активно используются психологические методы 

формирования двигательных актов вначале на уровне мыслительной 

деятельности, которые в последствие реализуются практически и эти методы 

дают существенное увеличение спортивного результата. Применяются способы 

настроя спортсмена на хороший результат и не только настроя, но и выработки 

стереотипа мышления и поведения, ориентированного на успех; используются 

приемы медитации и релаксации, контроля внимания и наблюдения 

собственного дыхания и мн. др. [1, 2] 

На сегодняшний день сложилось ясное понимание того, что 

психологическая тренировка спортсмена аналогична тренировке физической, 

так как в ее процессе формируются смысловые и психические составляющие 

спортивного результата. Позитивные аспекты психологического 

сопровождения спортивной деятельности не отменяют существующие в этой 

сфере проблемы. К их числу относятся, следующие выделяемые авторами 

компоненты: 

- чрезмерно высокие ожидания спортсменов и тренеров от работы 

психолога; 

- недоверие тренеров к психологическому сопровождению спортивной 

деятельности и вмешательству постороннего человека (психолога) в 

привычный процесс; 

- в отдельных случаях недостаточно качественная профессиональная 

подготовка спортивных психологов;  

- недостаток нормативного и материально-технического обеспечения 

данной деятельности; 

- недостаточная технологичность процесса психологического 

сопровождения спортсменов; 

- недостаточно ясное обозначение поставленных целей, определение зоны 

ответственности и представление конкретных результатов; 

- недостаточное обоснование вклада психологического сопровождения в 

достижение спортивных результатов и применение методов доказательства 

эффективности данной деятельности. 
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Заключение. Вне всяких сомнений, психологическое сопровождение 

сегодня помогает повышать спортивную результативность. Однако, при этом 

исследователи [1, 2, 3] выделяют те составляющие данной деятельности, 

которые необходимо совершенствовать.  
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Аннотация. В статье рассмотрены федерации фехтования Приволжского 

федерального округа и проведена оценка показателей их работы. Определены основные 

проблемы и положительная динамика в развитии каждой федерации. Выделены 

недостаточно эффективные федерации с комплексом мероприятий по совершенствованию 

материально-технической базы. В общем виде представлен анализ эффективности работы 

всех федераций Приволжского федерального округа. 
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Актуальность исследования. Современные тенденции управления 

спортом высшего мастерства и спортивного резерва играют значительную роль 

в его развитии. В настоящее время федерация фехтования России оказывает 

финансирование в развитие как детско-юношеского спорта, так и спорта 

высшего мастерства. И необходимо проследить, как финансирование влияет на 

результаты спортсменов той или иной федерации фехтования и оценить 

эффективность их работы. 

Для точной оценки работы организаций в условиях рыночной экономики 

нужно постоянно и всесторонне проводить исследование рынков для 

закрепления и осуществления своей деятельности на определенном уровне [1]. 

Целью исследования является анализ деятельности работы Федераций 

фехтования Приволжского федерального округа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведен 

анкетный опрос среди сотрудников федераций фехтования и спортивных школ 

Приволжского федерального округа об эффективности их работы. 

В ходе анализа была оценена существующая ситуация в области развития 

фехтования в 9 регионах Приволжского федерального округа и выявлены 

положительные и отрицательные стороны, представлено на рисунках 1-9. 

Так в Ульяновской области выявлены недостатки с качеством оказанных 

услуг, так как у них отсутствуют собственные спортивные площадки и их 

материально-техническое обеспечение. В Нижегородской области респонденты 

отметили слабую материально-техническую базу профильного направления, а 

также комфортность раздевалок и спортивных площадок, недостаточное 

медицинское оснащение.  Федерация фехтования Кировской области указала на 

недостаточное проведение и качество организаций соревнований на базе 

спортивной школы и систематичность участия в соревнованиях из-за 

ограниченности финансовых ресурсов. Каждый регион выявил потребности в 

тех или иных направлениях, которые связаны с развитием вида спорта в 
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регионе и многие из них направлены на оснащение помещений фехтовальным 

инвентарем, наличием спортивных сооружений, активным участием в 

соревновательной деятельности, а также эффективности мероприятий, 

направленных на сохранение контингента обучающихся. 
 

 
 

Рисунок 1 – Оценка показателей работы федерации фехтования Пермского края 

 

 
 

Рисунок 2 – Оценка показателей работы федерации фехтования Республики МЭ 

 

 
Рисунок 3 – Оценка показателей работы федерации фехтования Ниж.области 
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Рисунок 4 – Оценка показателей работы федерации фехтования Самарской области 

 

 
 

Рисунок 5 – Оценка показателей работы федерации фехтования Кировской области 
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Рисунок 6 – Оценка показателей работы федерации фехтования РБ 

 
 

Рисунок 7 – Оценка показателей работы федерации фехтования Ульяновской области 

 

 
 

Рисунок 8 – Оценка показателей работы федерации фехтования РТ 
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Рисунок 9 – Оценка показателей работы федерации фехтования Саратовской области 

В общем виде, одним из самых недостаточно оснащенных и эффективно 

функционирующих определена федерация фехтования Ульяновской области, о 

чем говорит и ограниченное финансирование регионального Министерства 

спорта. Нижегородская область и Кировская область также показали 

недостаточно высокую эффективность своей работы из-за существующих 

ограничений. Эффективность работы других регионов ПФО представлена на 

рисунке 10. 
 

 
 

Рисунок 10 – Эффективность работы федераций фехтования ПФО 

 

Заключение. Анализ эффективности работы федераций фехтования ПФО 

показал, как сильные, так и слабые стороны, которые необходимо приводить в 

соответствие, выделять дополнительное финансирование, направленное на 

развитие вида спорта и расширение территориального диапазона (новые школы 

в других районах) с оснащением материально-технической базы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее значимые психические процессы, 

которые необходимы для успешной психологической подготовки спортсменов в настольном 

теннисе. Приведен анализ научно-методической литературы об основных психических 

качествах и их видов для успешной реализации соревновательной деятельности. 
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Актуальность. Одним из решающих факторов успеха при относительно 

равных уровнях физической и технико-тактической подготовленности игроков 

в настольный теннис является психическая готовность теннисиста к 

соревнованию, которая формируется в процессе психологической подготовки. 

Психологическая подготовка помогает создавать такое психическое состояние, 

которое способствует, с одной стороны, наибольшему использованию 

физической и технико-тактической подготовленности, а с другой - позволяет 

противостоять предсоревновательным и соревновательным сбивающим 

факторам [4]. 

Цель исследования. Выявить основные психические процессы 

необходимые для успешной соревновательной деятельности в настольном 

теннисе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Психологическая 

подготовка осуществляется в процессе многолетней подготовки теннисиста на 

протяжении всей его спортивной деятельности и направлена на непрерывное 

развитие и совершенствование мотивации к тренировочной и соревновательной 

деятельности, нацеленности на достижение высоких спортивных результатов; 

это и воспитание специфических психических качеств, способствующих 

успешности реализации своих способностей в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка теннисиста направлена на формирование у 

него установки на соревновательную деятельность и на создание условий для 

адаптации к экстремальным условиям такой деятельности. Для 

соревновательной деятельности в настольном теннисе характерны повышенное 

внимание, эффективное зрительное восприятие; быстрота сенсомоторного 

реагирования и оперативного мышления; поиск неожиданных решений 

возникающих игровых задач; широкое распределение, быстрое переключение и 

устойчивость внимания. Связано это с тем, что в настольном теннисе на первый 

план выступает система перцептивно-интеллектуальных и эмоционально-

волевых процессов, протекающих в беспрерывно изменяющихся условиях 
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деятельности при дефиците времени для восприятия и анализа игровых 

ситуаций, принятия и реализации решений, при активном противодействии 

соперника. 

Одно из направлений психологической подготовки в настольном теннисе 

- это совершенствование процессов мышления и развитие сообразительности. 

Некоторые свойства, определяющие личность игрока в настольный 

теннис. 

Сосредоточенность - способность игрока быстро реагировать на 

ситуацию и игру, на деятельность соперника. Основа - внимательность. 

Важное свойство - наблюдательность (быстро угадать ситуацию, смену 

ситуаций, поведение соперника) [1].  

Память лежит в основе психической деятельности. Для теннисиста 

особенно важно развивать зрительную и двигательную память. Эти виды 

памяти дают возможность быстро и прочно осваивать технические элементы, 

тактические комбинации. Проведенные исследования показывают, что начиная 

с 1 разряда у всех теннисистов очень хорошая зрительная память и несколько 

хуже слуховая. Это свидетельствует о том, что зрительная память постоянно 

тренируется. Двигательная память позволяет овладевать сложнейшими 

движениями.  

Из специализированных восприятий у теннисистов наиболее важным 

считается чувство мяча. Оно обеспечивается взаимодействием зрительного, 

слухового, кожного и мышечно-двигательного сенсорных систем. В 

восприятие, так же, как и в любой психический процесс, органично включается 

мышление. 

Кроме мышления в ходе самой игры спортсмену приходится очень много 

наблюдать, размышлять, анализировать, сопоставлять не находясь 

непосредственно у стола. Такая работа ума составляет базу оперативного 

мышления теннисиста, которое можно представить, как синтез 

предварительной аналитической работы и непосредственного мышления во 

время игры. Очень важна быстрота оперативного мышления. Правильный ход, 

но найденный с опозданием, становится проигрышным. 

Весь комплекс психических процессов выражается во внимании. В 

настольном теннисе к таким свойствам внимания, как объем, переключение, 

распределение, интенсивность, устойчивость, концентрация предъявляются 

повышенные требования. Специальная тренировка внимания поможет поднять 

весь уровень психической деятельности [3]. 

Внимание, как и все остальные психические процессы, имеет низшие и 

высшие формы. Первые представлены непроизвольным вниманием, а вторые — 

произвольным. Непосредственное внимание — это также более низкая форма 

его развития, чем опосредствованное [2, 3]. 

Различия в характеристиках произвольного и непроизвольного внимания 

возрастают, начиная с дошкольного возраста и достигают максимума в 

школьном возрасте, а затем вновь обнаруживают тенденцию к уравниванию. 

Эта тенденция как раз и связана с тем, что в процессе своего развития система 

действий, обеспечивающих произвольное внимание, из внешней постепенно 
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превращается во внутреннюю [4]. 

В настольном теннисе в короткие отрезки времени осмысливать 

различные тактические варианты игровой обстановки. В то же время требуется 

постоянное поддержание внимания на высоком уровне в связи с 

непредвиденностью действий противника. 

Мышление – это наиболее обобщенная и опосредованная форма 

психического отражения, устанавливающая связи и отношения между 

познаваемыми объектами. В свою очередь само мышление реализуется в форме 

понятий, суждений и умозаключений.  

Процесс мышления характеризуется следующими особенностями.  

- Мышление всегда имеет опосредованный характер. Устанавливая связи 

и отношения между предметами и явлениями объективного мира, человек 

опирается не только на непосредственные ощущения и восприятия, но 

обязательно и на данные прошлого опыта, сохранившиеся в его памяти.  

- Мышление опирается на имеющиеся у человека знания об общих 

законах природы и общества. В процессе мышления человек пользуется уже 

сложившимися на основе предшествующей практики знаниями общих 

положений, в которых отражены наиболее общие связи и закономерности 

окружающего мира.  

- Мышление исходит из «живого созерцания», но не сводится к нему. 

Отражая связи и отношения между явлениями, мы всегда отражаем эти связи в 

отвлеченном и обобщенном виде, как имеющие общее значение для всех 

сходных явлений данного класса, а не только для определенного, конкретно 

наблюдаемого явления.  

- Мышление всегда есть отражение связей и отношений между 

предметами в словесной форме. Мышление и речь всегда находятся в 

неразрывном единстве. Благодаря тому, что мышление протекает в словах, 

облегчаются процессы абстракции и обобщения, так как слова по своей 

природе являются совершенно особыми раздражителями, сигнализирующими о 

действительности в самой обобщенной форме [2]. 

Команов В. В. считает, что мышление - высшая форма психической 

деятельности, наиболее сложный познавательный процесс, отражающий 

причины и следствия, общие закономерности, прогнозирование будущего, 

решение актуальных задач. В ходе соревновательной деятельности оно 

вплетено в ход поединка и происходит почти одновременно с вниманием и 

восприятием, т. е. оперативно. Важнейшую роль играет это качество игрока в 

решении тактических проблем поединка, а также при анализе спортивной 

деятельности.  

Так, у теннисистов на обдумывание решения в момент удара тратится 

примерно 0,4-0,5 с, на моторные действия - 0,1-0,2 с, а на восприятие остается в 

среднем 0,20-0,3 с. Таким образом можно считать, что переработка 

информации и оперативное мышление у теннисистов совпадают. Поэтому 

способность к переработке информации - приоритетный критерий для оценки 

перспективности теннисистов [4, 5].  

Анализ научно-методической литературы показал, что игровое мышление 
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носит наглядный, образный и ситуативный характер, включено в практическое 

действие, характеризуется быстротой и интенсивностью протекания 

мыслительных операций.  

В практических упражнениях не представляется возможным проследить 

весь диапазон мыслительной деятельности спортсменов, т.к. наблюдателю, 

тренеру виден только один конечный продукт мыслительных операций 

(действие) и всего лишь одно решение (возможно правильное, возможно нет). 

Процесс мышления требует наличия мыслительных операций, таких как: 

анализ, обобщение, сравнение, принятие решения. По-видимому, при 

формированиях игрового мышления следует иметь в виду развитие умений 

выполнять прежде всего данные операции. Для чего прежде необходимо 

научить юных спортсменов выделять значимые признаки игровых ситуаций, 

которые представляют собой материал для обработки с помощь мыслительных 

операций. 

Настольный теннис характеризуется необходимостью выбора 

альтернативных движений, их прогнозирования в непредвиденных ситуациях 

корректировки, по ходу выполнения. Все это связано с предварительным 

формированием модели физического упражнения, где значительная роль 

принадлежит восприятию как одному из ведущих интеллектуальных качеств. 

Восприятие - процесс формирования при помощи активных действий 

субъективного образа целостного предмета, непосредственно воздействующего 

на анализаторы. В отличии от ощущений, отражающих лишь отдельные 

свойства предметов, в образе восприятия в качестве единицы взаимодействия 

представлен весь предмет, в совокупности его инвариантных свойств.  

Решение задач технической подготовки неразрывно связано с развитием 

восприятия. Все свойства и качества восприятия: целостность, константность, 

предметность, структурность, осмысленность, в полной мере задействованы в 

овладении техникой движения. 

Успешность многих спортивных действий в большой степени зависит от 

точности восприятия различных условий среды, в которых эти действия 

выполняются. Эти специализированные восприятия, в основе которых лежит 

высоко развитая дифференцирующая деятельность анализаторов, в спортивной 

практике обычно обозначаются как «чувство воды» - у пловцов, «чувство 

дистанции» - у боксѐра, «чувство времени» - у бегуна, «чувство мяча» - у 

теннисиста. 

«Чувство мяча», как и все другие специальные восприятия, непостоянно. 

Оно развивается на базе определѐнных технических достижений, в результате 

длительной работы с мячом и систематической тренировки. Повышаясь при 

повседневной, правильно организованной тренировке, оно ослабляется при 

перерывах в тренировке. Длительный перерыв может повлечь за собой полное 

исчезновение «чувства мяча». 

При возобновлении тренировки «чувство мяча» восстанавливается, 

причѐм восстановление его происходит тем более быстро, чем 

квалифицированнее теннсист и чем систематичнее и планомернее ведѐтся 

тренировка. «Чувство мяча» ослабляется и может совершенно исчезнуть при 
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перетренировке, при очень большом утомлении, а также при сильном 

волнении, возбуждении или, наоборот, подавленном эмоциональном состоянии 

спортсмена [3]. 

Заключение. Таким образом, такие психические процессы как: внимание, 

мышление, восприятие, а также память являются ключевыми при подготовке 

спортсменов, занимающихся настольным теннисом. 
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Аннотация. В статье представлен анализ развития интеллектуальных способностей у 

квалифицированных боксеров 16-17 лет на основании методик психодиагностики:  методика 

Равенна (диагностика уровня интеллектуального развития, логического мышления); 

методика Астур (диагностика умственного развития по вербальному интеллекту); тест 

Амтхауэра (диагностика критериев интеллекта - вербальный, математический и 

конструктивный). 
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психодиагностика.   

 

Актуальность. 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 [1]. 

Интуитивно – интеллектуальный боксер будет опережать боксера, 

пытающего логически вычислять свои действия, по всем показателям. Ему не 

требуется время на размышление и оценку ситуации, он сразу видит и знает, 

предвидит ход событий, действует от ситуации и свободен от консерватизма 

мышления, который жестко фиксирует наработанный эмоциональный опыт и 

препятствует гибкой перестройке сознания. Бывает, что боксер очень 

скоростной, техничный, неутомляемый, но если ему попадается такой же 

скоростной и не уступающий в технике соперник, то исход боя может быть 

истолкован не совсем объективно судьями или окажется проигранным из-за 

совсем небольшой разницы в очках. Интуитивно – интеллектуальный боксер 

заранее подготовится к подобному развитию событий (скорей всего он 

изначально к ним будет готов) и вместо напрасной траты сил – кто кого 

перебьет, сосредоточится на качестве и силе ударов. 

В интеллектуальных способностях спортсмена можно выделить 

некоторые более значимые виды интеллекта для бокса, которые имеют 

существенное значение во всех видах спорта и в то же время проявляются в 

разной мере, в зависимости от специфики спортивной специализации: 

вербальный интеллект [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью изучения 

интеллектуальных способностей квалифицированных боксеров 16-17 лет в 

количестве 30 человек, имеющих разряды от I взрослого до КМС, нами была 

проведена психодиагностика по следующим методикам: методика Равенна (для 
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измерения уровня интеллектуального развития, изучения логичности 

мышления), методика Астур (диагностика умственного развития по 

вербальному интеллекту), тест Амтхауэра (состоит из критериев интеллекта 

вербальный, математический и конструктивный комплекс и по ним строится 

обобщенный профиль результатов). 

Результаты исследования невербального интеллекта по методике Равена 

показали, что из 30-ти респондентов с первой серией A набрали 10 баллов и 

больше 10 из 12, а это 58% респондентов, а в серии B больше 10 баллов из 12 

набрали 70% респондентов. Это говорит о достаточно высоком уровне умения 

дифференцировать основные элементы и идентифицировать недостающие 

части структуры, проводить наглядные аналогии. Больше половины показали 

идеальный результат. В серии С набрали 10 баллов и больше 10 баллов из 12 

набрали 18% респондентов показав этим способность к динамической 

наблюдательности к воображению и представлению. В серии D набрали 10 

баллов и больше 10 из 12 набрали всего лишь 3% это говорит об умение 

охватывать количественные изменения и упорядочивать фигуры согласно 

закономерностям, но лишь у 97% это развито в меньшей степени. В серии E 

юные боксѐры показали низкие результаты всего лишь 30% респондентов 

набрали баллов 5 и выше 5 из 12 баллов это говорит о развитие меньшей 

степени аналитико-синтетических способностей, высшей формы абстракции и 

динамического синтеза. 

Таблица 1 – Результаты анализа развития невербального интеллекта по 

методике Равена 

Список 

участников 

Результат 

Равена(IQ) 

A B C D E 

Общее кол-

во 

правильных 

ответов 

1 96 9 10 9 8 5 41 

2 113 11 10 10 9 6 46 

3 94 10 10 10 8 4 42 

4 104 11 10 9 9 5 44 

5 90 10 8 8 7 1 34 

6 92 9 9 8 8 4 38 

7 92 11 9 8 8 2 38 

8 90 10 8 8 7 3 36 

9 84 10 8 7 5 2 32 

10 82 10 7 6 5 2 30 

11 96 8 10 10 9 5 42 

12 104 9 10 10 9 6 44 

13 92 8 9 8 8 5 38 

14 94 7 10 8 8 6 39 

15 94 9 10 8 8 5 40 

16 73 9 7 4 3 1 24 

17 75 10 7 4 3 1 25 
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18 86 11 8 7 5 2 33 

19 65 8 5 3 1 0 17 

20 64 8 4 3 1 0 16 

21 64 7 5 3 1 0 16 

22 70 8 6 4 2 1 21 

23 72 9 7 4 2 1 23 

24 76 10 7 5 3 1 26 

25 86 11 8 7 5 2 33 

26 84 10 8 7 5 2 32 

27 70 4 2 5 4 6 21 

28 64 8 4 3 1 0 16 

29 102 8 10 10 9 5 42 

30 116 10 11 11 10 7 49 

Хср 86,13 9,1 7,9 6,9 5,7 3 32,6 

σ 14,47 1,53 2,21 2,52 2,97 2,22 9,92 

Sx 2,64 0,28 0,40 0,46 0,54 0,40 1,81 

 

Таким образом, по результатам выполнения теста Равена 

квалифицированных боксѐров 16-17 лет можно сказать об успешности 

выполнения матричных заданий, так как из 30-ти респондентов средний 

уровень интеллекта показали 94%, остальные 6% респондентов вошли в 

хороший уровень интеллекта (незаурядный интеллект). 

Анализ интеллекта по методике Атматхаэура позволяет сделать вывод об 

уровне развития вербального, математического и пространственного 

интеллекта боксеров.  

По 1-му субтесту (вербальный интеллект), который называется 

―Дополнение предложений‖ 100% респондентов набрали баллы от 75 до 100, 

что говорит о норме данной познавательной функции 

По 2-му субтесту (вербальный интеллект), который называется 

―Исключение слова‖ меньше 75 баллов из 30-ти человек набрали 6 

респондентов, что составляет 20% которые не вошли в норму, а больше 75-110 

баллов набрали 24 респондента. – 80%, что говорит о норме данной 

познавательной функции 

По 3-му субтесту (вербальный интеллект), который называется‖ 

Аналогии‖, 100% респондентов набрали баллы от 75 до 100, что говорит о 

норме данной познавательной функции 

По 4-му субтесту (вербальный интеллект), который называется 

―Обобщение‖, 100% респондентов набрали баллы от 75 до 100, что говорит о 

норме данной познавательной функции 

По 5-му субтесту (математический интеллект), который называется 

―Арифмитические задачи‖ меньше 75 баллов из 30-ти человек набрали 1 

респондентов – 3 % которые не вошли в норму, а больше 75-110 баллов набрал 

29 респондентов – 97% что говорит о норме данной познавательной функции 

По 6-му субтесту (математический интеллект), который называется 

―Числовые ряды‖ 100% респондентов набрали баллы от 75 до 100, что говорит 

о норме данной познавательной функции 
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По 7-му субтесту (пространственный интеллект), который называется 

―Пространственное воображение‖ меньше 75 баллов из 30-ти человек набрали 2 

респондентов – 6%, которые не вошли норму, а больше 75-110 баллов набрали 

28 респондентов – 94% что говорит о норме данной познавательной функции 

По 8-му субтесту (пространственный интеллект), который называется 

―Пространственное обобщение‖ меньше 75 баллов из 30-ти человек набрали 1 

респондентов – 3%, которые не вошли в норму, а больше 75-110 баллов 

набрали 29 респондентов – 97% что говорит о норме данной познавательной 

функции. 

По 9-му субтесту (вербальный интеллект), который называется ―Память 

мнемические способности‖ 100% респондентов набрали баллы от 75 до 100, что 

говорит о норме данной познавательной функции 

 

Таблица 2 – Результаты анализа развития невербального интеллекта по 

методике Амтхауэра 

Список 

участнико

в 

Срд 

балло

в ДП ИС АН ОБ АЗ ЧР ПВ ПО ПМ 

1 101 93 99 102 95 116 101 96 108 95 

2 103 116 99 88 85 90 132 109 111 95 

3 95 103 84 102 85 79 98 109 108 83 

4 94 103 102 119 92 112 101 67 60 86 

5 84 84 80 88 82 63 83 109 87 78 

6 97 99 71 99 96 112 104 103 102 83 

7 95 103 72 89 91 90 116 106 106 82 

8 101 103 72 109 98 120 94 105 97 110 

9 98 90 87 84 99 86 111 119 108 100 

10 95 87 80 80 98 112 126 92 98 80 

11 95 78 87 88 96 86 114 99 104 100 

12 105 87 102 102 100 120 116 105 101 110 

13 94 93 72 89 92 89 111 103 106 94 

14 102 108 91 83 96 112 126 106 99 100 

15 96 105 91 85 96 94 82 103 119 87 

16 103 103 106 95 106 86 116 106 109 100 

17 102 103 80 89 92 112 111 109 108 110 

18 96 105 82 101 106 85 82 106 96 100 

19 89 105 80 82 89 80 103 66 104 90 

20 99 93 72 109 92 112 100 109 108 94 

21 90 90 80 83 96 82 80 96 108 91 

22 93 93 82 109 94 80 83 103 97 95 

23 100 90 102 98 92 120 116 95 104 87 

24 96 105 82 100 85 93 103 96 108 95 

25 102 93 96 109 92 94 111 119 92 110 

26 92 93 82 83 86 90 116 96 86 93 

27 99 93 80 96 96 112 104 109 108 91 

28 101 93 82 109 94 112 111 119 94 94 

29 97 103 72 86 92 115 116 103 99 88 
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30 99 90 82 109 116 94 116 93 95 92 

Xcp 97 97 85 96 94 98 106 102 101 94 

σ 5 8 10 11 7 16 14 12 11 9 

Sx 0,86 1,53 1,90 1,96 1,26 2,85 2,53 2,18 1,94 1,61 

 

В результате анализа развития интеллекта по методике Астур можно 

заключить следующее: 

По 1-му субтесту (вербальный интеллект), который называется 

―Осведомленость‖ больше 10 баллов из 20-ти набрали 21% респондентов, это 

говорит о том, что боксѐры выполнили норму и достаточно осведомлены. 

По 2-му субтесту (вербальный интеллект), который называется ―Двойные 

аналогии‖ больше 10 баллов из 20-ти набрали 21% респондентов, это говорит о 

том, что боксѐры выполнили норму и говорит о, норме данной познавательной 

функции. 

По 3-му субтесту (логический интеллект), который называется‖ 

Понимание инструкций‖,больше 10 баллов из 20-ти набрали 11% респондентов, 

это говорит о том, что о норме скоростных особенностей мыслительно-речевой 

деятельности испытуемых.  

По 4-му субтесту (абстрактный интеллект), который называется 

―Классификация‖, больше 10 баллов, что говорит нормально развитых навыках 

абстрагирования, набрали только 3 человека из 30-ти испытуемых, остальные 

показали результат ниже нормы. 

По 5-му субтесту (вербальный интеллект), который называется 

―Обобщение‖ больше 15 баллов из 38-ти набрали 11% респондентов, это 

говорит об умениях выносить суждения, обобщать. 

По 6-му субтесту (логический интеллект), который называется 

―Логические схемы‖ больше 7 баллов из 15-ти набрали 21% респондентов, это 

говорит о том, что боксѐры выполнили норму и говорит об умениях 

устанавливать родовидовые связи. 

 

Рисунок 1– Распределение испытуемых по уровню интеллекта (по методике 

Астур) 
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По 7-му субтесту (математический интеллект), который называется 

―Числовые ряды‖ больше 2 баллов из 5-ти набрали 9% респондентов, это 

говорит об умениях находить логические закономерности построения 

математической информации. 

По 8-му субтесту (пространственный интеллект), который называется 

―Пространственные представления‖ больше 11 баллов из 5-ти набрали 11% 

респондентов, это говорит об умениях понимать чертежи, определение 

геометрических фигур по разверткам. 

По результатам теста Астур 91% респондентов находятся на уровне 

среднего интеллекта, а 9 % респондентов на низком уровне (рис.). 

Заключение. Таким образом, обобщая результаты проведенного 

исследования можно заключить, что квалифицированные боксеры (более 90 %0 

имеют средний интеллект, что является неплохим показателем. Из всех 

исследуемых видов интеллекта наиболее развит вербальный интеллект.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИКИ БЕГА И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 
Бурнашев Р.А. 

Узбекский Государственный университет физической культуры и спорта 

г.Чирчик, Узбекистан 

 
Аннотация. В данной статье автор рассматривает проблему взаимосвязи между 

техникой бега и тактической подготовкой бегунов на средние дистанции, так как одним из 

важных  вопросов при подготовке бегунов на средние дистанции является  формирование 

технической и тактической характеристик, а именно  развитие способностей у спортсменов 

рационально использовать энергетические ресурсы организма при высоких физических 

нагрузках на тренировках и в соревновательной деятельности. В данном исследовании 

приняли участие 30 бегунов на средние дистанции, в возрастной категории 17-19 лет. Целью 

являлось изучение техники бега и тактической подготовки средневиков во время 

подготовительного и соревновательного периодов. Испытуемым было предложено 

выполнить тест с помощью которого гипотетически можно было установить связь между 

техникой бега  и тактической подготовкой. В результате эксперимента была выявлена тесная 

взаимосвязь, где тактические действия бегуна своеобразно влияют на технику бега 

средневиков и наоборот. 

Ключевые слова: техника бега, тактическая подготовка, бег на средние дистанции. 

 

Актуальность. Возникающие затруднения у тренеров при подготовке 

бегунов на средние дистанции для достижения более высоких результатов, 

заставляют специалистов в области физической культуры и спорта искать 

более эффективные и инновационные тренировочные методы подготовки и 

выявлять слабые стороны тренировочного процесса. 

Цель исследования: провести сравнительную характеристику и 

установить взаимосвязь между техникой бега и тактической подготовкой 

квалифицированных бегунов на средние дистанции. 

Объектом исследования - является технико-тактическая подготовка 

квалифицированных бегунов на средние дистанции. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие «техника бега на средние дистанции» и ее 

классификацию. 

2. Определить понятие «тактика в беге на средние дистанции» и ее 

классификацию. 

3. Сравнить технико-тактическую подготовку квалифицированных 

бегунов. 

Методы исследования - анализ научно-методической литературы, 

тестирование, эксперимент. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что ре-

зультаты исследования, приведенные в работе, могут применяться для трениро-

вочных занятий по подготовке бегунов на средние дистанции. Данная работа 
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предназначена для тренеров спортивных школ, педагогов высших учебных 

заведений, ведущих учебно-тренировочные занятия по легкой атлетике. 

В изучении вопроса по определению понятия техники бега на средние 

дистанции было выявлено, что не существует единого взгляда в научных 

трудах, учебниках, в учебных пособиях и книгах. Проанализировав понятия 

разных исследователей, установлено, что все авторы сходятся во мнении, что 

техника представляет собой умение правильно выполнить и применить 

беговые движения в процессе бега на средние дистанции. Также было 

определено понятие «тактика», где многие авторы применяют такое 

определение как, искусство ведения спортивной борьбы путем оптимальной 

организации индивидуальных действий. 

После рассмотрения понятий техника и тактика необходимо было выявить 

взаимосвязь между ними и какое влияние оказывают они друг на друга. 

Для достижения цели было проведено исследование на стадионе  «Старт» 

города Ташкент. 

Исследование проводилось на занимающихся бегом на средние дистанции, 

учащихся студентов 1 и 2 курсов Узбекского государственного института 

физической культуры, в количестве 30 человек. 

В качестве методов исследования были выбраны эксперимент, тести-

рование. 

Определение взаимосвязи между показателями техникой бега на средние 

дистанции и тактическими действиями бегунов, проводилось с помощью 

метода парной корреляции. 

 

Так, отрицательная связь выявлена между такими показателями как обход 

соперника на вираже (1 = -0,39). То есть, чем дальше бегун передвигается на 

вираже от внутренней дорожки, обходя соперника, тем больше времени  и 

расхода энергетических ресурсов у него уходит  для обхода соперника на 

вираже, что значительно влияет на технику бега. Это можно объяснить тем, что 

при затяжном обходе соперника по виражу (обычно это наблюдается при 

равной  физической подготовленности бегунов) техника бега спортсмена 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Взаимосвязь теста 1 «Обход соперника на прямой» с сохранением 

правильного выполнения техники бега. 

Взаимосвязь теста 2 «Обход соперника на вираже» сохраняя 

правильное выполнение техники бега. 

Взаимосвязь теста 3 «Обход соперника на финишной прямой» 

сохраняя правильное выполнение техники бега. 
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меняется, так как проходит больше расстояния чем соперник. Обход соперника 

на вираже зависит также и от действий соперника в процессе бега. Поэтому, 

если бегун на средние дистанции при обходе соперника на вираже отклоняется 

сильно в правую сторону от соперника, то он не решается обходить его по 

причине потери драгоценных метров, которые в последствии могут привести к 

потере энергии и к проигрышу на финишной прямой.  

Между показателями «обход соперника на прямой» и техникой бега на 

прямой выявлена слабая отрицательная связь (2 = -0,5), так как в данном тесте 

все бегуны находятся в равных условиях. 

Слабая отрицательная статистическая взаимосвязь (3 = -0,22), выявлена 

между результатами «обходом соперника на финишной прямой». Это можно 

объяснить тем, что бегун на средние дистанции при обходе соперника на 

финишной прямой пытается проталкиваться сильнее, что приводит к 

увеличению длины шага, но снижению ее частоты. Для сохранения скорости 

необходимо сохранить частоту шага с оптимальной ее длиной. Так же 

спортсмен наклоняется вперед стремясь преодолеть внешнее сопротивление и 

пробежать оставшиеся метры быстрее. К сожалению данные действия 

приводят к потере скорости и замедлению бегуна на финишной прямой, так как 

организм находится в анаэробном режиме.            1 

 

 

 

 

 

 

На данном графике отражен корреляционный анализ полученных данных. 

Дана шкала от - 1 до 3 на котором отражена взаимосвязь значений техники бега 

и тактического действия. 

Так, слабая положительная связь (1 = 0,29) выявлена между такими показа-

телями как зрительный и тактильный контроль соперников при обходе на 

вираже и техника бега. Это обусловлено тем, что фундаментом или основой 

тактического и технического мастерства бегунов является зрительный и 

тактильный контроль, обеспечивающий чувство соперников, в пределах кото-

рого и строятся тактические действия бегуна. Такая же ситуация выявлена 

 

Рисунок 2 - Взаимосвязь теста «Зрительный и тактильный контроль 

соперников» с тестами технико-тактической подготовке, где:  

1 – контроль соперника при обходе на вираже;  

2–контроль соперника при обходе по прямой;  

3 - контроль соперника при обходе на финишной прямой  
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между показателями «зрительный и тактильный контроль соперников при 

обходе по прямой» (2 = 0,22). Здесь можно сказать, что все средневики, во 

время обхода соперника по прямой, визуально и тактильно оценивают 

ответные действия соперника. 

Очень слабая положительная взаимосвязь (3 = 0,03) выявлена между 

результатами зрительный и тактильный контроль соперника при обходе на 

финишной прямой. Это обусловлено тем, что средневики в процессе 

выполнения тактических действий, минимальное время тратят на зрительный и 

тактильный контроль, так как за множество повторений на тренировках, у 

спортсменов вырабатывается профессиональный навык. 

Заключение. 

В качестве методов исследования были выбраны эксперимент, тести-

рование и корреляция. 

Был выявлен сравнительный анализ между полученными результатами 

техники бега и тактических действий, а также определена взаимосвязь между 

ними. 

Определение взаимосвязи между показателями техники бега и тактиче-

скими действиями проводилось с помощью метода парной корреляции. 

По результатам проведенного исследования выявлена взаимосвязь между 

техникой бега на средние дистанции и тактическими действиями. Чаще всего 

она отрицательная, так как сравнивали временные показатели. 

Результаты исследования позволили разработать практические 

рекомендации для повышения уровня технико-тактической подготовленности 

бегунов на средние дистанции. 

Рекомендации. 

1. Для совершенствования техники бега спортсменов данной группы, 

занимающихся бегом на средние дистанции, тренеру необходимо постоянно 

напоминать бегунам о зрительном и тактильном контроле соперников в время 

обхода на виражах и на прямой вплоть до появления устойчивой, рефлекторной 

привычки, что поспособствует правильному выполнению тактических 

действий в дальнейшем развитии спортсмена. 

2. Необходимо составить недельные, месячные планы и план на сезон с 

учетом общей последовательности отработки индивидуальных тактических 

действий, так же определить цели и задачи каждой тренировки. 

3. Рекомендуется учитывать анатомо-физиологические особенности орга-

низма каждого средневика занимающихся в группах для совершенствования 

техники бега на средние дистанции. 

4. Для разнообразия необходимо проводить тренировочные занятия в раз-

личной форме. Акцентировать внимание на общую физическую подготовку, а 

также моделировать соревновательную деятельность, для отработки 

тактических навыков. 
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Аннотация. В статье представлены способы оптимизации психических состояний 

волейболистов, даны рекомендации по формирования помехоустойчивости к негативному 

влиянию сбивающих факторов. Рекомендации значительно облегчают и делают процесс 

формирования помехоустойчивости у спортсменов более эффективным, позволяют добиться 

значительного положительного изменения психических качеств и свойств личности, 

необходимых для эффективной подготовки к соревнованиям и надежного выступления в 
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помехоустойчивость. 

 

Актуальность. Сοревнοвательная и тренирοвοчная деятельнοсть в 

вοлейбοле характеризуется бοльшим кοличествοм и разнοοбразием сбивающих 

фактοрοв οбъективнοгο и субъективнοгο характера, кοтοрые негативнο влияют 

на психическοе сοстοяние, характер пοведения и эффективнοсть 

сοревнοвательнο-тренирοвοчнοй деятельнοсти вοлейбοлистοв. Степень 

негативнοгο влияния сбивающих фактοрοв на кοнкретнοгο спοртсмена 

напрямую зависит οт егο индивидуальнο-психοлοгических характеристик [1]. 

Сравнительный анализ развития некοтοрых психических и 

психοфизиοлοгических качеств вοлейбοлистοв различнοй квалификации 

прοведен А.Н. Никοлаевым (2001). Былο οбнаруженο, чтο вοлейбοлисты 

высοкοй спοртивнοй квалификации, пο сравнению с игрοками с бοлее низким 

спοртивным разрядοм, имели существеннο дοстοверные различия в тοчнοсти 

вοсприятия прοстранства, успешнοсти решения теста на οперативнοе 

мышление, скοрοсти переключения, οбъему и тοчнοсти внимания, пοдвижнοсти 

и лабильнοсти нервных прοцессοв. Былο также οбнаруженο, чтο существуют 

тенденции различать время реакции релаксации и напряжения, а также время 

«Центральнοй задержки» в слοжнοм οтвете на выбοр и οбрабοтку сигналοв [4].  

Οснοвываясь на всестοрοннем анализе сοревнοвательнοй деятельнοсти, 

принимая вο внимание негативнοе влияние сбивающих фактοрοв на 

психические и пοведенческие реакции спοртсменοв-вοлейбοлистοв и спοсοбы 

их преοдοления, скрыты пοтенциальные вοзмοжнοсти для улучшения 

сοревнοвательнο-тренирοвοчнοй деятельнοсти. Тренеру мοгут οказать 

существенную пοмοщь тοчные данные ο каждοм спοртсмене в οтнοшении 

дοстигнутοгο урοвня развития пοмехοустοйчивοсти и каким стοрοнам 

психοлοгическοй пοдгοтοвки следует уделить οсοбοе внимание [1, 2, 5]. 

Цель исследοвания. Разрабοтать рекοмендации пο применению 
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психοлοгических средств для фοрмирοвания пοмехοустοйчивοсти 

вοлейбοлистοв к негативнοму влиянию сбивающих фактοрοв. 

Результаты исследοвания и их οбсуждение. Пοлученные данные из 

исследοвания, кοтοрοе мы прοвели пο выявлению οбъективных и субъективных 

сбивающих фактοрοв кοнкретнο в сοревнοвательнο-тренирοвοчнοй 

деятельнοсти вοлейбοлистοв, анализ литературных истοчникοв, а также 

сοбственный спοртивнο-игрοвοй οпыт, пοзвοлили сфοрмулирοвать 

рекοмендации, учет кοтοрых пοмοжет значительнο οблегчить и сделать прοцесс 

фοрмирοвания пοмехοустοйчивοсти у вοлейбοлистοв бοлее эффективным. 

Рекοмендуется выпοлнять упражнения два раза в неделю в прοцессе 

тренирοвки для улучшения эмοциοнальнοгο статуса вοлейбοлиста, 

кοрректирοвку сοбственнοгο οптимизирοваннοгο психическοгο сοстοяния и 

внешних прοявлений устοйчивοгο к пοмехам пοведения. Кοличествο времени, 

выделеннοгο на вышеуказанные мерοприятия, сοставляет 3,5-4 часа в месяц.  

В Таблице представлены рекοмендации пο фοрмирοванию 

пοмехοустοйчивοсти у вοлейбοлистοв. В таблице приведены сбивающие 

фактοры, а также рекοмендации пο их преοдοлению. 

 

Таблица – Рекοмендации пο фοрмирοванию пοмехοустοйчивοсти у 

вοлейбοлистοв 

 

Сбивающие фактοры Рекοмендации пο фοрмирοванию пοмехοустοйчивοсти 

Чрезмернοе 

вοлнение 

- метοды психическοй регуляции; 

(манипулирοвания вοοбражаемыми οбразами) 

- средства самοвнушения; 

- кοнтрοль внешних прοявлений эмοций. 

Неувереннοсть перед 

игрοй 

- развитие специфических черт спοртивнοгο характера; 

- сοревнοвательный метοд в тренирοвке; 

- релаксациοнные средства самοрегуляции; 

- успοкаивающие средства самοрегуляции; 

- мοбилизующие средства самοрегуляции; 

- мысленная регуляция (идеοмοтοрный тренинг, 

ментальный тренинг); 

- разминка; 

- упражнения на чередοвание напряжения и расслабления 

мышц; 

- дыхательные упражнения; 

- устанοвка на максимальнο активные действия; 

- мысленнο прοизнοсимοе ключевοе слοвο; 

- анализ свοих технических οшибοк; 

- метοд пοοщрения; 

- жесткий, автοритетный приказ тренера выпοлнять 
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οпределеннοе действие. 

Οпасение прοиграть 

игру 

- психοрегуляция дο начала матча; 

- устанοвка на игру; 

- психοрегуляция в хοде матча; 

- психοрегуляция в перерыве между партиями. 

Игрοвые действия 

сοперника 

- спοсοбοм «дезактуализации сοперника»; 

Длительнοсть матча - тренирοвка в сοстοянии утοмления; 

Игра пοсле травмы - элементы аутοгеннοй тренирοвки; 

Бοльшοе кοличествο 

зрителей 

- кοнтрοль зрения и слуха; 

Замечания тренера и 

партнерοв пο 

кοманде 

- развитие пοзитивнοгο мышления; 

 

Рекοмендации мοгут значительнο пοмοчь тренерам и спοртсменам в 

преοдοлении сбивающих фактοрοв, спοсοбствοвать улучшению психических 

качеств и свοйств личнοсти спοртсменοв, неοбхοдимых для эффективнοй 

тренирοвки, пοдгοтοвки к сοревнοваниям и надежнοгο выступления в них. В 

психοлοгических средствах фοрмирοвания пοмехοустοйчивοсти вοлейбοлистοв 

скрыты значительные вοзмοжнοсти сοвершенствοвания спοртивнοгο 

мастерства игрοкοв.  

Οснοвываясь на рекοмендациях пο фοрмирοванию пοмехοустοйчивοсти, 

мы разрабοтали пοурοчнοе сοдержание психοлοгическοй пοдгοтοвки 

вοлейбοлистοв. 

Первοстепеннοй задачей является выявление у спοртсмена фактοрοв, 

кοтοрые являются для негο пοмехοй. Следοм οпределяются услοвия 

вοзникнοвения сбивающих фактοрοв в течении сοревнοвательнοй детальнοсти 

при испοльзοвании метοда наблюдения. Сбοр всей инфοрмации пοзвοляет 

прοвести индивидуальную рабοту сο спοртсменοм пο решению всех 

психοэмοциοнальных прοблем в течении матча. В заключении назначаются 

рекοмендации и текущий кοнтрοль спοртсмена в недельнοм микрοцикле.  

Рекοмендации пο фοрмирοванию пοмехοустοйчивοсти вοлейбοлистοв 

οткрывают значительные вοзмοжнοсти сοвершенствοвания психοлοгическοй 

пοдгοтοвленнοсти кοнкретнοгο игрοка и всей кοманды в целοм, οптимизируя 

прοцесс фοрмирοвания у спοртсменοв пοмехοустοйчивοсти. Οпираясь на эти 

данные, тренер пοлучит вοзмοжнοсть качественнο прοвοдить тренирοвοчные 

занятия в плане сοвершенствοвания психическοй гοтοвнοсти игрοкοв, а также 

решения ряда других вοпрοсοв их спοртивнοй пοдгοтοвки.  

Заключение. На οснοвании прοведѐннοгο исследοвания мοжнο сделать 

вывοд ο тοм, чтο психοлοгическая пοдгοтοвка является ключевым кοмпοнентοм 

пοдгοтοвки спοртсменοв к эффективнοй сοревнοвательнοй деятельнοсти. В 

настοящее время, как на междунарοднοй спοртивнοй арене, так и на  

сοревнοваниях другοгο урοвня, спοртивная кοнкуренция οбοстрилась, как 
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между вοлейбοльными кοмандами, так и между игрοками. Для дοстижения 

высοких спοртивных результатοв в таких услοвиях, первοстепеннοе значение 

приοбретает передοвые научная разрабοтка, эффективнοе испοльзοвание 

специальнο пοдοбранных средств и метοдοв качественнοй пοдгοтοвки 

спοртсмена, не тοлькο физическοй, техническοй, тактическοй, нο и 

психοлοгическοй, направленнοй в первую οчередь на фοрмирοвание 

пοмехοустοйчивοсти игрοкοв к негативному влиянию сбивающих факторов. 
Список литературы. 

1. Волков, И.П. Практикум по спортивной психологии / И.П. Волков. – Санкт-

Петербург: Питер, 2002. – 288 с. – Текст: непосредственный. 

2. Вяткин, Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. – 

Москва: Физкультура и Спорт, 1981. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

3. Ивойлов, А.В. Помехоустойчивость движений спортсмена А.В. Ивойлов. – Москва: 

Физкультура и Спорт, 1986. – 110 с. – Текст: непосредственный. 

4. Николаев, А.Н. Методика изучения предстартовых состояний спортсменов / А.Н. 

Николаев. – Текст: непосредственный // Психологические основы педагогической 

деятельности: материалы межвузовской научной конференции. – Санкт-Петербург: Санкт 

Петербург. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта, 2001.  – С. 81-85. 

5. Психология и современный спорт: Международный сборник научных работ по 

психологии спорта. – Текст: непосредственный / Сост. А.В. Родионов, Н.Л. Худадов. – 

Москва: Физкультура и Спорт, 1982. – 224 с. 
  



146 
 

УДК 796.015 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 

 
Вишнякова Д.С., магистрант 

Ульяновский государственный педагогический университет имени                            

       И.Н. Ульянова 

Ульяновск, Россия 

 
          Аннотация.  В данной статье рассматривается применение разработки методики 

оперативного контроля для коррекции тренировочных нагрузок в пауэрлифтинге. Данная 

методика оперативного контроля повышает эффективность учебно-тренировочного процесса 

спортсменов. Нами предлагается использовать особую модель тренировочного процесса 

пауэрлифтеров, которая дополняется данными выполнения тестов с повторными нагрузками, 

методом педагогического наблюдения, функциональной диагностики. Полученные в ходе 

контрольной диагностики результаты педагогического эксперимента определяют 

эффективность разработанной методики.  
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Актуальность. Достаточно важно осуществлять тренировочный процесс 

поддерживая и увеличивая его эффективность. Для этого тренеру важно 

постоянно отслеживать физические способности спортсменов и их достижения. 

В связи с этим можно сказать о том, что как тренировочная, так и 

соревновательная деятельность должна осуществляться в условиях регулярно 

проводимого контроля за основными компонентами спортивной подготов-

ленности [3]. Рассматривая вопрос достижения высоких результатов в 

пауэрлифтинге, нельзя без интенсивного роста физической силы спортсменов, 

которая обеспечивается в результате тщательно спланированной системы 

тренировок. 

Пауэрлифтинг является видом спортивной деятельности, который 

представляет собой достаточно сложную систему развития различных групп 

мышечного аппарата. Программа тренировок в пауэрлифтинге заключается в 

поочередном и поэтапном тренинге мышц различного вида. В процессе учебно-

тренировочных занятий у спортсменов необходимо равномерно развивать как 

быстрые мышечные волокна, которые влияют на скоростно-силовые качества, 

так и медленные мышечные волокна, которые влияют на силовые показатели. 

Благодаря постепенно распределенной нагрузке на мышцы обоих видов 

предоставляется возможным максимальное развитие физической силы и 

силовой выносливости у спортсменов, которые занимаются пауэрлифтингом. 

Возрастания числа показателей, которые регистрируются во время 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности предъявляют 

повышенные требования к обеспечению оперативного контроля за 

тренировочным процессом в пауэрлифтинге [2]. Вышесказанное предоставляет 

необходимым совершенствовать систему тренировочного процесса разработкой 
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системы методов оперативного контроля для выявления функционального 

состояния спортсмена и функциональных возможностей.  

Объект исследования - тренировочный процесс пауэрлифтеров. 

Предмет исследования - методы оперативного контроля. 

Цель исследования - совершенствование учебно-тренировочного 

процесса пауэрлифтеров на основе использования данных оперативного 

контроля. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по вопросу 

тренировочного процесса в пауэрлифтинге и методах оперативного контроля.  

2. Разработать методику коррекции тренировочного процесса 

пауэрлифтеров на основе метода оперативного контроля. 

3. Экспериментально обосновать разработанную методику коррекции 

тренировочного процесса пауэрлифтеров на основе методов оперативного 

контроля. 

Организация исследования. Исследование проводилось с января 2020 

года по март 2020 года на базе Ульяновского государственного педагогического 

университета. В исследовании приняли участие 28 человек. Представители 

контрольной группы (14 человек) занимались тренировочным процессам на 

основе стандартной программы. Респонденты экспериментальной группы 

занимались по разработанной и предложенной методике коррекции 

тренировочного процесса оперативного контроля в пауэрлифтинге. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический 

эксперимент заключался в обеспечении коррекции тренировочного процесса 

студентов в пауэрлифтинге на основе методов оперативного контроля.  

Оперативный контроль пауэрлифтеров должен обеспечиваться 

системным подходом, который мог позволить достаточно полно провести 

оценку показателей:  

1) физические показатели здоровья пауэрлифтера;  

2) спортивная форма пауэрлифтера;  

3) уровень физического развития;  

4) резервные возможности организма пауэрлифтера;  

5) способность адаптироваться в различной ситуации;  

6) психоэмоциональное состояние. 

Мы предположили, что  разработка и использование методики 

оперативного контроля в процессе подготовки пауэрлифтеров сможет помочь  

индивидуализировать их тренировочные нагрузки в результате своевременного 

получения объективной информации и внесения необходимых 

корректирующих воздействий, что, в свою очередь, предоставит возможность 

более качественно решать задачи как отдельных учебно-тренировочных 

занятий, так и этапов подготовки спортсменов в пауэрлифтинге.  

Разработанная методика комплексного оперативного контроля в учебно-

тренировочном процессе пауэрлифтеров осуществлялась на основе принципов 

структуризации организации, которые являются правилами построения 

рациональных структур. 
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Программа оперативного контроля за тренировочным процессом 

пауэрлифтеров разрабатывались на основе индивидуального подбора 

показателей с минимальными временными затратами, максимальной 

информативностью и сильной корреляционной зависимостью с факторами 

спортивной подготовленности. Протекала постепенная адаптация спортсменов 

во время тренировочного процесса.  

Контрольная диагностика представляла собой следующие виды 

тестирований: 

- сгибание и разгибание рук в висе на перекладине; сгибания и разгибания 

рук на брусьях (кол- во раз); жим штанги лѐжа на горизонтальной скамье (кг); 

становая тяга (кг); приседания со штангой на плечах (кг); вис на перекладине на 

согнутых руках (сек.);  

- жизненная емкость легких (ЖЕЛ, мл); артериальное давление (АД, 

мм.рт.ст., тонометр); частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин.); 

динамометрия (кг, точность 1кг);  

- индекс Руффье (усл. ед.) позволял оценить реактивные свойства 

сердечно-сосудистой системы, степень работоспособности сердца под 

влиянием физической нагрузки;  

Результаты уровня физической подготовки до и после педагогического 

эксперимента отражены в таблице 1 и 2. 

        Таблица 1  Результаты физических показателей среди участников 

контрольной и экспериментальной группы до проведения эксперимента 
Упражнения Результаты  Достоверность 

 различий обсахарить 
контрольная экспериментальная 

жим штанги лежа, кг 98±6,0 105±8,0 р<0,05 

приседания со штангой 

на плечах (кг) 

145±11,0 152±13,2 р<0,05 

становая тяга (кг) 158±14,1 155±13,0 р<0,05 

сгибание и  

разгибание рук в висе 

на перекладине 

16,3±4,5 17,1±5,1 р<0,05 

сгибания и разгибания 

рук на брусьях (кол- во 

раз) 

18,1±6,4 19,0±8,1 р<0,05 

вис на перекладине на 

согнутых руках (сек.) 

36±9,2 34±10,1 р<0,05 

Как видно из таблицы обнаружены небольшие различия среди 

показателей участников экспериментальной и контрольной группы до 

проведения педагогического эксперимента. Достоверность различий р <0,05.  

После проведения формирующего этапа были обнаружены иные 

полученные показатели, которые отражены в таблице 2. 
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Таблица 2  Результаты физических показателей среди участников контрольной 

и экспериментальной группы после проведения эксперимента 
Упражнения Результаты  Достоверность 

 различий обсахарить 
контрольная экспериментальная 

жим штанги лежа, кг 100±5,0 112±7,0 р<0,05 

приседания со штангой 

на плечах (кг) 

152±9,0 163±11,1 р<0,05 

становая тяга (кг) 156±12,2 167±11,5 р<0,05 

сгибание и  

разгибание рук в висе на 

перекладине 

17,2±5,3 21,0±4,8 р<0,05 

сгибания и разгибания 

рук на брусьях (кол- во 

раз) 

17,5±7,1 24,2±9,1 р<0,05 

вис на перекладине на 

согнутых руках (сек.) 

38±8,7 45±9,6 р<0,05 

 

Стоит отметить результаты экспериментальной группы, которые были 

задействованы в апробации разработанной методики на формирующем этапе 

педагогического эксперимента. Так сравнительный анализ констатирующего и 

контрольного этапа диагностики отражает положительный эффект. Достоверный 

прирост результатов наблюдается в большинстве тестов. 

Заключение. В результате диагностики физических показателей до и 

после педагогического эксперимента, а также более высокие темпы роста 

изучаемых параметров в экспериментальной группе позволяют считать 

предложенную нами методику коррекции на основе оперативного контроля 

эффективной. За период проведения эксперимента, как в экспериментальной, 

так и в контрольной группах произошел прирост показателей. Однако, в 

экспериментальной группе результаты увеличились значительней. 

Эффективность экспериментальной подготовки пауэрлифтеров доказана 

оптимальным физическим и функциональным состоянием атлетов 

экспериментальной группы в отличие от контрольной. 

Определена методика коррекции тренировочного процесса 

пауэрлифтеров на основе методов оперативного контроля, которые с одной 

стороны обеспечивают рост спортивных результатов, а, с другой стороны, 

снижают к минимальным значениям негативные последствия воздействия на 

организм пауэрлифтеров различного рода нагрузок. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изменения функционального 

состояния скелетных мышц при выполнении тренировочных нагрузок юными пловцами. 

Представлены данные по количественным параметрам нагружения, при выполнении 

специальных физических нагрузок в условиях сухого зала и бассейна. Кроме того, выявлены 

временные периоды восстановления после применения физических нагрузок различной 

направленности.  
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Актуальность. Оптимальная техника плавания определяется 

параметрами кинематических характеристик движения звеньев пловца [2]. 

Наряду с этим, рациональность движений определяется соответствием 

кинематики движения структуре соревновательной деятельности [4]. Наряду с 

кинематическими параметрами движения, необходимо учитывать и 

динамические усилия выполнения двигательного действия [7]. 

Биодинамические параметры плавания во многом связаны с создаваемым 

усилием тяги. При том, что тяговые составляющие движения определяются 

позным положением звеньев тела спортсмена [3]. 

Двигательные действия во взаимосвязи с процессами адаптации 

скелетных мышц к выполнению физических нагрузок является основой 

становления и совершенствования спортивной техники [1]. Характер 

адаптационных изменений в состоянии организма накладывает отпечаток на 

структуру выполняемого движения [6]. При этом, рациональность движения в 

течение преодоления плавательной дистанции определяется характером 

утомления скелетных мышц. Это определяется модельными параметрами 

поведения скелетных мышц при выполнении двигательной деятельности [3]. 

Определение рациональных положений тела пловца, влияющих на 

биодинамику последующих движений, позволяет избежать накопление ошибок 

в движении и своевременно устранить появление лишних движений [5]. 

Цель работы: определить изменения функционального состояния 

скелетных мышц юных пловцов. 

Материалы и методы исследования. При выполнении тренировочных 

упражнений в плавательном бассейне и в условиях спортивного зала 

проводилось исследование изменения функционального состояния скелетных 

мышц.  

Методом миометрии, после выполнения разминки, определялось 
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исходное функциональное состояние тонуса скелетных мышц, посредством 

миометра «Myoton – 3» [8].  

После каждой серии специальных упражнений осуществлялось повторное 

миометрическое тестирование скелетных мышц. Интенсивность физической 

нагрузки определялась и контролировалась по частоте сердечных сокращений 

(ЧСС) посредством спорт-тесторов «Polar». Паузы отдыха и составляли от 30 с 

до 1 мин. Характер нагрузки при выполнении специальных упражнений 

определялся количеством и интенсивностью выполняемого упражнения. 

Количество серий в исследовании определялось изменениями функционального 

состояния скелетных мышц, свидетельствующее о неадекватной реакции 

нервно-мышечного аппарата на предлагаемую нагрузку. 

 Направленность изменения динамики функционального состояния 

скелетных мышц во времени осуществлялось в лабораторных условиях, а 

контроль после выполнения плавательной нагрузки и специальной нагрузки в 

спортивном зале.  

Исследования проводились на базе научно-исследовательской 

лаборатории физической культуры и спорта факультета физической культуры 

УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» и на базе 

учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва ППО ОАО «Гомсельмаш». В исследовании приняли участие 9 юных 

спортсменов в возрасте 12-13 лет. 

Результаты исследования и обсуждение. В процессе проведения 

констатирующего эксперимента были выделены три микроцикла, в течение 

которых осуществлялось определение поведенческих реакций скелетных мышц 

на нагрузки различной направленности. В течение трехнедельного цикла, нами 

исследовалась поведенческая реакция скелетных мышц, несущих основную 

нагрузочную деятельность при выполнении основных тренировочных 

упражнений на суше и в бассейне. 

Основная нагрузочная деятельность на данном этапе подготовки при 

занятиях специальной физической подготовкой (СФП) на суше приходится 

на упражнения с резиновым амортизатором. На первой неделе выполнялась 

имитация гребка «кроль на груди» – 9 серий по 100 циклов (интервал 

отдыха – 1 мин, интенсивность 90-95%). Основными контролируемыми 

мышцами являлись трехглавая мышца плеча и трапециевидная мышца, 

выполняющие основную нагрузку в данном упражнении. 

Силовой потенциал и эффективность работы трехглавой мышцы плеча и 

трапециевидной мышцы при выполнении имитации гребка «кроль на груди» 

плавно снижаются к окончанию тренировочного задания. Это дает нам сделать 

вывод, что параметры нагрузки соответствуют рациональному распределению. 

Наивысшая эффективность работы трехглавой мышцы плеча, 

наблюдается при выполнении имитации гребка на пятом повторении, а 

наивысшая эффективность работы трапециевидной мышцы – на втором. 

В восстановлении силового потенциала и индекса эластичности 

трехглавой мышцы плеча и трапециевидной мышцы после выполнения 

специальной нагрузки наблюдается замедленная динамика.  
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Так, показатель силы трехглавой мышцы плеча восстанавливается только 

спустя 96 часов, а показатель эластичности той же мышцы – спустя 72 часа. 

Показатели силы и эластичности трапециевидной мышцы приходит к 

исходному уровню через 72 часа. Это говорит нам о перенапряжении данных 

мышц. 

На второй неделе, упражнение с резиновым амортизатором 

выполнялось в имитации гребка «баттерфляй» – 9 серий по 60 циклов 

(интервал отдыха – 1 мин, интенсивность 90-95%). Основными 

контролируемыми мышцами являлись трехглавая мышца плеча и 

трапециевидная мышца, выполняющие основную нагрузку в данном 

упражнении. 

Динамики силового потенциала и эффективности работы трехглавой 

мышцы плеча плавно снижаются к окончанию тренировочного задания, что 

свидетельствует об адекватности нагрузочной деятельности. 

При анализе силового потенциала и индекса эластичности 

трапециевидной мышцы при выполнении той же специальной нагрузки, мы 

наблюдает волнообразную динамику. К заключительному повторению 

упражнения показатели плавно снижаются. 

Показатели восстановления силы и эластичности трехглавой мышцы 

плеча после выполнения имитации гребка «баттерфляй» спустя 48 часов 

приходят к исходному уровню. Далее, эти параметры незначительно 

повышаются. 

А показатели восстановления силы и эластичности трапециевидной 

мышцы после выполнения того же упражнения приходят к исходному 

значению позже. Так, силовой потенциал восстановился спустя 62 часа, а 

индекс эластичности – спустя 56 часов. 

В плавательном бассейне, на первой неделе исследований 

выполнялось серия из восьми 100 метровых отрезков плавания, работая 

только ногами, способом баттерфляй с максимальной скоростью  (интервал 

отдыха – 30 с). Контроль функционального состояния мышц осуществлялся 

у четырехглавой мышцы бедра и прямой мышцы живота. 

В показателе силового потенциала четырехглавой мышцы бедра при 

заданной работе наблюдалось незначительное снижение силы после пятого 

повторения. 

Индекс эластичности четырехглавой мышцы бедра при выполнении 

того же упражнения, свидетельствовал о плавном волнообразном снижении 

эффективности работы. 

Силовой потенциал прямой мышцы живота снижается после пятого 

повторения.  

После специальной работы в плавательном бассейне показатели силы 

четырехглавой мышцы бедра при восстановлении доходят до исходного уровня 

после 36 часов, а сверхвосстановление наблюдается уже спустя 48 часов. 

Эластичность четырехглавой мышцы бедра восстановилась через 24 часа после 

окончания работы. 
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Потенциал силы прямой мышцы живота приходит к исходному уровню 

после 24 часов отдыха. А в динамике показателя эластичности прямой мышцы 

живота во времени мы наблюдаем плавное волнообразное восстановление.  

Серия из 8 повторений пятидесятиметровых отрезков с максимальной 

скоростью кролем на спине на руках с лопатками (интервал отдыха – 30 с), не 

выявила напряженности скелетных мышц и ухудшение эластичности двуглавой 

мышцы плеча. Вместе с тем, показатель силового потенциала мышцы 

снижается после шестого повторения. Суммарное воздействие физической 

нагрузки не оказывает большого влияния да данную мышцу и показывает 

хорошую производительность уже через 24 часа.  

Динамику восстановления силы и индекса эластичности дельтовидной 

мышцы до исходного уровня после специальной работы в плавательном 

бассейне мы наблюдаем спустя 48 часов отдыха.  

На второй неделе исследования спортсмены выполняли комплексное 

плавание на дистанции 200 м 8 повторений с максимальной скоростью и 

интервалом отдыха – 40 с. Силовой потенциал и параметры эластичности 

четырехглавой мышцы бедра и дельтовидной мышцы плеча значительно 

снижаются после пятого повторения специального плавательного 

упражнения. 

На 3 неделе исследований выполнялась нагрузка – 6 раз по 200 м 

плавание с максимальной скоростью кролем на груди с тормозом (интервал 

отдыха – 30 с). Силовой потенциал четырехглавой мышцы бедра показывал 

незначительное снижение после каждого повторения. Индекс эластичности 

четырехглавой мышцы бедра находился в норме. Силовой потенциал 

дельтовидной мышцы снижается незначительно, а эффективность работы к 

окончанию тренировочного задания и вовсе находится выше исходного уровня, 

что свидетельствует о возможности увеличения в одном тренировочном 

занятии данного вида нагрузки. Восстановление силового потенциала 

дельтовидной мышцы до исходного уровня наблюдается спустя 48 часов, а 

показатель эластичности – превышает исходный уровень сразу после 

окончания тренировочного задания, что говорит нам о хорошей 

тренированности и недостаточности нагрузки на данном этапе подготовки.  

Заключение. Характер изменений функционального состояния 

скелетных мышц накладывает отпечаток на структуру двигательных действий 

юных пловцов. В частности, в зависимости от показателей упруго-вязких 

свойств скелетных мышц, зависят количественные параметры выполнения 

упражнений и их интенсивность. 

На основании результатов качественных и количественных параметров 

нагрузочной деятельности и скорости восстановительных процессов с течением 

времени, нами была разработана программа тренировочных нагрузок для 

спортсменов данной возрастной группы в годичном цикле подготовки. 
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Аннотация. В представленном материале рассматриваются вопросы мотивации 

девочек возраста 9-10 лет к занятиям рукопашным боем. В рамках проведѐнного 

исследования изучена направленность спортсменок на достижение успеха и избегания 

неудач, проанализирована динамика мотивации спортивной деятельности на этапе 

начальной подготовки, выявлены наиболее значимые мотивы для данного этапа, определен 

уровень устойчивости интереса девочек к тренировочной деятельности. 

Полученные результаты лягут в основу научно-теоретического обоснования 

многолетней подготовке спортсменок в рукопашного боя, в частности позволят грамотно 

расставить методические и психологические акценты при разработке эффективной методики 

их многолетней тренировки.  

Ключевые слова. Единоборства, рукопашный бой, спортсменки, многолетняя 

подготовка, этап спортивной подготовки, мотивация, мотив, цель, потребность. 

 

Актуальность.  Соревновательная деятельность в женской дисциплине 

рукопашного боя ввиду резкого роста ее популярности с каждым годом 

предъявляет все более и более высокие требования к двигательной и 

функциональной подготовленности спортсменок, основы которой, как 

известно, закладываются на начальном этапе спортивной тренировки.  

В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта рукопашный бой одной из основных задач 

начального этапа спортивной тренировки является формирование у 

занимающихся соответствующей мотивации к дальнейшим занятиям 

избранным видом спорта [1]. 

Определение ведущих мотивов у спортсменов на этапе начальной 

подготовки позволяет планировать работу по формированию устойчивой 

мотивации к занятиям избранным видом спорта, а так же к достижению 

высоких спортивных результатов на этапах спортивной специализации и 

высшего спортивного мастерства. 

Отсутствие научно-теоретических исследований по изучению мотивов 

спортивной деятельности на этапах многолетней подготовки девушек в виде 

спорта рукопашный бой определило актуальность данного исследования.  

Цель исследования - выявить особенности спортивной мотивации у 

девочек 9 - 10 лет к занятиям рукопашным боем на начальном этапе 

спортивной подготовки. 

Результаты исследования. Мотивация спортивной деятельности по 
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определению Р.А. Пилояна - особое состояние личности спортсмена, служащее 

основой для постановки и осуществления целей, направленных на достижение 

максимально возможного на данный момент спортивного результата.  

В целях изучения степени выраженности мотивации к занятиям девушек 

рукопашным боем, ее структуры, соотношения различных мотивов на 

начальном этапе спортивной подготовки проводилось анкетирование, 

использовали опросники, позволяющие изучать различные аспекты мотивации 

занимающихся [3]. 

В программу исследования входили: беседы со спортсменками и их 

тренерами, опрос, анкетирование, экспертная оценка. К тестированию 

привлекалось 20 девочек зачисленных в группу начальной подготовки ОФРБ 

Калининградской области (возраст 9-10 лет) не имеющие спортивного разряда, 

а так же квалифицированные тренеры (10 человек). 

Для выявления соотношения стремления к успеху и избегания неудачи у 

девушек занимающихся рукопашным боем на этапе начальной спортивной 

подготовки применялась методика А.А. Ренна. (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1- Результаты диагностики соотношения стремления к успеху и 

избегания неудачи у девочек 9-10 лет занимающихся рукопашным боем по 

методике А.А. Реана (n=20 человек) 

 
По результатам проведенного анкетирования установлено, что анкеты 

лишь четверти респондентов из группы начальной подготовки соответствуют 

диапазону шкалы «надежда на успех» и 40 % девочек ориентированы на 

«боязнь неудачи», у почти стольких же мотивационный пояс не выражен. К 

тому же у спортсменок с невыраженным мотивационным полюсом, количество 

набранных баллов колеблется в пределах от 8 до 9, то есть следует считать, что 

они скорее тяготят к мотивации «боязни неудачи». Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что на начальном этапе спортивной подготовки 

девочки не готовы психологически к тренировочной деятельности.  

Для уточнения полученных в ходе анкетирования данных проводился 
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опрос квалифицированных тренеров осуществляющих спортивную подготовку 

девушек в рукопашном бое.  

По мнению опрошенных, преобладание на первых этапах подготовки 

направленности девушек на «боязнь неудачи» связанно в первую очередь с тем, 

что рукопашный бой контактный вид спорта в котором комбинированы 

технические действия из разных видов единоборств. Ударная техника в 

рукопашном бое преобладает над бросковой, что предает определенную 

жесткость соревновательным поединкам.  

Будучи гендерно специфичным видом спорта некоторые стереотипы, 

связанные с соревновательной деятельностью в контактных видах единоборств 

сформированы и откладывают свой отпечаток в том числе на вид спорта 

рукопашный бой [2]. 

В частности юные спортсменки не всегда готовы к некоторым 

особенностям тренировочного процесса. Неуверенность в себе и в своих силах 

выдвигает в разряд проблемных вопрос постановку долгосрочных целей 

тренировочной деятельности. Девочки психологически заведомо не видят себя 

на этапе совершенствования спортивного мастерства, как следствие 

инициативу и упорство в достижении цели проявляют достаточно редко, что 

приводит к большому отсеву на этапе начальной подготовки.  

Тренеры схожи во мнении, что с момента начала выступления на 

соревнованиях девушки почувствовав на практике степень соревновательных 

воздействий на организм кардинально меняют свое мнение относительно 

жесткости выбранного вида спорта. 

Для выявления доминирующих мотивов занятий девочками рукопашным 

боем на этапе начальной спортивной подготовки использовалась методика   

А.В. Шаболтас. (Рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Результаты диагностики мотивации спортивной деятельности 

девушек занимающихся рукопашным боем по методике А.В. Шаболтас (ср. 

балл) 
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По результатам, отмечено, что на этапе начальной спортивной 

подготовки у девочек наиболее выражены мотив эмоционального 

удовольствия, физического самоутверждения и социально-эмоциональный 

мотив, которые проявляются в следующем: 

- получение удовольствия от двигательной деятельности, высокая 

эмоциональность тренировочных занятий и комфортность атмосферы, а так же 

получение удовольствия от общения и взаимодействия с другими 

занимающимися и тренером; 

- стремление к физическому развитию, при этом привлекает помимо 

развития физических качеств прикладная направленность рукопашного боя, 

получение навыков самообороны, умению защитить себя в ситуациях 

повседневной жизни; 

- участие в спортивных соревнованиях ввиду их высокой 

эмоциональности, возможности общения со сверстниками, а так же радость 

достигнутых успехов вызывает интерес, способствует большей 

заинтересованности в дальнейших занятий избранным видом спорта. 

По степени выраженности у спортсменок исследуемой группы 

гражданско-патриотический, спортивно-познавательный и социально-

моральный мотивы имеют среднее ранговое значение. В группе наименее 

значимых - мотивы достижения успеха в спорте и социального 

самоутверждения, на последнем месте мотив подготовки к профессиональной 

деятельности и рационально-волевой. 

Для уточнения полученных в ходе анкетирования данных дополнительно 

проводилось анкетирование квалифицированных тренеров осуществляющих 

спортивную подготовку девушек в рукопашном бое (n=10) на предмет 

доминирующих мотивов занятий девушками рукопашным боем на этапе 

начальной подготовки. (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Ранговый показатель мотивации спортивной деятельности девочек 

занимающихся рукопашным боем на начальном этапе подготовки по 

результатам анкетирования тренеров (n=10) 
 

Мотив ЭУ СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП 

Ранговое 

место 
1 9 2 3 7 8 6 4 10 5 

 

Экспертам предлагалось проранжировать мотивы спортивной 

деятельности, проявляющиеся у девушек на различных этапах подготовки по 

степени значимости, после чего вычислялись средние значения, определялось 

общее ранговое место. Мнение опрошенных хоть в большинстве своем и 

совпадали с результатами анкет спортсменок в исследуемых группах, все же 

имели несколько существенных отличий, в частности: 
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- на начальном этапе подготовке помимо мотива эмоционального 

удовлетворения девочками движет желание заниматься спортом для  

компенсации дефицита двигательной активности; 

- в свою очередь выдвижение экспертами в разряд наиболее значимых 

рационально-волевой мотив еще раз подтверждает, что на данном этапе спорт 

для девочек является в большей степени хобби, а спортивные результаты 

интересуют их в меньшей степени. 

В процессе нашего исследования по изучению мотивации спортивной 

деятельности спортсменок рукопашного боя на начальном этапе подготовки 

важно было выявить причины побудившие девушек заниматься этим 

несвойственно женским видом спорта. На рисунке 2 приведены результаты 

опроса проведенного с тренерами и спортсменками на предмет причин выбора 

данного вида спорта (Рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Причины начала занятий девочек рукопашным боем по результаты 

анкетирования спортсменок (n=20) и тренеров (n=10) 

 

По результатам опроса установлено, что в большинстве своем девочки 

начали заниматься рукопашным боем по совету родителей, родственников             

(30 %), либо получив информацию из различного рода телепередач и интернета 

(30 %). Полученные результаты подтвердили то, что на начальном этапе 

занятий спортом, субъектом выбора, как правило, являются родители ребенка, 

которые полагаются на свою интуицию в оценки пригодности и способности 

ребенка к данному виду спортивной деятельности. Второй по значимости 

причиной прихода в рукопашной бой являются средства массовой информации, 

что в очередной раз подтверждает «моду» в современном обществе на 

спортивные единоборства, в том числе на женские дисциплины.  

Для выяснения степени важности различных причин побуждающих 

спортсменок заниматься рукопашным боем проводилось анкетирование по 

методике В.И. Тропникова. 
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По результатам расшифровки данных анкетирования определено, по 

степени важности занятий рукопашным боем на этапе начальной спортивной 

подготовки являются мотивы эстетического удовольствия от тренировок и 

поиск острых ощущений, улучшение самочувствия и здоровья, возможность 

общения, а также физическое совершенствование и развитие характера. 

Помимо этого для юных спортсменок важно получать от тренировочного 

процесса эстетическое удовольствие и острые ощущения, а так же возможность 

физически совершенствоваться, развивать характер и психические качества. 

Наименее значимым является ценности материального благополучия, познания 

и повышение престижа, желание славы (Рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 - Результаты диагностики степени важности различных мотивов 

занятий девочек рукопашным боем по методике В.И. Тропникова 

 

Для успешной тренировочной деятельности важно чтобы у спортсмена 

был интерес к осуществляемой тренировочной деятельности. Данный 

показатель оценивался по методике Г.Д. Бабушкина (Рисунок 5). 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Общение 

Познание 

Материальные блага 

Развитие характера и психических качеств 

Физическое совершенствование 

Улучшение самочувствия и здоровья 

Эстетические удовольствия и поиск острых … 

Приобретение полезных для жизни умений и … 

Потребность в одобрении 

Повышение престижа, желание славы 

Коллективистская направленность 



162 
 

 
Рисунок 5 - Результаты диагностики уровня устойчивости интереса у девушек к 

занятиям рукопашным боем по методике Г.Д. Бабушкина 
 

По результатам анкетирования установлено, в группе начальной 

подготовки средний показатель устойчивости интереса к учебной деятельности 

составил 28,3, что свидетельствует о не устойчивом интересе к данной 

деятельности у респондентов. Интересен тот факт, что при ответе на вопросы 

нравится ли вам ваш вид спорта, возникало ли чувство разочарования в 

занятиях и выбрали бы вы другой вид спорта большинство юных респондентов 

отвечали в пользу выбранного вида спорта. В свою очередь вопросы по волевой 

активности, выполнения плана и посещаемости тренировок в большинстве 

своем имели наименьшую мотивационную нагрузку. Девочек привлекает в 

данном виде спорта возможность овладевать новыми приемами ради 

самозащиты, для себя, данный показатель является и побудительной силой, 

заставляющей тренироваться, а достижение высоких результатов по их мнению 

зависит от хорошей физической подготовки и от тренера. 

Заключение. По результатам обработки данных проведенного 

исследования были выявлены следующее особенности мотивации спортсменок 

рукопашного боя на различных этапах спортивной подготовки:  

- на этапе начальной подготовки исследуемые девочки ориентированы на 

«боязнь неудачи», то есть ярко выражена негативная мотивация. Еще не до 

конца осознав особенности выбранного спорта, девочки уже заранее боятся 

возможной неудачи, мысленно ища пути избегания этой гипотетической 

неудачи, а не способы достижения успеха; 

- у спортсменок на этапе начальной подготовки преобладают мотивы 

эмоционального удовольствия, физического самоутверждения и социально-

эмоциональный мотив; 

- в большинстве своем выбор данного вида спорта для спортсменок 

связан с желанием родителей, либо широкой деятельности по пропаганде 

единоборств в средствах массовой информации; 

- в группе начальной подготовки диагностирован не устойчивый интересе 

к тренировочной деятельности. При этом почти все респонденты не хотят 
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менять вид спорта так как тренировочный процесс приносит им 

удовлетворение. В свою очередь зафиксирована низкая волевая активность.  

Выводы. Выявленные в ходе исследования особенности спортивной 

мотивации девочек 9-10 лет к занятиям рукопашным боем свидетельствуют о 

необходимости научно-теоретического обоснования методики формирования 

спортивной мотивации у юных спортсменок рукопашного боя, направленной на 

развитие спортивного самоопределения и способствующей психологической 

поддержки становления психологического пола спортсменок.  
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Аннотация. Исходя из определения понятия «успешность школьников в процессе 

спортивной подготовки» автором были выделены и предложены шесть компонентов 

успешности в процессе спортивной подготовки: физиологический, когнитивный, 

нравственный, технико-тактический, психологический и оценочно результативный. Данные 

компоненты в общем виде характеризуют основные направления в формировании 

успешности школьников в процессе спортивной подготовки. В статье выдвигается 

предположение, что понятие «успешность школьников в процессе спортивной подготовки» 

является интегративным, включающим взаимосвязанные и коррелирующие компоненты. 

Улучшить показатели вышеперечисленных компонентов спортивной подготовки автор 

предлагает через систему взаимодействия тренер-ребенок-родитель, с помощью применения 

цифровых технологий.  

Ключевые слова: успех; успешность; физическая культура и спорт; педагогика спорта; 

дополнительное образование. 

 

Актуальность. В учреждениях дополнительного образования имеются 

колоссальные возможности для формирования успешности детей любого 

возраста, для осуществления своих способностей в различных областях 

деятельности. В системе дополнительного образования спортивные школы 

олимпийского резерва выступают в роли воспитательных учреждений, где дети 

могут проявить свои способности, свой характер, осознать чувство 

собственного достоинства. То есть, спортивная деятельность является одним из 

главных средств формирования успешной личности ребенка. Кроме того, спорт 

всегда выступал залогом успешной социализации. При правильном построении 

процесса спортивной подготовки, он может стать весьма эффективным 

средством формирования успешности. 

Под успешностью школьников в процессе спортивной подготовки 

понимается: «успешно сформированное и непрерывно совершенствующееся 

спортивное мастерство учащегося в процессе спортивной подготовки, 

подкрепленное позитивно-адекватной самооценкой, сопровождаемое 

достаточным уровнем мотивации и положительным эмоциональным 

состоянием, а также адекватным социальным окружением школьника, что в 

совокупности предполагает достижение обучаемым положительного 

спортивного результата» [1, с. 14]. 

Выделим основные компоненты успешности школьников-спортсменов: 

1. Физиологический; 

2. Когнитивный; 

3. Технико-тактический; 
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4. Психологический; 

5. Нравственный; 

6. Оценочно-результативный. 

Все вышеперечисленные компоненты в общем виде характеризуют 

основные направления в формировании успешности школьников в процессе 

спортивной подготовки, имеющие самостоятельные признаки: техническую, 

тактическую, физическую, психологическую. Исходя из содержания 

определенной составляющей, тренер формирует конкретные задачи, 

направленные на совершенствование спортивного мастерства школьника и 

достижения успешности. 

С точки зрения ряда современных педагогов у школьника «формирование 

личности зависит, прежде всего, от социальной среды, от влияния взрослых, 

окружающих ребенка…» [2, с. 236].  Кроме того, огромное количество 

исследователей говорит о взаимосвязи успешности обучения и оценочных 

действий учителей (тренеров) и обучающихся: мотивация школьника, который 

не справляется с назначенными ему задачами в процессе занятий спортом, 

будет на низком уровне, также у него будет падать и уверенность в своих 

силах. Тренер также должен вызвать и затем поддерживать познавательный 

интерес не только к овладению физическими или техническими действиями, но 

и ко всему процессу спортивной подготовки в целом. В результате этого 

произойдет устранение всех противоречий между тренером и воспитанниками, 

вызванными организацией учебно-тренировочного процесса. А правильная 

организация данного процесса побуждает спортсменов добросовестно 

выполнять задания. 

Нельзя также не сказать об одном важном факторе, влияющем на 

ощущение успешности спортивной деятельности, о воздействии на школьника 

его семьи. Благодаря семье формируются наиболее комфортные условия для 

жизни и воспитания ребенка, а ощущение принадлежности к семье очень важно 

для психического, интеллектуального, нравственного развития              

личности [3, с. 77]. Зачастую дети становятся менее мотивированными именно 

в тех семьях, в которых существуют конфликты и серьезные разногласия, 

вследствие чего школьники не получают необходимой поддержки, что 

приводит к снижению мотивации и возникновению разного рода проблем и, как 

следствие невозможность полного раскрытия своего потенциала в спортивной 

деятельности [4, с. 54]. Более того, исходя из взглядов современных педагогов-

ученых, утверждающих о большом влиянии семьи на успешность школьников в 

процессе обучения [5, с. 480], можно предположить, что такое же влияние 

семья оказывает на формирование успешности в процессе спортивной 

подготовки. Единственным необходимым условием является вовлечение 

родителей школьника в его процесс спортивной подготовки и постоянное 

взаимодействие тренера с ними. Но тренеру также нужно придавать значение 

такому факту, что с возрастом у школьников меняются приоритеты: авторитет 

сверстников среди них возрастает, а мнение родителей, наоборот, может не 

восприниматься всерьез.   
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Цель исследования. Очевидно, что участие родителей оказывает 

влияние не только на спортивную результативность школьников, но и на их 

ощущение собственной успешности. Огромную значимость имеют 

родительские ожидания касательно их детей.  

Родители не всегда хотят быть вовлечены в спортивную деятельность 

своего ребенка. Особенно этот спад отчетливо проявляется в момент 

наступления у школьника подросткового возраста и при низкой спортивной 

результативности школьника. Поэтому, с точки зрения автора, необходимо 

вовлекать родителей в спортивную деятельность с целью формирования у 

школьников успешности. Но повысить заинтересованность родителей не так-то 

просто. Количественное увеличение родительских собраний не будет 

способствовать планируемому результату. Кроме того, родители, которые 

постоянно пропускают плановые родительские собрания, так же очень редко 

приходят на другие мероприятия, такие как: соревнования, спортивно-массовые 

мероприятия и т.д.  

Однако доказано, что чем большую заинтересованность проявляют 

родители к каким-либо видам деятельности своих детей (учеба, спорт, музыка и 

т.д.) тем более успешны будут сами дети в этой области. Отсюда следует, что 

влияние семьи школьников на их успешность имеет огромную значимость. 

Большинство родителей не интересуются и не желают быть вовлечены в 

спортивную деятельность своего ребенка, как, например, в его учебную 

деятельность. Еще меньшую заинтересованность они проявляют при 

достижении школьником подросткового возраста, а с учетом низких 

спортивных результатов вовлеченность родителей, падает практически к 

нулевой отметке. 

Организация крепкого и дружного родительского коллектива 

способствует увеличению их заинтересованности спортивной деятельностью 

своих детей и активизирует их участие в спортивной жизни школьников. При 

тесном взаимодействии между родителями, тренером и школьниками возникает 

более сплоченный коллектив, где каждый может предложить свою помощь 

другому, благодаря чему становится легче решить проблемы спортивной 

деятельности школьников, что способствует формированию успешности в 

процессе спортивной подготовки. Исходя из вышесказанного, авторы говорят о 

необходимости вести работу с родителями по привлечению их в процесс 

спортивной подготовки с целью формирования успешности школьников. 

Основными задачами тренера в работе с родителями являются 

повышение сплоченности родительского коллектива и рост заинтересованности 

родителей в спортивной жизни ребенка.  

Однако следует сказать, что взаимодействие с семьей с целью поддержки 

в ребенке стремления к достижению успешности будет иметь смысл только 

тогда, когда сама семья доверяет тренеру и положительно относится к его 

работе, а также ко всему спорту в целом.   

Зачастую взаимодействию в системе тренер-ребенок-родитель в форме 

живого общения мешает очень большая занятость и последних [6, с. 178]. 

Говоря другими словами, они просто ограничены во времени для получения 



167 
 

более детальной информации об уровне спортивной подготовки их ребенка. 

Поэтому становится необходимым разработать ряд средств взаимодействия с 

родителями при помощи использования цифровых технологий и 

мультимедийного сопровождения ведь при ясном понимании родителями 

требований и системы подготовки в спортивной секции, им будет легче влиять 

на ребенка в плане его спортивной деятельности. 

Результаты исследования. На сегодняшний день эти задачи упрощаются 

в виду развития информационных технологий и мультимедийного 

сопровождения. Так, например, организовать взаимодействие родителей и 

тренеров возможно с помощью различных социальных сетей (вконтакте, 

facebook и т.д.) и мессенджеров (whatsapp, viber). На данный момент уже у 

любого тренера, обладающего смартфоном с выходом в интернет, есть 

совместный родительский чат, куда скидывается общая информация по поводу 

проведения тренировочных занятий, выступления на соревнованиях, 

проведения открытых тренировок для родителей и т.д. Если же ситуация 

требует более «живого» общения с родителем, то здесь можно использовать 

видеозвонки или такие приложения как Zoom, Skype, Discord, благодаря 

которым тренер может не только рассказать о проблемах и ошибках ребенка 

совершаемых на занятиях и поставленных перед ним задачах, но все это 

выразить в более эмоциональной форме, что в свою очередь увеличивает 

заинтересованность родителей в тренировочном процессе и расширяет их роль 

в процессе спортивной подготовки школьника. Помимо этого, также можно 

проводить прямые трансляции онлайн тренировочных занятий для тех 

родителей, которые по той или иной причине не смогли присутствовать на 

открытых занятиях. Это можно делать через такие приложения как Instagram. 

Общую информацию по поводу деятельности спортивного клуба, информации 

о тренерах, достижениях, передовых спортсменах, контактах и т.д. родители 

могут узнать из сайта или же, при отсутствии такового, из группового 

сообщества в вышеуказанных социальных сетях. Для более детального разбора 

спортивной подготовки школьника тренер может указать на его ошибки 

каждому родителю индивидуально и объяснить, что требуется на каждом этапе 

выполнения технического действия при помощи личного общения в 

мессенджерах. Такие действия способствуют реализации ряда принципов 

процесса спортивной подготовки: дифференцируемости, индивидуализации и 

образовательной рефлексии. А для более успешного анализа родителем и его 

ребенком могут помочь определенные мобильные приложения, 

устанавливаемые на гаджетах, которые тоже можно отнести к средствам 

мультимедийного сопровождения. Так, например, с помощью приложений Hudl 

Technique или OnForm: Video Analysis App они могут проанализировать 

выполненные  школьником технические приемы с такими же приемами, 

выполненными профессиональными спортсменами, путем загрузки двух видео 

(одно со своим выполнением приема, другое с выполнением приема 

профессионалом) и одновременного просмотра этих видео с остановками и 

выделением своих недочетов [7]. Также существует ряд приложений для 

скачивания, в которых представлены обучающие ролики по выполнению 
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технических приемов для разных видов спорта (BJJ Dummy Notebook, Thai 

boxing for you и т.д.), которые тренер может порекомендовать родителям для 

совместного с детьми просмотра и дальнейшего анализа этих приемов. Помимо 

этого множество обучающих видео выложено на видеохостинге YouTube, для 

просмотра которых тренеру достаточно будет отправить родителям ссылку.  

В процессе такого взаимодействия между школьником и его родителями, 

у первого формируется позитивный эмоциональный настрой, улучшаются 

взаимоотношения в семье, спортивном коллективе, классе, во дворе, что также 

очень сильно влияет на формирование его успешность спортивной подготовки. 

Заключение. Анализируя вышеизложенную информацию, нужно сказать 

о необходимости глубже внедрять практику взаимодействия между родителями 

их детьми и тренером. В этой практике следует помимо исследования вопросов, 

затрагивающих спортивную жизнь школьника подростка и улучшения его 

результатов, проводить обсуждение социальных, педагогических, правовых 

проблем в системе семейного воспитания и воспитания в процессе спортивной 

подготовки в системе дополнительного образования (дискуссии, групповая 

работа, игровые методики, социальные проекты и т.д.); повышения 

родительской грамотности в вопросах воспитания (педагогические и 

психологические форумы и практикумы, консультации специалистов по 

запросам родителей и т.д.). 
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Актуальность; Спортивная деятельность предполагает направленную 

многолетнюю и круглогодичную подготовку спортсмена к достижению 

максимального спортивного результата (характерного для каждого этапа 

подготовки) в процессе которого необходимо учитывать многообразие 

факторов воздействия на спортсмена [2,3]. Не умаляя значимости разнообразия 

факторов, в данной работе предпринята попытка рассмотреть спортсмена с 

позиции его надежности, как системы и подсистемы в иерархической системе 

спортивной подготовки. 

Цель исследования; С некоторым допущением, с позиции 

биомеханического подхода, организм спортсмена можно представить как 

систему переменной конфигурации, представляющую собой пространственный 

механизм взаимодействия большого числа звеньев характеризующихся 

определенным числом ограничений степени свободы в соединениях. Исходя из 

данного посыла, можно утверждать, что в аспекте надежности систем на 

спортсмена распространяются все критерии надежности характерные для 

эффективного функционирования систем. 

Основным содержание деятельности спортсмена являются двигательные 

действия, которые спортсмен выполняет в режиме тренировочной и 

соревновательной деятельности, нередко в условиях ограниченного 

пространства и времени, что обязывает его действовать рационально, 

эффективно, экономично и главное результативно. 

Результаты исследования и их обсуждение; В общем случае любое 

двигательное действие характеризуется силой P, скоростью V, точностью и 

переключаемостью ∆t. Сила сокращения мышц спортсмена является 

чрезвычайно вариабельной величиной и зависит, прежде всего от характера 

выполняемых действий, стереотипа двигательного акта. Как правило, в 

спортивной деятельности двигательное действие может обеспечиваться 

сокращением как от 2-3 двигательных единиц, так и до включенности больших 

мышечные масс тела. Максимальная величина усилия, развиваемая 

спортсменом, обусловлена его физической подготовленностью и 
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работоспособностью и напрямую связана со степенью  утомления организма 

спортсмена, которая может иметь различный характер и распространяться на 

различные группы и участки мышц, минимальная – необходимостью развития 

точностных характеристик мышечного чувства при реализации тонких 

движений, требующих высокой степени координации.   

Точность движений обусловлена дифференциацией усилий, характером 

решаемых задач, уровнем профессиональной подготовки спортсмена и его 

функционального состояния, которые может продемонстрировать спортсмен в 

процессе той или иной деятельности. 

Точностные характеристики движений в классическом представлении 

подчиняются закону Вебера-Фехнера. Низкие дифференциальные пороги 

наблюдаются при движениях кисти и пальцев рук, высокие – для крупных 

мышечных групп  туловища.  

Точность пространственных перемещений спортсмена  зависит не только 

от эффективности деятельности двигательного анализатора, но и зрительного 

(визуального) контроля ситуаций складывающихся в процессе отработки каких 

либо технических элементов, реализации тактического замысла, 

взаимодействия партнеров и противоборства соперников. 

Точность движений возрастает с увеличением усилия более 400г, но при 

очень больших усилиях (15-18кг) падает из-за быстро развивающегося 

утомления. Большей точностью отличаются плавные эллиптические и круговые 

движения.  

Диапазон скоростей, развиваемых при движении рук человека, очень 

широк. 

Наиболее часто в практике спортивной подготовки встречаются  скорости 

порядка 5-800 см/с, однако  максимальная точность достигается при скоростях 

20-25 см/с. 

Скорость перемещения элементов руки зависит от направления 

движения: движение к себе совершается быстрее, чем от себя, вертикальное 

движение рукой осуществляется быстрее, чем горизонтальное, время 

выполнения вращательного движения быстрее (меньше) времени 

поступательного движения. Продолжительность движений зависит от 

количества суставов участвующих в движениях. На развиваемую скорость 

движения также определенное влияние оказывает нагрузка и с еѐ возрастанием 

естественно уменьшаются максимальный темп, точность движений, быстрота.  

Со скоростными характеристиками тесно связаны и характеристики 

переключаемости, т.е. число смены движений в единицу времени. Наиболее 

общим показателем переключаемости действий спортсмена является темп 

движений. Например, темп движений в фаланговом суставе может быть 300-

400 в 1 мин, в пястно-фаланговом 480-500, в кисти - 690, в предплечье - 530, в 

плече -310, стопе -60-70 в 1 мин. Имеется определенная связь темпа с 

нагрузкой. 

Таким образом, приведенные характеристики двигательных действий 

могут быть положены в основу рационализации двигательных действий 

спортсмена, разработки их функциональной надежности, выбрать вполне 
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определенный двигательный акт и исключить все остальные потенциальные 

возможности, т.е. по А.А.Ухтомскому [5] осуществить устранение избыточных 

степеней свободы. В научной организации труда Ф.Тейлором [4] это 

представлено принципом экономии движений. Он считал необходимым 

отсеивать все ненужные движения, а из всех возможных, которые обусловлены 

необходимостью совершать работу, выбрать те, которые требуют минимальных 

затрат усилий.  

Считаем, что на функциональную надежность спортсмена существенное 

влияние оказывают следующие факторы: возраст спортсмена, уровень его 

профессиональной и квалификационной подготовленности, степень 

физической и функциональной подготовленности, техническое мастерство. 

Для более подробной количественно-качественной характеристики 

функциональной надежности [1] ее можно подразделить на следующие 

составляющие: 

- функционально-временная надежность – надежность своевременного 

выполнения технических действий; 

- функционально-параметрическая надежность – способность спортсмена 

качественно выполнять технические действия. 

Заключение; Как правило, реализация надежности спортсмена 

основывается на показателях информации, которую спортсмен получает от 

внешних объектов среды и сенсорных чувств и на основе анализа принимает 

решение и вырабатывает управляющее воздействие, при этом надежность здесь 

выражается через случайное событие – факт совершения ошибки. Величина и 

частота ошибок возрастает с увеличением сложности задачи и темпов 

выполнения двигательных действий спортсменом, а также продолжительности 

тренировки. 

Исходя из проведенного исследования, считаем, что надежность 

спортсмена основывается на постоянном приеме и анализе информации о 

характеристиках отмеченных факторов и прямо пропорциональна 

эффективности работы психофизиологических анализаторов, совершенство 

работы которых подлежит направленной тренировке. 
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Актуальность. Современная мировая легкая атлетика была и остается 

одним из самых массовых видов спорта, но спорт высших достижений требует 

значительных материальных, финансовых и интеллектуальных затрат для 

организации спортивной подготовки на современном уровне. 

Наблюдаемая в последние годы динамика увеличения количества команд, 

участвующих в чемпионатах мира, и появление среди призеров, и финалистов 

спортсменов из тех стран, которые никогда ранее не выступали на высоком 

уровне, говорит о планомерной работе ИААФ, которая направлена на 

глобальное развитие легкой атлетики. В то же время страны, входящие в число 

мировых лидеров легкой атлетики, при создании команд делают упор на 

традиционно сильные дисциплины, в которых завоевание медалей наиболее 

гарантировано. 

Среди факторов, влияющих на развитие мировой легкой атлетики: 

  спорт в целом и легкая атлетика в частности давно являются 

частью государственной политики ведущих спортивных держав (независимо от 

уровня их экономического и социального развития), что приводит к большей 

мотивации спортсменов, спортивных организаций и тренеров; 

  рост коммерциализации легкой атлетики; 

 Повышение квалификации тренеров и специалистов через ИААФ и 

возможность привлечения на работу ведущих иностранных тренеров сделали 

современные методы подготовки спортсменов всех уровней более доступными 

для использования в национальных сборных всех стран; 

  Конкурентоспособность многих стран улучшается за счет 

миграции талантливых спортсменов из Африки и Карибского бассейна в 

Европу и США; 

 антидопинговая политика МОК, ВАДА и ИААФ создает негативное 

общественное мнение по отношению к спортсменам, употребляющим допинг; 

 возрастает роль научного, методического, медико-биологического 

обеспечения; в систему подготовки спортсменов постоянно вводятся новые, не 



173 
 

запрещенные фармакологические средства, способствующие достижению 

высоких результатов; 

– учитываются климатические и географические факторы, качество 

питания и диетология в системе подготовки спортсменов, в том числе на этапе 

подводящем к главному старту; 

– повышается эффективность системы поиска и подготовки талантливых 

спортсменов, начиная с детей и подростков. Поэтому дальнейший рост 

результатов сильнейших спортсменов мира во многом связан с 

совершенствованием системы тренировок в детско- юношеской легкой 

атлетике; 

– мировой спорт движется не в сторону полного увеличения физической 

активности и интенсивности, а в сторону повышения эффективности 

тренировочного процесса за счет максимального использования 

функциональных резервных возможностей организма спортсмена[2]. 

В программе развития легкой атлетики в Российской Федерации 

основной упор сделан на следующие направления: развитие массовой легкой 

атлетики, развитие детской и юношеской легкой атлетики, развитие школьной 

легкой атлетики, студенческой легкой атлетики и развитие легкой атлетики в 

спорте высших достижений. 

В настоящее время в России формируется потребность молодежи в 

занятиях различными видами спорта. Так же стараются поддерживать 

положительную динамику людей в детско-юношеских спортивных школах. Все 

эти мероприятия проводятся с целью формирования спортивного резерва. 

Анализ современного состояния лѐгкой атлетики в Российской 

Федерации позволил выявить значительные резервы развития и основные 

сдерживающие факторы: 

-спортивные учреждения, осуществляющие спортивную подготовку по 

легкой атлетике, распределены на территории России неравномерно. 

- самые крупные учреждения находятся в Москве; 

- большинство региональных учреждений (или отделений) легкой 

атлетики 

малочисленны или недостаточно хорошо финансируются; 

-недостаточное количество спортсменов на этапах высшего спортивного 

мастерства (ВСМ) и совершенствования спортивного мастерства (ССМ); 

- в Москве вся работа СОГ ведется на платной основе; 

-нет достаточного притока молодых талантов к тренерам, работающих с 

ВСМ, из-за отсутствия системы передачи спортсменов от детских тренеров к 

специалистам высшего звена; 

-во многих регионах России кадровое, материально-техническое и 

финансовое 

обеспечение на этапах ССМ и ВСМ не соответствует современному 

уровню и 

требованиям Федерального стандарта подготовки; 

-не хватает специализированных легкоатлетических сооружений, средний 

показатель по России - один легкоатлетический манеж на 1900 спортсменов. 
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Климатические условия в России позволяют только 4-5 месяцев тренироваться 

на открытом воздухе; 

-в регионах России не хватает квалифицированных кадров, особенно в 

детском спорте; 

-анализ квалификационного уровня занимающихся легкой атлетикой 

подтверждает негативную тенденцию оценки работы тренеров по мастерству - 

за выполнение высших спортивных разрядов и за призовые места, возрастание 

количества параллельных зачетов; форсирование спортивных результатов; 

-тренировочные программы не подкреплены научно-методическим 

обоснование из-за отсутствия обеспечения тренеров методическим материалом 

и отсутствием современной, научно-обоснованной системы переподготовки и 

повышения квалификации управленческих, тренерских и научных кадров в 

регионах РФ. 

Состояние легкой атлетики в Российской Федерации характеризуется 

недостаточно развитой спортивной инфраструктурой. Развитие 

инфраструктуры должно быть планомерным и соответствовать ориентирам 

роста в регионах РФ. Значительный мировой прогресс наблюдается во всех 

легкоатлетических дисциплинах, в том числе, в технических видах легкой 

атлетики (прыжки и метания), где Россия совсем недавно имела ощутимый 

запас прочности. 

Существует острая необходимость строительства федеральных 

спортивных центров с целью повышения эффективности подготовки сборных 

команд России. 

Российская легкая атлетика - это не только сборная России, это легкая 

атлетика в регионах. В 81-м регионе России в той или иной степени развивается 

легкая атлетика[3]. Также есть свои лидеры и аутсайдеры, проблемы, созвучные 

с проблемами сборной России, и проблемы сугубо внутреннего развития. 

Процесс проникновения Интернета в самые отдаленные уголки земного шара 

способствовал распространению метода спортивной тренировки в странах, 

которые ранее не могли считаться легкоатлетическими или в которых 

развивались в основном только отдельные спортивные дисциплины. В каждой 

дисциплине легкой атлетики идет ожесточенная борьба за чемпионство. 

Разрыв в методике подготовки привел к тому, что сначала российские 

спортсмены перестали быть конкурентоспособными в беговых видах 

программы, затем в большинстве метаний. Допинговые скандалы поставили 

под сомнение наши достижения в спортивной ходьбе и в некоторых других 

дисциплинах. Принимая это во внимание, можно констатировать факт падения 

медальных показателей российских спортсменов в последнее десятилетие на 

официальных международных соревнованиях. Коррумпированные моменты, 

рвение и, как следствие, достижение победы любой ценой, привели к 

увеличению количества нарушений антидопинговых правил, игнорирования 

важнейших постулатов Всемирного Антидопингового Кодекса не только 

спортсменами и тренерами, но и официальным лицам сборной России, 

руководству ВФЛА. Этот факт не остался незамеченным мировым 

легкоатлетическим сообществом, что привело к временному приостановлению 
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членства ВФЛА в структуре ИААФ. 

Спортивные учреждения, осуществляющие спортивную подготовку по 

легкой атлетике, распределены по территории России неравномерно. Больше 

всего их в Краснодарском крае - 63, в Свердловской области - 55, в Республике 

Дагестан и Республике Башкортостан соответственно 53 и 52, в Московской 

области - 43. В Санкт-Петербурге - 22, в Москве – 15. Республика Татарстан 

входит в перечень федеральных округов и базовых регионов для развития 

легкой атлетики[4].  

Предотвращение сдерживающих факторов актуально и для регионов, в 

том числе и для Республики Татарстан.  

Результаты исследования. Развитие легкой атлетики в Республике 

Татарстан во многом зависит от состояния экономики, политики, 

здравоохранения в стране, а также и от состояния спортивного духа у 

подрастающего поколения. 

В Республике Татарстан по данным на 1 января 2018 года - 21 ДЮСШ и 5 

СДЮСШОР. Количество занимающихся в СДЮСШОР, ДЮСШ – 4210 

человек, из них на спортивно-оздоровительном этапе подготовки – 862, 

начальном – 2049, учебно-тренировочном – 1257, спортивного 

совершенствования – 21, высшего спортивного мастерства – 21 человек. 

Количество тренеров, работающих с юными легкоатлетами в ДЮСШ, – 162 

человек, из них 97 человек – штатные работники, которые имеют 

физкультурное образование, в том числе высшее – 87, среднее - 10 человек. 

Высшую тренерскую категорию имеют 24, первую – 19, вторую – 17 человек. В 

Республике Татарстан активно проводятся всероссийские массовые и 

комплексные легкоатлетические мероприятий: «Кросс нации», «Олимпийский 

день», Соревнования по велоспорту шоссе «Тур де Татарстан», лыжные 

марафоны, социально-спортивный проект «Зеленый фитнес» а также в городе 

Казань проводится Всероссийский полумарафон «Международные 

соревнования по триатлону «IRONSTAR & TIMERMAN» который с каждым 

годом становится более популярным. 

В Татарстане легкоатлетический спорт развивается с начала ХХ века. 

Первые официальные (с регистрацией рекордов) первенства г. Казани по 

отдельным легкоатлетическим дисциплинам проводились спортивными 

обществами «Беркут» (с 1909 г) и «Сила и здоровье» (с 1911 г.)[1]. 

Для развития легкой атлетики в Татарстане немаловажное значение 

имели всевозможные спортивные соревнования, например, такие как «День 

спорта», проведенный в честь 2-ой годовщины Всеобуча[1]. 

Первым серьезным соревнованием по легкой атлетике стала 2-я 

Поволжская Олимпиада 1923 года. В Казань съехались представители 17 

городов. Олимпиада проводилась с 29 июля по 5 августа. Физкультурники 

Татарии выступили по 9 видам спорта, выиграв соревнования по легкой 

атлетике. Наибольшего успеха добился замечательный казанский спортсмен, 

основатель легкой атлетики в Татарии А. Казаков, который показал высокие 

результаты в метании диска (35 м 36 см) и в толкании ядра (11 м 25 см), 

установив рекорд Поволжья. В финальном забеге на 100 м победил другой 
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татарстанский спортсмен Марков с отличным результатом - 11,2 сек. Из 36 

призовых мест - 20 заняли татарстанские спортсмены[1]. 

В 1923 году по инициативе Ф.Э. Дзержинского создается Всесоюзное 

физкультурно-спортивное общество «Динамо», при котором организуются 

секции по видам спорта, в том числе и по легкой атлетике[1]. 

Первыми легкоатлетами олимпийцами республики стал Владимир 

Трусенев. В 1960 году на Олимпийских играх в городе Рим в метании диска он 

занял пятнадцатое место[1].  

Большой вклад в развитие легкой атлетики по прежнему вносило ДСО 

«Динамо». Так, в «Динамо» были воспитаны такие выдающиеся спринтеры, как 

Э. Аухадеев, который в 1959 году стал чемпион РСФСР, и С. Аверин[1]. 

На 3-й летней Спартакиаде ТАССР в 1962 году было установлено 42 

рекорда республики, 22 спортсмена удостоены звания мастер спорта СССР. 

Так, В.Чумаков показал мастерский результат на 400 м и 400 м с барьерами[1]. 

В 1964 году Ж. Афанасьева, Д. Шаймарданов и К. Мухтаров выполнили 

норматив мастера спорта СССР[1]. 

В 1988 году на XXIV Олимпийских играх, проходивших в городе Сеул, 

Равиль Кашапов в марафонском беге показал десятый результат. В 

легкоатлетическом сезоне 2004-05гг. спортсмены Татарстана участвовали в 

составе сборной России, стали призерами и победителями многих 

международных соревнований. Г. Самитова-Галкина, участница чемпионатов 

Европы и мира, обладательница рекордамира в беге на 3000 м с препятствиями 

и А. Галкин-Самитов - участник чемпионатов Европы и мира, в 2004 году 

выступали на ХХVIII Олимпийских играх в Греции. Е. Кондратьева стала 

победительницей Кубка Европы и легкоатлетического матча с участием 

национальных команд России, США и Великобритании в эстафете 4х400 

метров. И. Росихина выиграла на чемпионате Европы во Флоренции золотую и 

бронзовую награды в эстафете 4х400 и на дистанции 400 метров 

соответственно. Е. Мигунова отличилась в Германии на молодежном 

чемпионате Европы, заняв второе место на дистанции 400 метров, и в составе 

российского квартета выиграла эстафету 4х400 метров[1]. 

На Универсиаде в Таиланде (Бангкок) в 2007 г. бегун из Татарстана Р. 

Баязитов в составе эстафетной команды России 4х400 стал бронзовым 

призером[1]. 

На чемпионат Мира 2007 г. в Осаке (Япония) честь Татарстана в составе 

сборной команде России отстаивали 5 спортсменов: Руслан Гатауллин (квал.) и 

Людмила Колчанова (2 место) – прыжок в длину, Гульнара Галкина-Самитова 

(7 место) и Екатерина Волкова (1 место) 3000 с/п, Елена Мигунова - эстафета 

4х400 (финал) [1]. 

В 2014 году в Цюрихе на Чемпионате Европы Муртазина А.И. заняла 

десятое место в тройном прыжке[1].  

Сегодня политическая ситуация в мире достаточно сложная. Так или 

иначе, это касается и легкой атлетики. Так, в 2016 году произошел 

международный допинговый скандал, связанный с обвинением российских 

спортсменов в применении допинга. Многие спортсмены были 
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дисквалифицированы после допинг-тестов. Но спортсмены даже не думают 

отказываться от любимого вида спорта. 

Огромная проблема в том, что в республике всего один полноценный 400-

метровый легкоатлетический манеж. Желающих много, а места заниматься 

мало. Тренеры стараются изо всех сил, выполняя тренировки, чтобы они не 

пересекались с другими группами. Каждый раз нужно успеть прийти пораньше 

и занять «место под солнцем». Так же некой проблемой являются футболисты, 

которые мешают тренировкам легкоатлетов. Что говорить о тренировках, если во 

время соревнований так же летят мячи прямо в атлетов бегущих дистанцию.  

Кроме того, есть проблемы в развитии детского спорта, тренерского 

состава, оборудования, тренажеров и инвентаря. 

В большинстве видов спорта, в том числе в легкой атлетике, многие 

проблемы обычно связаны с недостаточными финансовыми ресурсами, что не 

позволяет спортсменам проводить полноценную спортивную подготовку для 

выступления на мировых форумах. 

Еще одна проблема - эффективность современных тренировок во многих 

видах легкой атлетики. Это своеобразное "топтание" места бегунов из России, 

когда из года в год не наблюдается роста спортивных результатов, особенно у 

мужчин. 

Помимо системы тренировок, есть и другие причины, тормозящие 

развитие легкой атлетики в нашей стране. Речь идет о молодом составе, иногда 

о неумении тренеров заинтересовать детей и привлечь их к занятиям легкой 

атлетикой, отсутствием современного оборудования и т. д. 

Еще одна проблема, которая мешает развитию легкой атлетики в нашей 

стране, - это отсутствие специализированных центров подготовки спортсменов 

или их плохая оснащенность. 

Обобщая вышесказанное, стоит обратить внимание на то, что какие бы 

проблемы мы не касались, все сводится к проблеме недостаточности 

финансовых ресурсов, что явно тормозит развитие легкой атлетики и не дает 

возможности раскрыть потенциал многих спортсменов России. Несмотря на это 

наши спортсмены не останавливаются. Для некоторых из них отсутствие 

достаточных финансовых ресурсов не является препятствием для достижения 

достойных результатов на важнейших соревнованиях. Надо работать над 

продвижением и популяризацией этого вида спорта. Красивый, древний вид 

спорта нуждается в развитии и совершенствовании. 

Заключение. Таким образом, обобщая результаты ретроспективного 

анализа можно сделать вывод о ситуации с развитием легкой атлетики в 

России, и в частности, в Республике Татарстан. 

1. История развития легкой атлетики в Республике Татарстан имеет 

«крепкие корни» и  многие имена спортсменов-татарстанцев вошли в 

спортивную летопись нашей страны. 

2. Республика Татарстан входит в перечень федеральных округов и 

базовых регионов для развития легкой атлетики. 
3. Но, результаты анализа сегодняшней ситуации позволяют нам 

выделить ряд факторов, сдерживающих развитие данного вида спорта: 
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- недостаточно развитые виды и дисциплины легкой атлетики. В 

последние годы легкая атлетика не пошла по пути методического прогресса, 

поэтому постепенно снижалось количество дисциплин, в которых мы могли бы 

рассчитывать на завоевание медалей на мировом и олимпийском уровнях; 

- недостаток специализированных спортивных сооружений (крытых 

манежей); 

- недостаточное количество специализированных спортивных школ и 

отделений легкой атлетики; 

- низкая финансовая поддержка спортсменов и тренеров; 

- недостаток квалифицированных тренерских кадров, 

специализирующихся в многоборье; 

- недостаток соревнований, которые проводятся в Республике Татарстан; 

- отсутствие специализированных центров подготовки спортсменов или 

их плохая оснащенность. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности тактической подготовки 

баскетболисток студенческой команды. Для эффективности тактической подготовки в 

баскетболе необходимо учитывать все факторы, влияющие на реализацию тактических 

умений в соревновательных условиях. К таким факторам можно отнести физическую и 

техническую подготовленность игроков, а также количественные показатели тактических 

взаимодействий, выполняемых командой в игре и имеющих положительное завершение. Для 

тактических действий в защите такими показателями будут являться количество перехватов, 

подборов на своем щите и фолов в защите.  

Ключевые слова. Тактика защиты, баскетбол, тактические взаимодействия.  
 

Актуальность. Современный баскетбол представляет высокие 

требования к двигательным способностям и функциональным возможностям 

спортсменов. Стратегия успешного ведения игровой борьбы, быстрое 

переключение от одной игровой ситуации к другой, хорошая защита и 

результативное молниеносное нападение – вот это суть игры в баскетбол. 

Тактическая подготовка баскетболистов предполагает овладение искусством 

ведения спортивной борьбы. Она базируется на способностях спортсмена 

быстро и правильно анализировать складывающуюся соревновательную 

ситуацию, находить оптимальное решение данной тактической задачи и решать 

ее с партнерами. 

Защитные действия в баскетболе требуют значительных физических 

затрат, так как основная двигательная деятельность ведется спиной по 

направлению движения на согнутых ногах. Помимо этого при организации 

защиты требуется высокая степень концентрации внимания, для того чтобы 

мобилизовать перцептивные способности (умение предугадывать движение) 

игроков. Немаловажным фактором успешной защиты выступает 

согласованность действий всех пятерых баскетболистов, помощь и 

взаимостраховка. Все это вместе позволяет команде эффективно действовать в 

защите, создавая тем самым предпосылки для организации атаки. Таким 

образом, применение оптимальных средств и методов совершенствования 

командных тактических взаимодействий в защите влияет на повышение 

показателей статистических данных соревновательной деятельности в 

баскетболе. 

Цель исследования. Определить эффективность командных тактических 

взаимодействий в защите баскетболисток студенческой команды. 

Результаты исследования. По мнению Э. Мессины показателями 

успешной защиты являются процент попаданий соперника с игры 2-х и 3-
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хочковых бросков, соотношение овладением и подборов мяча [3]. Однако, 

данные показатели также зависят от ряда факторов не отражающих 

эффективность защиты (например, исполнительского мастерства игроков), 

поэтому статистические данные игры мы дополнили данными, которые можно 

получить в результате педагогических наблюдений за соревновательной 

деятельностью. На основании выше изложенного нами был разработан 

протокол наблюдений результативности различных вариантов защиты. Оценка 

эффективности командных тактических взаимодействий в защите в 

соревновательной деятельности баскетболисток включает: 

– количество подборов мяча на своем щите и щите противника (в 

среднем за игру); 

– количество перехватов мяча (в среднем за игру); 

– количество и эффективность различных тактических взаимодействий: 

прессинга, личной и смешанной защиты (%). 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

в период с сентября 2019 года по декабрь 2020 года. В эксперименте принимали 

участие студентки академии – члены сборной женской команды по баскетболу 

(n=20). На основе анализа научно-методической литературы и педагогических 

наблюдений позволил разработать методику совершенствования тактических 

взаимодействий в защите баскетболисток студенческой команды [1, 2, 4]. 

Теоретической основой методики служат основные принципы спортивной 

тренировки: активности и сознательности, систематичности, специализации, а 

также модельно-целевой подход, который позволяет ставить точные цели и 

задачи тренировочного процесса. Для совершенствования взаимодействий в 

защите были разработаны 8 блоков, каждый из которых направлен на 

совершенствования наиболее часто применяемых в игре команды 

«ПовГАФКСиТ» вариантов игры в защите: взаимодействий при борьбе за 

отскок, прессинг, противодействие быстрому прорыву и дальним броскам, 

зонная и смешанная защита, и личная  защита с подстраховкой.  

В основу разработанной нами методика совершенствования тактических 

взаимодействий в защите был положен комплексный подход к подготовке 

квалифицированных спортсменом, который выражался в последовательном 

решении задач физической, технической и тактической подготовки в рамках 

вариантов тактики, наиболее часто применяемых  командой, разделенных на 8 

блоков: взаимодействия при борьбе за отскок; против заслонов; при защите 

прессингом; портив дальних бросков; при зонной системе защиты; при 

смешанной защите; против быстрого прорыва и в личной системе защиты. Для 

каждого блока были подобраны комплексы упражнений: физической, 

технической и тактической подготовки. Каждый блок упражнений применялся 

последовательно в микроцикле 4-1 и занимал 40-50% времени тренировочного 

занятия. Методика рассчитана на применение в специально-подготовительном 

мезоцикле подготовительного периода годичного цикла (6 тренировочных 

недель с микроциклом 6-1) и в соревновательном периоде (4 мезоцикла, 

микроцикл 4-1). Применение комплексов чередовалось последовательно: в 
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подготовительном периоде в 1, 2, 4 и 5 дни микроцикла, в соревновательном 

периоде – в каждом микроцикле по 2 комплекса.  

С целью определения эффективности командных тактических 

взаимодействий в защите применялись педагогические наблюдения. В 

контексте нашего исследования применялась методика просмотра видеозаписей 

игр и ведение специально организованных записей нотационным методом (с 

помощью условных знаков) при наблюдении за играми и данные статистики 

игр в Чемпионате АСБ среди женских команд 2019-2020 гг. и студенческой 

лиги РЖД 2020-2021 гг. Всего было проанализировано по 10 игр в каждом 

сезоне (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Сравнение показатели эффективности тактических взаимодействий 

в защите в экспериментальной группе баскетболисток студенческой команды за 

время эксперимента, % 

Сравнение эффективности командных тактических взаимодействий после 

внедрения экспериментальной методики выявило положительные изменения в 

экспериментальной группе. Больше перехватов и отборов мяча баскетболистки 

стали выполнять в личной системе защиты, улучшения составили 27,2%. При 

защите прессингом эффективность взаимодействий возросла на 15,9%, а 

эффективность смешанной защиты в конце эксперимента составила 6,9%.  

Заключение. Анализ научно-методической и специальной литературы 

позволил выявить факторы, влияющие на эффективность тактических  

взаимодействий в защите в баскетболе. В педагогических наблюдениях за 

соревновательной деятельностью баскетболисток эффективность тактики 

защиты оценивалось по отношению количества перехватов, подборов на своем 

щите к общему количеству выполненных командных взаимодействий в 

различных вариантах защиты. К недостаткам защиты также были отнесены 

фолы игроков, совершенные в защите.  

Анализ результатов педагогических наблюдений в начале эксперимента 

позволил разработать методику совершенствования командных тактических 

взаимодействий в защите, направленную на снижение «брака» в них. 

Эффективность методики бала подтверждена результатами эксперимента, в 

ходе которого в экспериментальной группе были получены статически 

достоверные изменения по сравнению с контрольной группой по всем 
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исследуемым показателям. В ЭГ увеличилось количество перехватов (в 

среднем на 4 раза за игру) и подборов на своем щите (в среднем на 4,3 раза за 

игру), уменьшилось количество фолов, совершаемых игроками в защите. 
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Аннотация. В статье рассматривается определение современных критериев 

усложнения переворота боком соревновательных программах гимнасток высокой 

квалификации в каждом виде многоборья.  

Ключевые слова. Перевороты боком, художественная гимнастика. 

Актуальность. В художественной гимнастике акробатическая 

подготовка является важным компонентом тренировочного процесса гимнасток 

на всех этапах становления спортивного мастерства, в связи с повышающимися 

требованиями к трудности соревновательных программ гимнасток [1,3]. В 

современной художественной гимнастике появилось значительное количество 

акробатических элементов, а именно перевороты боком, которые выполняются 

с прогрессирующей сложностью в сочетании с бросковыми связками, 

элементами трудности тела, элементами мастерства предмета и танцевальными 

движениями, тем самым увеличивая трудность и оригинальность композиций 

[2].  

Цель исследования определить современные критерии усложнения 

переворотов боком в соревновательных программах гимнасток высокой 

квалификации. 

Методом исследования явилось педагогическое исследование 

видеозаписи соревновательных программ многоборья 16 финалисток 

Чемпионата Европы, г. Киев 2020 года.  

Результаты исследования и их обсуждение. В данном исследовании мы 

рассматривали критерии прогрессирующей переворота боком каждой 

гимнастки с различными предметами. На основании педагогического 

наблюдения на рисунке 1 представлены результаты соотношения способов 

выполнения опоры в переворотах боком в соревновательных программах 

гимнасток. 
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Рисунок 1 - Соотношение способов выполнения опоры в переворотах 

боком в соревновательных программах гимнасток, участниц Чемпионата 

Европы 

 

Высококвалифицированные гимнастки в соревновательной программе 

чаще используют модификацию опоры на 1 руку. Чаще всего используют в 

упражнениях с мячом 7,20%, в упражнении с лентой 5,75%, менее всего в 

упражнениях с булавами 4,32% и в упражнении с обручем 3,84%. 

На рисунке 2 и 3 представлены результаты соотношения способов 

выполнения исходных и конечных положений в переворотах боком в 

соревновательных программах гимнасток. 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение способов выполнения исходных положений в 

переворотах боком в соревновательных программах гимнасток, участниц 

Чемпионата Европы 

 

Исходное положение переворота боком в упражнении с мячом 0,85% 

используют в стойке с колен, в упражнении с булавами используют 0,51%,  

менее используют в упражнениях с лентой 0,34% и 0,17% в упражнении с 

обручем. В соединении с акробатическим элементом используется лишь 0,17% 

во всех видах многоборья, в соединении с равновесием используют 0,17% в 

упражнениях с обручем и булавами, и совсем не используют в упражнениях с 

мячом и лентой. 
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Рисунок 3 - Соотношение способов выполнения конечных положений в 

переворотах боком в соревновательных программах гимнасток, участниц 

Чемпионата Европы 

 

Конечное положение переворота боком в упражнении с обручем 0,36% 

заканчивают в стойке на коленях, в упражнениях с мячом и лентой используют 

0,54% и 0,28% используют в упражнении с булавами. В соединении с 

акробатическим элементом используется 0,18% в каждом виде многоборья, в 

соединении с равновесием используют 0,18% только в упражнении с мячом. 

Также на рисунке 4 представлены результаты соотношения способов 

выполненных осей вращения в переворотах боком в соревновательных 

программах гимнасток. 

 

 
 

Рисунок 4 - Соотношение способов выполнения осей вращения в 

переворотах боком в соревновательных программах гимнасток, участниц 

Чемпионата Европы 
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Выполнение переворота боком вокруг 1-ой оси в упражнении с обручем 

используют 25,58%, в упражнении с лентой используют 24,57%, в упражнении 

с мячом 17,29% и 10,92% используют в упражнении с булавами. Ось вращения 

вокруг 2-х осей выполняют только 2,73% в упражнении с обручем, в 

упражнениях с мячом и лентой 0,91 %, и совсем не используют в упражнении с 

булавами. 

Далее на рисунке 5 представлены результаты соотношения способов 

выполненных движений ног в основной фазе действия переворотов боком в 

соревновательных программах гимнасток. 

 

 
 

Рисунок 6 - Соотношение способов выполнения движений ног в основной фазе 

действия переворотов боком в соревновательных программах гимнасток, 

участниц Чемпионата Европы 

 

Симметричное движение ног в упражнении с лентой используют 17,83%, 

в упражнении с мячом 13,86%, в упражнении с обручем используют 12,87% 

симметрично и 6,93% в упражнении с булавами. Способом со сменой ног чаще 

используют в упражнении с обручем 10,89% и 6,93% в упражнении с лентой. 

Выполнение ассиметричного движения ног чаще используют в упражнении с 

обручем 11,88% и 4,95% в упражнении с лентой. 

Таким образом, высококвалифицированные гимнастки в 

соревновательной программе многоборья чаще используют критерии 

прогрессирующей сложности переворота боком, к которым относятся: опора на 

одну руку, способ исходных и конечных положений в стойке с колен, вращения 

вокруг 1-ой оси, симметричные движения ног в основной фазе действия 

переворота боком. Исходя из этого, переворот боком является часто 

используемым элементом в соревновательной программе гимнасток с 

различными видами многоборья. 
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Аннотация. В статье представлен анализ выступления пловцов-финалистов на 

дистанции 50 м вольным стилем на трех Олимпийских играх 2008-2016 гг. Авторами 

предпринята попытка сравнения плотности результатов по времени стартовой реакции и 

финального результата восьми финалистов на дистанции 50 м вольным стилем 

Ключевые слова. Плавание, Олимпийские игры, стартовая реакция, финальный 

результат. 

 

Актуальность. Развитие спортивного плавания и рост рекордов 

определяются такими социально-экономическими факторами, как уровень 

жизни населения, поддержка со стороны государства, наличие спортивных баз 

и инвентаря, организация детско-юношеского спорта, материально-техническое 

и медицинское обеспечение подготовки спортсменов [1]. Что в конечном итоге, 

отражается в результатах выступлений пловцов на крупнейших 

международных соревнованиях и, в частности, на Олимпийских Играх.  

Анализ результатов имеет отношение к спортивной науке в попытке 

улучшить спортивные результаты.  Технический комитет по улучшению 

результатов также приобрел значительную известность в ряде видов спорта, 

включая плавание. Из-за того, что стартовая реакция на дистанции и 

финальный результат в плавании различны, плавание - это вид спорта, 

требующий других биоэнергетических требований.  Можно сообщить, что 

результаты спортсменов, занимающихся плаванием, различаются по 

нескольким аспектам, включая физиологические и биомеханические факторы. 

 В соревнованиях по плаванию на дисттанциях от 50 до 1500 м, анализ 

стратегии плавания имеет фундаментальное значение для результатов 

спортсмена, особенно в заплывах на длинные дистанции, где скорость на 

дистанции во время заплыва будет соответствовать окончательному результату 

. Стратегия гонки в плавании - это способ, в котором спортсмены распределяют 

скорость и расход энергии на протяжении всего заплыва, а также среднее время 

на дистанции.   

 В плавании выход из стартового блока считается одним из значимых 

факторов в исходе соревнований спортсменов на коротких дистанциях, а также 

наиболее распространенным способом определения времени стартовой реакции 

(RT).  Этот фактор мог претерпевать изменения с годами, поскольку 

спортсмены, возможно, изменили свою схему выхода после старта, а также 
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схему технического плавания, наблюдаемую с помощью биомеханических 

факторов. Было разработано несколько ресурсов с целью улучшения 

результатов пловцов.  Можно упомянуть разработку высокотехнологичных 

купальных костюмов, которые улучшают спортивные результаты спортсменов, 

особенно в отношении установления давно установленных рекордов .С 2009 

года Международная федерация плавания (FINA) запретила использование 

высокотехнологичных купальных костюмов, приняв модель купальных 

костюмов и материалов, которые будут использоваться всеми пловцами, 

поскольку считалось, что для установления рекордов потребуется больше 

времени, чтобы побить прежние, установленные в резиновых костюмах. 

Таким образом, была выдвинута гипотеза, что время стартовой реакции 

взаимосвязаны и менялись в течение трех изученных Олимпийских игр.   

Целью данного исследования являлся сравнительный анализ времени 

реакции (RT) и финальное время (FT) пловцов на дистанции 50м вольным 

стилем на Олимпийских играх в Пекине 2008 , Лондоне 2012 и Рио-де-Жанейро 

2016 .Одностороннее множественное сравнение ANOVA использовалось для 

проверки разницы между временем реакции (RT) и конечным временем (FT).  

  Были проанализированы результаты пловцов олимпийского уровня 

занявшие с 1 по 8 место, мужчины и женщины, разных национальностей, 

финалистов в плавании на дистанции 50м вольным стилем на Олимпийских 

играх с 2008-2016 гг. 

Все результаты были получены с официального сайта FINA 

(http://www.fina.org/).   

Статистический анализ 

Анализируя время стартовой реакции мы выявили снижение времени 

стартовой реакции в течении трех Олимпиад и у мужчин, и у женщин, что 

свидетельствует об улучшении этой переменной. Несмотря на запрет 

высокотехнологичных гидрокостюмов результаты в плавании улучшаются и 

установление рекордов продолжается. 

 

Таблица-1 Результаты стартовой реакции и финального времени 

выступления финалистов с 1 по 8 место у мужчин и женщин на дистанции 50м 

вольным стилем на Олимпийских играх в Пекине 2008г. 

 

 мужчины женщины 

место FT  страна RT FT страна RT 

1 21.30 BRA 0.68 24.06 GER 0.80 

2 21.45 FRA 0.75 24.07 USA 0.73 

3 21.49 FRA 0.73 24.17 AUS 0.77 

4 21.62 AUS 0.67 24.25 AUS 0.71 

http://www.fina.org/
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5 21.64 USA 0.68 24.26 NED 0.81 

6 21.65 AUS 0.65 24.63 USA 0.74 

7 21.67 RSA 0.64 24.65 NED 0.79 

8 21.72 SWE 0.79 24.77 BLR 0.75 

 

Разница результатов у мужчин между первым и восьмым местом 

составляет 0.43 сотых, у женщин 0.71,что свидетельствует о меньшем разбросе 

времени у мужчин и более высокой конкуренции, чем у женщин. 

В данных финалах приняло участие 4 спортсмена из Австралии,3 

спортсмена из Соединенных Штатов,2 спортсмена из Франции и Нидерландов 

и по одному спортсмену из Швеции, Африки, Белоруссии, Германии, что 

показывает высокую спринтерскую подготовку у спортсменов из Австралии. 

 

Таблица-2 Результаты стартовой реакции и финального времени 

выступления финалистов с 1 по 8 место у мужчин и женщин на дистанции 50м 

вольным стилем на Олимпийских играх в Лондоне 2012г. 

 

 

 мужчины женщины 

мест

о 

FT страна RT FT страна RT 

1 21.34 FRA 0.63 24.05 NED 0.72 

2 21.54 USA 0.66 24.28 BLR 0.74 

3 21.59 BRA 0.62 24.39 NED 0.74 

4 21.61 BRA 0.70 24.46 GER 0.71 

5 21.78 USA 0.78 24.47 GBR 0.67 

6 21.80 RSA 0.65 24.61 SWE 0.68 

7 21.82 TRI 0.69 24.62 USA 0.72 

8 21.98 AUS 0.63 24.69 BAH 0.71 

 

Разница результатов у мужчин между первым и восьмым местом 

составляет 0.64 сотых, у женщин 0.64, что говорит о стабильности плотности 

результатов. 

В данных финалах приняло участие 3 спортсмена из США,2 спортсмена 

из Бразилии и Нидерландов и по одному спортсмену из Великобритании, 
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Южной Великобритании, Германии, Тринидада, Белоруссии, Швеции, Африки 

и Австралии. 

По сравнению с предыдущей Олимпиадой количество стран участников 

на этой дистанции увеличилось, что говорит о высокой конкуренции в спринте 

в Мире. 

 

Таблица-3 Результаты стартовой реакции и финального времени 

выступления финалистов с 1 по 8 место у мужчин и женщин на дистанции 50м 

вольным стилем на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016г. 

 

 мужчины женщины 

мест

о 

RT страна FT FT страна RT 

1 21.4

0 

USA 0.69 24.07 DEN 0.62 

2 21.4

1 

FRA 0.63 24.09 USA 0.68 

3 21.4

9 

USA 0.69 24.11 BLR 0.68 

4 21.6

8 

GBR 0.62 24.13 GBR 0.69 

5 21.7

4 

UKR 0.61 24.15 AUS 0.78 

6 21.7

9 

BRA 0.71 24.19 NED 0.66 

7 21.7

9 

RSA 0.60 24.42 AUS 0.65 

8 22.0

8 

LTU 0.70 24.69 BRA 0.65 

 

Разница результатов у мужчин между первым и восьмым местом 

составляет 0.68 сотых, у женщин 0.62, что подтверждает тот факт ,что 

плотность результатов у женщин сравнялась с плотностью у мужчин. 

В данных финалах приняло участие 3 спортсмена из Соединенных 

Штатов,2 спортсмена из Австралии и Великобритании и Бразилии, по одному 

спортсмену из Украины, Белоруссии, Африки, Литвы, Нидерландов, Франции и 

Дании. 
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Разница результатов у мужчин между первым и вторым местом 

составляет всего лишь 0.1 сотая, а у женщин между первым и шестым местом 

лишь 0.12 сотых, что говорит о высокой конкуренции и плотности результатов. 

Так же по таблице мы видим, что впервые за три Олимпиады в финале у 

мужчин спортсмен-финалист не выплыл из 22х секунд. 

Вывод: Во всех трех Олимпиадах в финале у женщин участвовала одна и 

та же спортсменка из Белоруссии, на последних двух Олимпиадах она заняла 

второе и третье место. Среди мужчин представители Бразилии и Франции на 

всех трех Олимпиадах принимали участие в финале, спортсмен Сезар Сьелу из 

Бразилии на Олимпиаде в Пекине в 2008 году установил мировой рекорд, 21.30, 

который по сей день лишь побил только он в 2009 году на Чемпионате Мира в 

Риме, при использовании новых гидрокостюмов, которые вскоре 

Международная Федерация плавания FINA  запретила. 

Если обратить внимание на стартовую реакцию финалистов, то к 

последней Олимпиаде время реакции значительно сократилось, что говорит о 

совершенствовании выполнения стартов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты ретроспективного анализа 

Олимпийских игр (ОИ) по художественной гимнастике с 1984 по 2016 год в индивидуальном 

многоборье. Установлено, что программа состояла из квалификационных и финальных 

соревнований, выполнялись четыре упражнения с предметами. На ОИ-1984-2000 годов 

оценка за выступление выставлялась по 10 бальной, на ОИ- 2004, ОИ-2012 по 30 бальной, на 

ОИ-2008, ОИ-2016 по 20 бальной шкале. Средний возраст победителей составил 19,9±0,54 

лет. Спортсменки более раннего возраста (18,3±0,77) стали серебряными, а позднего 

(20,7±1,03) - бронзовыми призерами. С 2000 года мировое лидерство принадлежит России.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, Олимпийские игры, индивидуальное 
многоборье.  

 

Актуальность. Художественная гимнастика является одним из самых 

зрелищных и изящных летних Олимпийских видов спорта. История ее 

развития начинается от начала 20 века и состоит из двух периодов: до 

олимпийский и олимпийский. До олимпийский период развития 

художественной гимнастики характеризуется такими значимыми событиями 

как утверждение первых правил и классификационных программ (1950), 

вхождение в Единую всесоюзную спортивную классификацию (1950), 

получение признания Международной федерацией гимнастики видом спорта 

(1960), проведение первых официальных международных соревнований: 

чемпионата мира (1963) и чемпионата Европы (1978) [1]. 1980 год становится 

поворотным в развитии художественной гимнастики, так как после 

завершения XXII летних Олимпийских игр (Москва, СССР) Международный 

олимпийский комитет принимает решение о включении соревнований по 

художественной гимнастике в Олимпийские виды спорта. 

Олимпийский период начинается с 1984 года и проявляется переходом 

художественной гимнастики в спорт высших достижений. На XXIII летних 

Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (США) впервые проводятся 

соревнования по художественной гимнастике. Высокие спортивные 

результаты, победы, рекорды спортсменов на Олимпийских играх становятся 

частью общенационального достояния, так как повышают авторитет страны в 

глазах мирового сообщества [2]. Однако, в литературе сведения, касающиеся об 

Олимпийской истории художественной гимнастики, незначительны, или носят 

фрагментарный характер, что послужило поводом для проведения данного 

исследования. 

Цель исследования: провести анализ соревновательных программ 

Олимпийских игр по художественной гимнастике. 
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Исследование проводилось с использованием метода ретроспективного 

анализа соревновательных программ Олимпийских игр с 1984 по 2016 год в 

индивидуальном многоборье. При анализе возраста призеров Олимпийских игр 

применили метод математической статистики. 

Результаты исследования. Анализ показывает, что олимпийский период 

художественной гимнастики с 1984 по 2016 год включает 9 Олимпийских игр 

(табл.1), отличающиеся между собой числом стран участниц, спортсменов, 

количеством разыгрываемых наград, соревновательными программами и 

системой оценок.  

Так, соревновательная программа Олимпийских игр состояла из четырех 

упражнений с предметами: скакалка, обруч, мяч, булавы и лента, которые в 

свою очередь каждую олимпиаду чередовались. На Олимпийских играх 2012-

2016 годов стабильно выполнялись только четыре вида: обруч, мяч, лента, 

булавы. 

На Олимпийских играх с 1984 по 1992 год соревнования проходили в 

индивидуальном многоборье, разыгрывался один комплект наград. 

Соревнования проводились в два этапа: предварительный и финальный. 

Каждое упражнение оценивалось по 10 балльной шкале, итоговая оценка 

складывалась из половины баллов предварительных и всех баллов финальных 

соревнований. Но в 1992 году, в отличие от предыдущих Олимпийских игр 

1984-1988 годов, формат соревнований был другой. На финальные 

соревнования отбирались 6 гимнасток с наивысшими баллами и 12 

спортсменок с лучшими результатами по каждому виду, в результате чего часть 

гимнасток выступали в финале только с одним-тремя предметами и не имели 

шансов на победу [3].  

 

Таблица 1 - Участие спортсменов по художественной гимнастике на 

Олимпийских играх в индивидуальной программе 

 

№  

п/п 

Летние 

Олимпий-

ские игры 

Год Место проведения Всего 

стран 

Всего 

спортсменов 

1  XXIII 1984 Лос-Анджелес, США 20 33 

2  XXIV 1988 Сеул, Республика 

Корея  

23 39 

3  XXV 1992 Барселона, Испания 23 42 

4  XXVI 1996 Атланта, США 22 37 

5  XXVII 2000 Сидней, Австралия 19 24 

6  XXVIII 2004 Афины, Греция  19 24 

7  XXIX 2008 Пекин, Китай 18 24 

8  XXX 2012 Лондон, 

Великобритания 

21 24 

9  XXXI 2016 Рио-де-Жанейро, 

Бразилия  

24 26 
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В 1996 году на XXVI летних Олимпийских играх в Атланте (США) в 

программу соревнований впервые вводятся командные выступления, в связи с 

этим разыгрывались 2 комплекта медалей. Соревнования в индивидуальном 

многоборье проходили в три тура. В отличие от предыдущих Олимпиад в 

финал проходили спортсменки, набравшие наибольшее количество баллов за 

два первых тура. Максимальная оценка за упражнение осталась 10 баллов. 

Итоговая оценка складывалась только из финальных оценок. 

На Олимпийских играх с 2000 по 2016 год соревнования проходили в два 

этапа: квалификационный и финал. В финал выходили 10 самые 

результативные гимнастки.  

В 2001, 2003 и 2005 годах Международная федерация гимнастики меняет 

правила соревнований и в связи с этим в 2004 году на XXVIII летних 

Олимпийских играх в Афинах (Греция) судьи стали оценивать выступление 

спортсменок по трем разделам: техника, артистизм и исполнение. 

Максимальная оценка за один вид с 10 баллов увеличивалась до 30.  

В 2008 году на XXIX летних Олимпийских играх в Пекине (Китай) в 

программе многоборья вновь произошли изменения, преимущество отдавалось 

за технику исполнения, которая оценивалась 10 баллов, и максимальная оценка 

составляла 20 баллов.  

В 2012 году на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне 

(Великобритания) в соревновательной программе в очередной раз изменились 

правила оценивания мастерства, и выступление спортсменок оценивали по 30 

бальной шкале.  

В 2016 году на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) оценка в каждом виде соревнований осуществлялась по двум 

компонентам: трудность, артистические и технические ошибки. Вследствие 

этих изменений максимальная оценка выставлялась по 20 бальной шкале. 

Анализ числа стран участниц и спортсменов показывает волнообразные 

изменения, характеризующиеся ростом данных показателей на Олимпийских 

играх-1992 (Барселона, Испания), затем спадом на Олимпийских играх -2008 

(Пекин, Китай) и ростом вновь в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро, Бразилия (табл.1).  

Результаты Олимпийских игр показывает, что с 1984 по 2016 год за 

олимпийское золото боролись Канада (Лори Фанг, 1984), СССР (Марина Лобач, 

1988), Объединенная команда СНГ (Александра Тимошенко, 1992), Украина 

(Екатерина Серебрянская, 1996), а с 2000 года лидерами Олимпийских игр 

являются спортсменки из России (Юлия Барсукова, 2000; Алина Кабаева, 2004; 

Евгения Канаева, 2008; Евгения Канаева, 2012; Маргарита Мамун, 2016) 

(табл.2). Из диаграммы видно, что спортсменки из СССР и России стали 

чемпионами 6 раз, что составляет 67% из общего числа золотых наград, 

гимнастки, представляющие Объединенную команду, Канаду и Украину по 1 

разу (11%) (рис.1). Кроме того, России принадлежат 4 серебряные и 2 

бронзовые медали. 
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Рисунок 1 - Итоги Олимпийских игр по художественной гимнастике в 

индивидуальном многоборье 

 

 

Рисунок 2 - Доля стран победителей Олимпийских игр в олимпийской 

истории художественной гимнастике 

 

Ретроспективный анализ возраста призеров Олимпийских игр по 

художественной гимнастике с 1984 по 2016 год показывает, что данный 

показатель колеблется в пределах от 16 до 24 лет. Спортсменки 16-20 лет стали 

призерами Олимпийских игр 1988-1996 годов, но начиная с Олимпийских игр – 

2000 (Сидней, Австралия) отмечалось увеличение возраста участниц. 
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Установили, что средний возраст чемпионов составил 19,9±0,54, 

серебряных призеров - 18,3±0,77, бронзовых призеров - 20,7±1,03 лет. Средний 

возраст всех призеров составил 19,6±0,47 лет. 

Заключение. В результате ретроспективного анализа установлено, что 

соревновательная программа Олимпийских игр с 1984 по 2016 год в 

индивидуальном многоборье включала в себя 4 упражнения с предметами: 

скакалка, обруч, мяч, булавы и лента, которые в свою очередь чередовались до 

2008 года. На Олимпийских играх 2012-2016 годов стабильно выполнялись 

четыре вида: обруч, мяч, лента, булавы. На Олимпийских играх с 1984 по 2000 

год за один вид программы выставлялась оценка по 10 бальной шкале, в 2004 

году – по 30, в 2008 году – по 20, в 2012 году –вновь по 30, а в 2016 году - по 20 

бальной шкале. Средний возраст победителей составил 19,9±0,54 лет. 

Спортсменки более раннего возраста (18,3±0,77) стали серебряными, а позднего 

возраста (20,7±1,03) - бронзовыми призерами. 

Мировое лидерство по художественной гимнастике в индивидуальном 

многоборье с 2000 года принадлежит России, из девяти комплектов медалей 

спортсменками из России завоеваны шесть золотых, четыре серебряных и две 

бронзовые медали. 
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Аннотация. Внедрение инновационных технологий в практике физической культуры 

и спорта имеет важное значение. Потребность в поиске эффективных технологий неумолима 

для современных специалистов в области физической культуры и спорта. Как учены, так и 

практики анализируют, выявляют энергосберегающие технологии, но эффективно влияющие 

на восстановление нарушенных функций организма.  

Ключевые слова. Здоровье, отклонения в состоянии здоровья, технологии 

биоэнергорегуляции, функции организма.  

 

Актуальность поиска инновационных технологий оздоровления, 

восстановления функций организма, расширения техники подготовки 

спортсменов определена проблемой снижения уровня здоровья российского 

населения, а также поиска способов восстановления спортсменов в период 

после соревнований. Изменение образа жизни связано как с расширением 

техносферы, так и увеличением распространенности и мутации заболеваний 

современного мира [2]. Поиск инновационных направлений физкультурно-

спортивной деятельности обусловлен в обществе тем, что здоровым быть 

модно.  

Однако, несмотря на потребности и желание людей быть здоровыми, 

активными и красивыми статистические данные показывают, что с каждым 

годом количество людей с отклонениями в состоянии здоровья увеличивается 

[1]. В детском возрасте о здоровье ребенка заботится семья, при условии, что 

культура семьи связана с бытовой и профессиональной грамотностью 

физической культуры, желанием родителей и детей систематически 

погружаться в двигательную активность. Тем самым и мотивируя их к 

здоровьеформированию на всех последующих этапах развития молодежи. 

Проведя социологический опрос, среди студенческой молодежи выявлено, что 

«здоровье», как комплексное составляющее жизни человека, и забота о нем, по 

иерархии стоит на последнем месте. При этом, этот же опросник показал, что у 

людей после 28 лет данный показатель находится на третьем месте, а уже после 

40 лет переходит на первый уровень потребностей. Анализ тестового материала 

определил, чем выше уровень образования человека, тем выше грамотность о 

здоровом образе жизни, и мотивация к систематическим физкультурно-

спортивным и оздоровительным занятиям у людей. Отмечается 

заинтересованность к использованию современных физкультурно-

оздоровительных технологий и направлений. Здоровье, занимает значимую 

роль в развитии общества и государства [3]. Показатель здоровья населения 

страны говорит об экономическом и социальном благополучии государства.  

https://teacode.com/online/udc/37/37.037.html
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Рассматриваемая проблема позволила поставить цель исследования, 

какие современные технологии позволят эффективно решить вопрос 

повышения функций организма человека, имеющего отклонения в состоянии 

здоровья. В ходе эксперимента были определены задачи, одной из которых 

является поиск инновационной технологии восстановления функций организма 

при минимальной самостоятельной энергозатрате.  

Результаты исследования и их обсуждение. Изучая и анализируя 

современные физкультурно-оздоровительные технологии, воздействующие 

эффективно на опорно-двигательный аппарат и нормализацию деятельности 

внутренних органов был выявлен современный способ изометрической 

тренировки – тренажер биоэнергорегуляции. Изометрическая тренировка 

(биоэнергорегуляция) инновационная технология напарленного воздействия на 

оздоровление организма. Способствует рефлекторному установлению 

взаимосвязи между кожей и внутренними органами. Воздействуя на кожные 

рецепторы, раздражая нервные центры коры головного мозга, происходит 

рефлекторная передача информации на связочно-мышечный аппарат. 

Стимулируемое за счет биоэнергорегуляции статическое напряжение мышц, 

направлено на восстановление и тренировку с помощью релаксационного 

воздействия на ЦНС, повышая функции систем организма через раздражение 

рецепторов проекционных зон кожи.  

Изучив механизмы воздействия, была разработана структурно-

функциональная модель реализации технологии биоэнергорегуляции в 

программе восстановления людей имеющих заболевания опорно-двигательного 

аппарат и спортсменов-инвалидов легкоатлетов. Разделив их на 2 группы, 

эксперимент осуществлялся в каждой. Спортсмены тренировались по 

программе спортивной школы в течение недели и один раз по технологии 

биоэнергорегуляции. Вторая группа это пациенты, имеющие заболевания 

опорно-двигательного аппарат. У всех диагноз подтвержден медицинским 

обследованием. Они занимались два раза в неделю, на многофункциональном 

блоковом тренажере и два раза в неделю по технологии биоэнергорегуляции. 

Занятие с применением технологии биоэнергорегуляции проводилось 40 минут. 

В процессе работы, был выявлен положительный эффект после 6-7 

занятия при таких заболеваниях как сколиоз, нарушение осанки, 

посттравматические послеоперационные контрактуры, остеохондроз. У 

спортсменов-инвалидов легкоатлетов улучшились показатели двигательных 

тестов, сократился этап восстановления после соревнований. Как показала 

практика, технология биоэнергорегуляции выполняет все функции физических 

упражнений: тонизирующую, трофическую, нормализации деятельности, 

компенсаторную. Изометрически воздействуя на организм, решались и такие 

задачи как увеличение метаболизма, под воздействием сократительной 

способности мышечной ткани, улучшается лимфодренажная функция. 

Заключение. Основной целью технологии биоэнергорегуляции является 

восстановление функций организма. У пациентов реабилитационного центра с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарат в ходе исследования показатели 

улучшились при измерении градуса отклонения угла позвоночника, 
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подвижности позвоночника при выполнении наклона вперед. Группа 

спортсменов-инвалидов легкоатлетов показала улучшение показателей при 

двигательных тестах прыжка в длину, снижение времени на дистанции бег на 

200 м. Тренировка по технологии биоэнергорегуляции, сократило период 

восстановления после соревнований. Использование технологии 

биоэнергорегуляции доказала свою актуальность, эффективность, что дает 

возможность ее применения как для восстановления как нетренированных 

людей с патологией опорно-двигательного аппарата, так и систематически 

тренирующихся в секции по легкой атлетике спортсменов-инвалидов. 

Исследование доказало широту использования и доступность технологии как 

реабилитации так и в тренировочном процессе. 
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Аннотация. В статье представлен анализ отечественной и зарубежной литературы по 

вопросу применения эксцентричной нагрузки в тренировочном процессе в различных видах 

спорта, и ее влияние на результативность спортсменов. Было выявлено, что включение в 

тренировочный процесс двигательных действий с эксцентричной фазой имеет как 

преимущества, так и недостатки, поэтому при планировании тренировочной нагрузки в 

регби-7 важно учитывать данные факторы. 

Ключевые слова: спортсмены регбисты, регби-7, эксцентричная фаза двигательного действия, 

силовая подготовка. 

 

Актуальность. В последнее десятилетие эксцентричная нагрузка в 

силовой тренировке привлекает всѐ большее внимание в научной литературе 

как специфический метод тренировки. Поэтому можно сказать, что концепция 

эксцентричной нагрузки не является новой, но многие тренеры игнорируют 

данную фазу и с подозрением относятся к ней. В основном программы 

тренеров в различных видах спорта сосредоточены на концентричной фазе: в 

тяжелой атлетике спортсмены пытаются поднять наибольший вес, в 

бодибилбинге – не такой большой вес, но множество повторений, чтобы 

увеличить мышечный объем. Для хороших результатов необходимо 

прорабатывать как концентрическую, так и  эксцентрическую фазы  и стоит 

обратить внимание на научно подтвержденные преимущества и применение 

эксцентрической нагрузки как части силовой тренировки [1]. 

Целью исследования является рассмотрение преимуществ 

эксцентрично-двигательного компонента и возможности включения 

упражнений с эксцентричной фазой в силовую тренировку в регби-7. 

Результаты исследования и их обсуждение. Эксцентричные фаза 

движения – это момент опускания снаряда или собственного тела. Также еѐ 

принято называть фазой расслабления мышц или же негативной фазой 

упражнения. Она является противоположной концентрической фазе движения 

(позитивная фаза упражнения), возникающая при поднятии снаряда.  

Американские ученые-физиологи B. Bigland-Ritchie и J.J. Woods 

установили следующее: меньше мышечной активности требовалось для 

демонстрации одинаковых силовых показателей во время выполнения 

отрицательной работы, меньшее количество мышечных волокон требовалось 

для выработки данных силовых показателей, и было отмечено существенное 

снижение потребления кислорода при эксцентрическом удлинении волокон. 
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Другие исследования также подтверждают, что результатом эксцентрической 

нагрузки является меньшее потребление кислорода, более высокие силовые 

показатели и меньший расход энергии, чем при концентрической нагрузке [4,5]. 

Специалисты выделяют некоторые преимуществ эксцентричной фазы 

тренировки: большее усилие при удлинении мышц, ускорения восстановления 

и снижение риска возникновения травм, улучшение гибкости. 

В эксцентрической фазе мышцы могут развивать усилие на 20-60% 

больше, чем в концентрической. И хотя любая нагрузка в той или иной степени 

стимулирует рост мышц, эксцентрическая фаза при определенных условиях – 

эффективнее всего для гипертрофии. В одном из исследований, целью которого 

являлся анализ влияние эксцентрично-перегрузочной тренировочной 

программы (упражнений на полуприседание и скручивание ног с 

использованием специальных тренажеров) были обследованы 36 футболистов в 

возрасте 17-19 лет. Они были распределены на контрольную и 

экспериментальную группы. Экспериментальная группа тренировалась по 

программе, которая состояла из 3-6 сетов с 6 повторениями в течение 10 

недель. Измеренный результат включал мышечную травму (частота на 1000 

часов воздействия и тяжесть травмы) и тесты на работоспособность (прыжок в 

высоту, спринтерские тесты на 10 и 20 метров.). Эксцентрическая программа 

привела к снижению частоты и тяжести мышечных травм и показала 

улучшение общих задач футбола, таких как способность к прыжкам и линейная 

скорость бега [4].  

Прыжок в высоту является одним из главных показателей развития 

скоростно-силовых качеств, определяющих результативность игроков в регби-

7, а спринтерские тесты являются показателями развития взрывной силы, что 

также является необходимым качеством для регбиста при выполнение 

практически всего спектра технико-тактических действий. Поэтому добавление 

в силовую тренировку эксцентричной части может способствовать 

существенным улучшениям показателей скоростно-силовых способностей. 

Помимо улучшений работоспособности эксцентричная фаза способствует 

сокращению травм и более быстрому восстановлению после них. Учеными из 

Швеции было проведено исследование, где 30 игроков из двух лучших команд 

дивизиона Премьер-лиги в Швеции были разделены на две группы; 

экспериментальная группа получила дополнительную специальную подготовку 

подколенных сухожилий. Дополнительная тренировка проводилась 1-2 раза в 

неделю в течение 10 недель с использованием специального устройства, 

направленного на специфическую эксцентрическую перегрузку подколенных 

сухожилий. Результаты показали, что частота травм от растяжения 

подколенного сухожилия была явно ниже в экспериментальной группе (3/15), 

чем в контрольной группе (10/15). Кроме того, наблюдалось значительное 

увеличение силы и скорости в тренировочной группе [3].  

На основе результатов данного исследования можно внести коррективы и 

тренировочную программу игроков регби-7. Травма коленного сустава является 

самой распространѐнной травмой нижних конечностей, возникающая при 

резкой смене направления, неудачном столкновении с другими игроками при 
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захвате, так как регби является контактным видом спорта, в котором крайне 

важна физическая подготовка спортсмена. Добавление специальных 

предсезонных силовых тренировок в силовую подготовку спортсменов в регби-

7 для подколенных сухожилий, включая эксцентрическую нагрузку, было бы 

полезно как для профилактики травматизма, так и для повышения 

производительности. 

Также можно отметить, что эксцентрические тренировки увеличивают 

длину мышц и диапазон движения сустава ничуть не хуже статических поз на 

растяжку. В исследовании доктора медицинских наук Russell T. Nelson одна 

группа ребят школьного возраста выполняла эксцентрические упражнения, 

другая – статическую растяжку в течение шести недель. В итоге первая группа 

увеличила диапазон движения на 12,79°, а вторая – на 12,05°. Прирост, 

достигнутый в диапазоне движения разгибания колена (что указывает на 

улучшение гибкости подколенного сухожилия) при эксцентрической 

тренировке, был лучше, чем прирост при статических упражнениях [2].  

Так как в эксперименте участвовали подростки, не являющиеся 

профессиональными атлетами, нельзя полностью экстраполировать результаты 

на спортсменов каких-либо видов спорта, в том числе и регби-7. Однако, 

несмотря на данные результаты, многие исследователи считают статическое 

растяжение золотым стандартом повышения гибкости, исключить данный вид 

растяжки из тренировочной программы нельзя. При этом существуют вопросы 

относительно эффективности статического растяжения для улучшения 

спортивных результатов, поэтому комбинирование эксцентрических 

упражнений со статической растяжкой может положительно сказаться на 

достижении спортсменов. В регби-7 самыми уязвимыми частями тела являются 

плечевые суставы, травмы колена и голеностопного сустава, поэтому при 

разминке в начале тренировочного занятия или в заминке целесообразным 

будет включение нескольких упражнений для растяжки с эксцентричной фазой. 

Программу тренировки с использованием эксцентричной фазы 

упражнения следует подбирать исходя из специфики вида спорта, в котором 

специализируется спортсмен. Например, в регби-7 большую роль играет 

взрывная сила, характеризующаяся оптимальной мощностью работы за 

наименьший промежуток времени. Игроки во время матча должны быть 

подготовлены к резкой смене направления спринтерского бега, уметь за 

кратчайший отрезок времени подавить усилие соперника и т.д. [1]  

Поэтому для регбистов хорошим упражнением для развития взрывной 

силы являются упражнения, где спортсмен способен ловить груз, замедляя 

движение. Например, в подходах в жиме лежа или упражнениях с гантелями 

при эксцентричной фазе нужно слегка опустить снаряд и резко перехватить, 

тормозя его. Такой же прием будет крайне полезен при использовании 

тренажера «Сгибание-разгибание ног» для развития взрывной силы ног. При 

использовании «тормозной» эксцентрики веса снарядов должны быть 

небольшими, так как нагрузка и так высока из-за взрывного исполнения.   

Несмотря на достаточно количество преимуществ эксцентричной фазы 

упражнений существует и ряд минусов. Одним из них является увеличенное 



204 
 

время восстановления из-за большей микротравматизации мышечной ткани. 

Поскольку тяжѐлые эксцентрические тренировки вызывают боль в мышцах и 

ограничивают силу и диапазон движения на срок до семи дней, нет смысла 

выполнять их чаще раза в неделю. В недельном микроцикле регбиста не всегда 

есть возможность проведения такого рода тренировки, поэтому альтернативой 

может служить добавление 2-3 упражнений с акцентов на эксцентричную фазу 

в каждой силовой тренировке.  

Международная группа исследователей из Новой Зеландии, где регби и 

регби-7 считаются национальным достоянием, смоделировали недельный 

микроцикл тренировок по регби-7. Указывая на важность силовой подготовки в 

регби-7, авторы рекомендуют планировать работу по развитию силовых 

способностей во время предсезонья или подготовительной фазы в середине 

сезона, причем во время подготовительной фазы рекомендуется применение 

четырех силовых тренировок: понедельник (упражнения для нижних 

конечностей), вторник (упражнения для верхней части тела и мышц задней 

поверхности бедра), четверг (упражнения для всего тела) и пятница (круговые и 

дополнительные тренировки) [1].  

При таком графике силовых тренировок можно включить 2-3 

упражнения, выполняемые с акцентом на эксцентричную фазу движения, во 

вторник и пятницу. После адаптации организма к такой нагрузке через 

несколько недель можно увеличивать веса или количество повторений, но не 

следует делать это одновременно, что может повлечь за собой различного рода 

микротравмы.  

Заключение. Эксцентричная фаза движения, характеризующаяся 

моментом опускания собственного тела или снаряда, является достаточно 

специфическим методом тренировки и с каждым годом приобретает всю 

большую популярность в различных видах спорта. Эксцентричная тренировка 

характеризуется меньшим потреблением кислорода, более высокими силовыми 

показателями и меньшим расходом энергии, нежели концентричная тренировка 

и имеет следующие преимущества: большее усилие при удлинении мышц, 

снижение риска возникновения травм и улучшение гибкости. Зарубежные 

ученые, исследуя последствия эксцентричной фазы движения у спортсменов, 

доказывают еѐ эффективность, поэтому внедрение данного типа тренировок 

может способствовать повышению результативности и у спортсменов в регби-

7. Несмотря на ряд преимуществ, недостатками такого типа тренировок 

являются долгое восстановление и повышенная микротравматизация, поэтому, 

составляя план тренировочного занятия по силовой подготовке, важно 

учитывать данные факторы для минимизации негативных последствий.  
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска 

более эффективных средств, форм и методов обучения школьников игре в футбол, 

требующей от игроков высокой техники, умения быстро ориентироваться и 

взаимодействовать с партнерами в условиях постоянного дефицита времени и пространства. 

Педагогический эксперимент проводился с целью подтверждения или опровержения 

выдвинутой нами гипотезы об эффективности разработанной нами методики развития 

скоростно-силовых качеств футболистов 10-12 лет на уроках по физической культуре 

относительно ретроспективной программы по развитию скоростно-силовых способностей 

детей среднего школьного возраста на уроках по физической культуре. Использование 

приемов футбола на основе скоростно-силовых способностей на уроках вызвало повышение 

уровня скоростно-силовой подготовленности. 

Ключевые слова: методика, скоростные качества, футболисты, школьная спортивная 

секция 

 

Цель исследования – изучение особенностей развития скоростно-

силовых качеств детей 10-12 лет на уроках по физической культуре. 

Материалы и методы исследования. Педагогический эксперимент 

проводился для определения эффективности методики развития скоростно-

силовых качеств у футболистов 10-12 лет на уроках по физической культуре. 

Для решения поставленных задач исследования, были организованы две 

группы – экспериментальная и контрольная из 10 испытуемых. Учебно–

тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 45 минут на базе МОУ 

СОШ Радужненская г.о. Коломна.  Тестирование проводилось с целью 

определения уровня развития скоростно-силовых качеств футболистов 10-12 

лет.  Нами была разработана батарея тестов: выпрыгивание вверх, челночный 

бег, прыжок в длину с места с двух ног, ведение мяча 30 м., бросок набивного 

мяча из- за головы [1].  

Занятия проводились 3 раза в неделю. Экспериментальная методика 

состояла из 10 упражнений, которые проводились в конце подготовительной 

части урока. В экспериментальной группе на занятиях физической культурой 

дополнительно использовались предложенные нами специальные упражнения, 

основанные на упражнениях из футбола. Занятия по скоростно-силовой 

подготовке проводились преимущественно с использованием различных 

сопротивлений и отягощений с использованием интервального метода для 

построения специального фундамента и поддержание его уровня с реализацией 

круговой тренировки.  Испытуемые выполняли бег с чередованием 
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повышенной и малой интенсивности (бег со старта30 м с преодолением 

сопротивления и без него). При интервальном методе выполнялось 4-6 

упражнений до заметного падения скорости. Пауза отдыха между 

повторениями задавалась учителем (120 сек). Всего проводилось3-4 серии с 

интервалом отдыха между ними 5-6 мин. После выполнения ускорения на 

отрезке в 30 метров футболисты использовали нормальные и затрудненные 

формы отработки технической стороны игровой деятельности отдельного 

футболиста («слаломное» ведение мяча; удары после вращения и поворота, 

впадении и т. д.), отработка комбинаций в быстром темпе, направляемая и 

свободная игра. Это различные упражнения без ведения мяча и с ведением. 

Кроме того, два раза в неделю опытные упражнения проводились в составе 

круговой тренировки, которая включала в себя следующие упражнения: 

Экспериментальное упражнение с ведением утяжеленного мяча; Броски 

утяжеленного мяча; Экспериментальное упражнение с сопротивлением, 

задаваемым партнером, с ведением мяча; Ведение с сопротивлением с 

завершающими ударами по воротам; Экспериментальное упражнение «Бег со 

спутанными ногами». В этом случае несколько изменялся режим выполнения 

экспериментального упражнения. Интервал отдыха между повторениями, 

задаваемый учителем, сокращался.  

Кроме того, в упражнениях направленных на развитие скоростно- 

силовых способностей, которые применялись в экспериментальной группе, 

также присутствовали упражнения: Силового характера; Скоростного 

характера; Упражнения скоростно-силового характера.  

Педагогическое тестирование 

Нами был определен ряд тестов, с помощью которых мы определяли 

уровень развития скоростно-силовых качеств до и после эксперимента. 

1. Прыжок вверх. Инвентарь: мел. Ход выполнения: делается отметка 

мелом на стене на высоте вытянутой вверх руки. Затем выполняется 

выпрыгивание вверх и в высшей точке полета делается вторая отметка. 

Высота выпрыгивания (результат)- разность между первой и второй 

отметкой. 

2. Челночный бег 3 по 10 метров. Инвентарь: секундомер. На 

расстоянии 10 метров от линии старта ставится контрольная отметка (фишка, 

конус и тд) до которой испытуемый должен дотронуться. По команде учителя 

«Марш!» выполняется ускорение с изменением направления движения 

согласно контрольных отметок. Результат записывается в табель.  

3. Прыжок в длину с места с двух ног. Правила выполнения: 

измеряется длина прыжка с места из исходного положения «старт пловца». 

Испытуемый выполняет прыжок в длину с места с приземлением на две ноги в 

трех попытках. Лучший результат из трех попыток заносится в табель. 

4. Ведение мяча на скорость. Место проведения тестирования- 

футбольное поле. 

Бег с ведением мяча выполняется на отрезке в 30 метров в парах. Время 

бега определяется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 
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Выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым способом, делая на 

отрезке не менее трех касаний, не считая остановки за финишной линией. 

Остановка времени осуществляется на момент пересечения игроком 

финишной линии. Судья на старте фиксирует правильность старта и количество 

касаний мяча, а судья на финише – время ведения. 

5. Бросок набивного мяча из – за головы. Испытуемый, стоя у линии, 

бросает мяч двумя руками из-за головы как можно дальше. Для большей 

результативности следует поставить цель: создать зрительный ориентир 

приземления мяча.  

Результаты исследования.  
После применения данного комплекса упражнений на развития 

скоростно-силовых качеств были проведены контрольные испытания (тесты) у 

футболистов 10-12 лет экспериментальной и контрольной групп.  

В ходе сопоставления результатов тестирования в экспериментальной и 

контрольной группах видно, что результаты практически идентичны (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 - Сравнительная диаграмма результатов тестирования в 

контрольной и экспериментальной группах в начале эксперимента. 

В ходе проведения эксперимента (после применения разработанной нами 

методики развития скоростно-силовых качеств футболистов 10-12 лет на 

занятиях по физической культуре) было проведено повторное контрольное 

тестирование в обеих группах. 

На рисунке 2 отражен прирост в % результатов в контрольной и 

экспериментальной группах за весь период проведения эксперимента. 

Экспериментальная Контрольная 
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Рисунок 2 - Итоговые результаты тестирования в контрольной и 

экспериментальной группах после эксперимента 

Однако, необходимо отметить тот факт, что прирост результатов в 

процентном соотношении в некоторых тестах в контрольной группе выше, чем 

экспериментальной. Объясняется это, скорее всего, большому объему беговой 

подготовки и недостаточному прыжковой в методике экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной. 

По результатам в тесте «прыжок вверх», на начальном этапе результаты 

были фактически идентичны, но к концу эксперимента в контрольной группе 

средний показатель 13,2 см, а в экспериментальной 14,10см, что на 0,9 см 

лучше. В процентном соотношении в контрольной группе прирост 3,93%, а в 

экспериментальной 13,93% по сравнению с показателями начала эксперимента. 

По результатам в тесте «Челночный бег 3х10 м», на начальном этапе 

результаты были фактически идентичны, но к концу эксперимента в 

контрольной группе средний показатель 8,67 сек, а в экспериментальной 8,47, 

что на 0,2 сек лучше. В процентном соотношении в контрольной группе 

прирост 8,44%, а в экспериментальной 9,6% по сравнению с показателями 

начала эксперимента. 

По результатам в тесте «прыжок в длину с места», на начальном этапе 

результаты были фактически идентичны, но к концу эксперимента в 

контрольной группе средний показатель 153,5 см, а в экспериментальной 159 

см, что на 5,5 см лучше. В процентном соотношении в контрольной группе 

прирост 17,80% а в экспериментальной 17,95% по сравнению с показателями 

начала эксперимента. 

По результатам в тесте «ведение мяча на скорость», на начальном этапе 

результаты были фактически идентичны, но к концу эксперимента в 

контрольной группе средний показатель 5,78 сек, а в экспериментальной 5,26, 

что на 0,52 сек лучше. В процентном соотношении в контрольной группе 

прирост 20,09 %, а в экспериментальной 17,16 % по сравнению с показателями 

начала эксперимента. 

По результатам в тесте «бросок набивного мяча из-за головы», на 

начальном этапе результаты были фактически идентичны, но к концу 

эксперимента в контрольной группе средний показатель 3,99 м, а в 

Экспериментальная Контрольная 
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экспериментальной 3,88 м, что на 0,11 м хуже. В процентном соотношении в 

контрольной группе прирост 20,18 %, а в экспериментальной 18,29 % по 

сравнению с показателями начала эксперимента. 

Заключение. За весь период эксперимента в контрольной группе 

показатели скоростно-силовых качеств увеличились, но экспериментальная 

группа благодаря специально подобранным упражнениям на развития 

скоростно-силовых качеств имеет более высокие показатели к концу 

контрольного тестирования 
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Аннотация. В данной работе освещен текущий уровень развития спортивной 

аналитики в дзюдо, а так же выявлено отсутствие специальных алгоритмов и программ для 

детальной оценки как соревновательной, так и тренировочной деятельности. В исследовании 

отмечены задачи сбора данных и анализа в дзюдо, а также проведены параллели между 

аналитикой в других видах спорта. Определѐн наиболее доступный и актуальный способ 

анализа и приведены примеры некоторых программ. 

Ключевые слова: спортивная аналитика, дзюдо, биомеханика, Kinovea, спортивная 

подготовка. 

 

Актуальность. На сегодняшний день дзюдо является очень популярным 

и массовым видом спорта, число занимающихся им растѐт с каждым годом по 

всему миру. Кроме того, дзюдо представляет собой сложно координационный 

вид спортивных единоборств, выделяющийся большой вариативностью 

двигательных действий. Из года в год, на основании новых научных 

исследований, методики тренировок постоянно меняются и совершенствуются. 

Однако, область детальной аналитики, прогнозов на основании различных 

критериев и сбор данных всѐ ещѐ находятся в зачаточной стадии. 

Подобно аналитике в игровых видах спорта, где для анализа игры в 

целом, оценки действий каждого игрока по отдельности и построению прогноза 

действий команды в будущих играх необходим набор оценочных элементов и 

соответствующих им метрик [2]. В дзюдо необходимо создать перечень 

критериев, оценок и элементов, которые будут отображать эффективность 

ведения соревновательного поединка борцом и позволит объективно внести 

корректировки в процесс подготовки. Таким образом, мы сможем получить 

конкретную оценку для спортсмена, которая будет отображать его навыки по 

определѐнному критерию и борьбе в целом. Это откроет новые горизонты для 

корректировки дальнейшей подготовки и увеличению результативности 

спортсмена. 

Цель исследования. Осветить перспективы сбора и анализа данных в 

дзюдо. 

Результаты исследования и их обсуждение. К сожалению, на 

сегодняшний день, степень внедрения аналитических технологий в дзюдо 

крайне низка, фактически, нет ни одной специальной программы, алгоритма 

или любого иного автоматизированного инструмента, позволяющего провести 

детальный анализ соревновательного поединка или тренировки спортсмена. 

Для сбора и анализа данных в спорте используют разные методы, от обычной 

видеосъѐмки до обработки результатов специальными программами с 
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уникальными алгоритмами. Такие продвинутые меры больше характерны для 

игровых видов спорта, где данных для анализа очень много и они разнятся по 

своей сущности (командное взаимодействие, индивидуальное мастерство и 

т.д.), в то время как в дзюдо критерии должны отображать только 

индивидуальные навыки спортсмена. В таком случае, наиболее доступным 

вариантом сбора и анализа данных является видеоанализ. 

Предметом изучения видеоанализа в спорте является количественные и 

качественные показатели соревновательной и тренировочной деятельности, 

полученные на основе видеоматериалов, а также методы и технологии создания 

и обработки видеоматериалов в спорте [3].  

Видеоанализ может быть использован для проведения теоретических 

занятий по постановке и совершенствованию технических элементов, 

управления технической подготовленностью спортсменов, формирования 

командных тактических действий [6]. 

Использование видеоанализа как метода сбора и анализа данных 

позволит тренеру решить такие задачи как: 

1) анализ и оценка технико-тактических действий спортсмена; 

2) анализ и оценка тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсмена;  

3) сбор и анализ статистических данных спортсмена; 

4) разработка и изучение биомеханических моделей. 

Рассмотрим подробнее преимущества решения данных задач с помощью 

видеоанализа. Во-первых, с помощью видео фиксации и видеоанализа тренер 

(или аналитик) может многократно и детально изучить качество проведения 

технико-тактических действий спортсменом. Это даѐт возможность заметить 

такие детали, которые были упущены при просмотре в реальном времени. Во-

вторых, фиксирование тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсмена даѐт возможность детально сопоставлять его прогресс на разных 

периодах подготовки. В-третьих, видеоанализ позволяет фиксировать 

статистические данные спортсмена, в дзюдо. К таким данным относятся 

количество проведѐнных атак (бросков, подсечек и т.д.), количество нарушений 

правил, количество заработанных оценок и многое другое. В-четвѐртых, 

разработка биомеханических моделей позволяет эффективно корректировать 

процесс обучения новым приѐмам и двигательным действиям [1, 5]. В работе 

[4] подчѐркивается, что качественный биомеханический анализ, несмотря на 

развитие электроники, остается основным инструментом в формировании 

спортивной техники от новичков до спортсменов высокого класса. 

Рассмотрим дополнительные инструменты спортивной аналитики, 

связанные с видеоанализом. В качестве вспомогательной программы для более 

эффективного решений задач подходит программа Kinovea, которая позволяет 

покадрово и детально изучать видеоматериал. Так же с помощью данной 

программы появляется возможность отмечать и детально отслеживать 

движения спортсмена, отмечать векторы атак и контратак, отслеживать 

движения в плоскостях и многое другое. 
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Как было указано выше, приѐмы в дзюдо обладают достаточно сложной 

биомеханической структурой, так же следует отметить, что эффективное 

выполнение приѐма подразумевает и высокий скоростной показатель. В таких 

условиях тренеру крайне трудно заметить и внести корректировки в 

выполнение приѐма. Поэтому, для детального биомеханического анализа 

подходит программа Physical ToolKit, с помощью которой возможно получение 

кинематических и динамических характеристик траекторий движений звеньев 

тела спортсмена, результирующей скорости различных суставов и общего 

центра масс (ОЦМ) в бросках; результирующей силы ОЦМ, а также 

кинематических и динамических характеристик вращательных движений 

вокруг своей оси во время сбросов в различных бросках. 

На этом список вспомогательных программ не исчерпывается, 

существует ряд подобных программ, связанных с видеоанализом. Однако, 

принцип их работы и функции несильно отличаются от вышеперечисленных. 

Заключение. Подводя итог вышеописанному мы приходим к следующим 

выводам. 

1) Уровень развития спортивной аналитики как вспомогательного 

инструмента спортивной подготовки позволяет внедрить ряд мер по сбору 

данных и анализу процесса подготовки дзюдоиста. 

2) В виду отсутствия специальных специализированных для дзюдо 

программ, основным методом сбора и анализа данных является видеоанализ и 

его производные. 

3) Сбор и анализ данных с помощью видеоанализа позволяет создать 

некую совокупность критериев, по которым можно изучить, оценить и 

скорректировать выступления и подготовку спортсмена. 

Таким образом, основываясь на анализе литературы и опыте 

представителей игровых и циклических видов спорта, в которых данные 

технологии успешно применяются, есть объективные основания полагать о 

подобном результате при внедрении данных технологий в дзюдо. 
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Аннотация. Регби как вид спорта отличается высокой степенью организации и 

согласованности действий игроков, арсенал их средств нападения и защиты непрерывно 

увеличивается, поэтому особую актуальность приобретает вопрос взаимодействия партнеров 

при решении тактических задач. Принятое деление игроков на линии нападения, защиты и 

полузащиты выражается во взаимодействии внутри линий и между линиями.  

Ключевые слова. Тренировочный процесс, регби, тактика игры, технико-тактические 

деятельность, подготовка регбистов. 

 

Актуальность. Регби относится к контактным видам спортивных игр с 

высокой значимостью уровня развития атлетической подготовленности. 

Процесс освоения и совершенствования тактики игры в многолетней 

тренировке регбистов должен быть непрерывным. Его результативность 

обеспечивается методически грамотным построением учебно-тренировочного 

процесса на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. Тренерам 

необходимо владеть современной методологией формирования рациональных 

игровых навыков на ранних этапах становления спортивного мастерства. 

Воспроизведение основных игровых приемов в соревновательной деятельности 

происходит в условиях жесткого противодействия соперников. 

В настоящее время существует минимальное количество исследований по 

проблеме подготовки регбистов, поэтому мы считаем, что данное исследование 

в контексте тактики игры является актуальным. 

Цель исследования - систематизация и конкретизация эффективных 

средств и методов формирования рациональных навыков технико-тактической 

деятельности регбистов на этапах общей и специальной базовой подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Расположение игроков в регби-15 представлено на рисунке 1. 

Под тактикой регби следует понимать организацию индивидуальных и 

коллективных действий игроков, направленных па достижение победы над 

противником или достижение преимущества над ним в определенной игровой 

ситуации. Главным в тактике является определение средств, способов и 

методов ведения нападающих и оборонительных действий, которые могут 

обеспечить достижение поставленной в игре цели.  

Тактическое мастерство заключается в умении находить во время игры 

наиболее эффективные способы решения неожиданно возникающих игровых 

ситуаций.  
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Рисунок 1 – Расположение игроков в регби 15 

 

Индивидуальные тактические действия регбистов предполагают 

выполнение технических приемов с высокой точностью, быстротой и 

своевременностью в конкретных игровых ситуациях.  

Коллективные тактические действия состоят из разновидностей 

групповых и командных взаимодействий в линиях после розыгрыша 

статических и стандартных положений в различных частях поля - как в атаке, 

так и в защите.  

Далее в нашей работе рассмотрены некоторые тактические приемы при 

розыгрыше стандартных положений, характерные для современного этапа 

развития регби, которые позволяют разнообразить игру, сделать ее тактически 

богаче и привлекательнее в зрелищном отношении.  

Необходимо добавить, что это не готовые рецепты законченных 

тактических вариантов, а всего лишь направление к дальнейшему творчеству 

тренеров и игроков.  

Командные тактические действия при розыгрыше стандартных 

положений  



217 
 

Начальный удар. Начальный удар по мячу производится таким образом, 

чтобы противник, приняв мяч, не мог выиграть поле ударом с руки (с лета) или 

начать контратаку линией трехчетвертных.  

При выполнении начального удара необходимо обращать внимание на 

следующие моменты: 1) мяч должен пересечь линию 10 м и упасть в пределах 

игрового поля; 2) правильнее наносить удар по мячу правой ногой, когда он 

летит на правую сторону команды противника. Такое направление удара 

затрудняет противнику (с левой ноги) отыграть мяч ударом в аут после его 

приема.  

В основном удар по мячу в начале игры производит открытый 

полузащитник (№10) или один из центральных трехчетвертных. 

В момент удара нападающие находятся на линии за пробивающим 

игроком для того, чтобы не пересечь центральную линию поля прежде, чем 

будет произведен удар. В командах, как правило, есть линии нападающих, 

состоящие как из легких и быстрых игроков, так и из тяжелых и медлительных. 

В связи с этим существуют рекомендации для разных типов линий 

нападающих:  

- легкой и быстрой линии нападающих. Игрок, пробивающий по мячу, 

направляет его к угловому флангу, т.е. между боковой линией и защитником 

команды противника. Это делается для того, чтобы мяч, после того как упадет в 

поле, вышел за боковую линию, или чтобы быстрые нападающие успели 

создать заслон для любого движения противника вперед или, в лучшем случае, 

чтобы они помешали приему мяча.  

- тяжелой и малоподвижной линии нападающих. Игрок, пробивающий по 

мячу, направляет его очень высоко, между линией 10 и 22-х метров. Если это 

возможно, лучше всего мяч направить в сторону, где нет противника.  

Расстановка игроков на поле при начальном ударе (защищающаяся 

команда). Для игроков команды, находящейся в защите при начальном ударе, 

прежде всего, необходимо не быть застигнутыми врасплох и, при малейшей 

возможности для получения игрового преимущества, моментально 

организовать контратаку.  

Возможны три характерных случая:  

1. Если мяч принимается крайним трехчетвертным закрытой стороны 

(№14) или защитником (№15), то они должны уйти от места приема мяча ближе 

к центру поля для того, чтобы пробить в аут под более выгодным углом.  

2. Если мячом овладевает нападающий, то:  

- когда принимает мяч нападающий (например, №5), другие нападающие 

его команды должны быстро его поддержать. Получив мяч, №5 атакует игроков 

противника прямо и образует "мол" при помощи игроков поддержки. После 

этого его команда получает возможность быстро атаковать линией 

трехчетвертных в открытой стороне;  

- если мяч попадает к одному из игроков (столб, вторая линия, 

полузащитник схватки), последний должен быть готов быстро передать мяч 

поддерживающему игроку, находящемуся внутри и позади его.  
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Этот игрок (например, № 4), приняв мяч, тут же на месте передает его 

партнеру (№6), который "вытаскивает" на себя игрока противника (автора 

удара) и передает мяч в линию трехчетвертных, в то же время игроки № 7 и №8 

поддерживают атакующие действия защитников из второго эшелона.  

Чтобы предупредить любую попытку противника произвести начальный 

удар по правому флангу с возможностью подобрать мяч за 10-ти метровой 

линией, центральным трехчетвертным и крайнему открытой стороны (№14) 

необходимо страховать эту зону. Однако, если противник направит мяч в этом 

направлении, необходимо, чтобы один из трехчетвертных быстро им овладел и 

ударом направил налево, в зону свободную от противника, куда должен 

устремиться крайний трехчетвертной открытой стороны.  

Удар от ворот (22 м). Этот удар производится с отскока в любом месте 

по ширине поля и зоны 22-х метров. Мяч при этом должен пересечь линию 22-х 

метров.  

Партнеры игрока, начинающего игру ударом с отскока, занимают 

положение, близкое к положению во время начального удара:  

- если игроку, пробивающему по мячу, помогает легкая и быстрая линия 

нападающих, он направляет мяч к ауту между крайним трехчетвертным и 

защитником команды противника, за линию центра поля, преследуя те же цели, 

как и во время начального удара по мячу;  

- в том случае, если линия нападающих тяжелая и малоподвижная, 

бьющий разыгрывает начало, как и при ударе с центра поля;  

- если противник не стоит на линии 22-х метров и его трехчетвертные 

находятся на значительном расстоянии, пробивающий по мячу может 

направить его направо за линию 22-х метров, сам подобрать мяч и 

поддерживаемый слева игроком №7, а справа трехчетвертными, начать атаку. 

Продвинувшись немного вперед, этот игрок либо посылает мяч ударом ноги 

налево к линии аута на центр поля, куда стремятся нападающие его команды, 

либо передает мяч защитникам для того, чтобы те продолжили атаку.  

Заключение. Процесс обучения «школе» тактики игры должен быть 

ориентирован на формирование у юных регбистов умения решать стандартные 

тактические задачи, освоение различных вариантов решения этих задач с 

учетом индивидуальных особенностей игроков, в том числе в связи со 

спецификой игрового амплуа и на основе анализа действий команды 

противника. Методически обучение должно проходить с постепенным 

усложнением условий выполнения технико-тактических действий, 

приближаясь к соревновательным условиям. 

В процессе соревновательной деятельности совокупность технических 

приемов направленно совершенствуют в условиях комплексного проявления 

основных физических качеств и тактических действий.  

Основными критериями успешности тактической подготовки регбистов 

являются:  

- рациональность использования арсенала технических приемов, 

применяемых в игровой соревновательной деятельности;  
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- надежность и постоянство выполнения технических приемов с высокой 

степенью эффективности в конкретных игровых ситуациях;  

- оптимальное решение тактических задач. 
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Аннотация. Статья направленна на привлечение внимания тренеров и специалистов 

сферы физической культуры и спорта к проблеме психологической неподготовленности 

спортсменов на ранних этапах спортивной подготовки. 

Ключевые слова. Спортивная подготовка, психологическое сопровождение, 

соревнования, эффективность. 

 

Актуальность. Непосредственное наблюдение за процессом спортивной 

подготовки спортсменов групп начальной подготовки и спортивной 

специализации в спортивной школе олимпийского резерва, показало, что на 

начальном этапе занятий спортом, тренерами большое внимание уделяется 

физической подготовке спортсменов, при этом недостаточно затрагивается 

важнейшая, на взгляд автора, психологическая подготовка. Далее на 

отборочных и основных соревнованиях наблюдалось, что некоторая часть 

спортсменов либо «впадает в ступор», либо излишне нервничает, либо теряет 

мотивацию, соответственно результаты выступлений на соревнованиях были 

значительно ниже прогнозируемых. Руководством спортивной школы 

олимпийского резерва было решено привлечь к работе со спортсменами групп 

начальной подготовки и спортивной специализации профессионального 

психолога. 

Цель исследования: доказать эффективность непосредственной работы 

спортивного психолога со спортсменами групп начальной подготовки и 

спортивной специализации. 

Для достижения поставленной цели было проведено психологическое 

исследование, методами которого стали: 

- наблюдение;  

- эксперимент; 

- тестирование; 

- анализ и обработка результатов. 

Исследование проводилось с сентября 2019 года по декабрь 2020 года, с 

перерывом с марта по июль 2020 года. Испытуемыми стали 55 спортсменов 

ГАУМО «Мурманская областная спортивная школа олимпийского резерва», 

отделение сноуборд, группы начальной подготовки и спортивной 

специализации, возраст испытуемых от 9 по 13 лет.  

Исследование проводилось в три этапа:  

- констатирующий – тестирование спортсменов на выявление 

особенностей восприятия предсоревновательной ситуации с помощью 
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методики «Изучение отношения спортсменов к конкретному соревнованию» 

(Ю.Л.Ханин) [3], сентябрь 2019 года; 

- формирующий – психологическое сопровождение спортсменов 

спортивным психологом по специально разработанной программе, 

направленной на обучение новым знаниям и умениям, развитие навыков и 

определенных качеств личности, ноябрь 2020 года – ноябрь 2021 года; 

- контрольный – повторное тестирование с помощью методики «Изучение 

отношения спортсменов к конкретному соревнованию» (Ю.Л.Ханин) с целью 

анализа эффективности формирующего этапа, декабрь 2020 года. 

Результаты исследования и их обсуждения. На первом этапе 

исследования были получены следующие результаты: 

- среднее значение показателя уверенности в себе (Ув) для общего 

количества испытуемых равнялось 4,5; 

- среднее значение показателя восприятие и оценка возможностей 

соперников (Сп) - 5,7;  

- среднее значение показателя желание участвовать и значимость 

соревнования (Зн) – 3,3; 

- среднее значение показателя зеркальной самооценки спортсмена (Др) – 

4,1. 

Таким образом, в предсоревновательной ситуации часто наблюдалась 

неуверенность в своих силах, завышенная оценка готовности соперников, 

однако почти у всех испытуемых присутствовало желание выступать 

Целью второго этапа стало обеспечение благоприятного нервно-

психического (оптимального боевого) состояния, успешности выступлений и 

динамики восстановительных процессов спортсмена [4]. Психологическое 

сопровождение был направлено на поддержку в спортивной деятельности, 

предсоревновательной подготовке, снятие возможных страхов, тревожности, 

психорегуляцию, повышение мотивации, формированию здоровой уверенности 

в своих силах.  

При контрольном тестировании было получены следующие результаты 

по общему количеству испытуемых:  

- среднее значение показателя Ув – 3,3; 

- среднее значение показателя Сп - 4,5;  

- среднее значение показателя Зн – 5,0; 

- среднее значение показателя Др – 2,9. 

По показателю Ув у спортсменов наблюдается «здоровая» уверенность в 

своих силах и реальности выполнения поставленных задач, также повышенная 

субъективная готовность к соревнованию.  

Результаты показателя Сп позволяют говорить о более правильном 

сопоставлении спортсменами своих возможностей с возможностями своих 

соперников. 

Значение показателя Зн говорит о повышенной субъективной значимости 

соревнования и большом желании спортсменов выступать.  
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Анализ показателя Др позволяет сделать вывод о среднем уровне 

субъективного восприятия спортсменами оценки их возможностей со стороны 

других людей. 

Сравнительный анализ полученных данных по всем четырем показателям 

представлен на рисунке: 

 

 
 

Рисунок 1 -  Анализ результатов констатирующего и контрольного 

тестирования 

 

Заключение. Недостаточная психологическая поддержка спортсменов 

может привести к ухудшению результатов на соревнованиях, к общему 

снижению уровня мотивации, и как следствие, уходу из спорта.  

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют говорить об 

эффективности привлечения спортивного психолога к работе со спортсменами 

даже на начальных этапах спортивной подготовки. 
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о необходимости внедрения психомышечной 

тренировки в структуру специальной психологической подготовки 

высококвалифицированных пловцов как одно из эффективных средств подготовки к 

соревнованиям.  

Ключевые слова: психомышечнаая тренировка, психологическая подготовка, 

специальная психологическая подготовка, высококвалифицированные пловцы.  

 

Актуальность. Спортивные соревнования являются своеобразной 

моделью человеческих отношений, реально существующих в мире: борьбы, 

побед и поражений, направленности к постоянному совершенствованию и 

стремлению к наивысшим результатам, достижению творческих, престижных и 

материальных целей.  

Малкин В.Р. отмечает: «В соревнованиях выявляются действенность 

организационных и материально-технических основ подготовки, системы 

отбора и воспитания резерва для спорта, квалификация тренерских кадров и 

эффективность системы подготовки специалистов, уровень спортивной науки и 

результативность системы научно-методического и медицинского обеспечения 

подготовки. Говоря об основных задачах психологической подготовки пловца 

на современном этапе, следует иметь в виду не только общие вопросы этого 

раздела подготовки (развитие волевых качеств, специализированных 

восприятий и т.п.), но и, прежде всего актуальную проблему психологической 

подготовки, которая заключается в формировании психологической готовности 

к каждому конкретному соревнованию» [3]. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить методику психомышечной тренировки 

высококвалифицированных пловцов к соревнованиям. 

Результаты исследования и их обсуждение. Перед началом и в конце 

эксперимента нами было проведено тестирование контрольной и 

экспериментальной групп с помощью специальных тестов, которые позволили 

оценить уровень психологической подготовки спортсменов на каждом из 

этапов тестирования. В нашей работе мы использовали следующие тесты: 

1. Личностный опросник  Г. Айзенка. 

2. Оценка личностной тревожности (ЛТ). 
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3. Оценка ситуативной тревожности (СТ). 

4. Измерение предсоревновательного состояния спортсменов. 

5. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

6.      Измерение артериального давления (АД) [4]. 

Ряд авторов отмечают, что спортсменам с разными типами темперамента 

нужен разный настрой и подход к соревнованиям. Так, меланхолика нужно 

поддержать и придать ему уверенности в своих силах. С сангвиником 

проработать план действий перед стартом и придать уверенности в себе. 

Флегматика нужно оставить наедине с собой, а меланхолика разозлить [2,3]. 

 С помощью теста Г. Айзенка мы определили тип темперамента каждого 

участника эксперимента. Это помогло нам подобрать для каждого спортсмена 

психомышечную тренировку в зависимости от типа его темперамента и настроя 

к соревнованиям. В обеих группах у нас получились спортсмены со всеми 

типами темперамента, и к каждому из них была подобрана индивидуальная 

психомышечная тренировка с учетом всех особенностей спортсмена. 

 Психомышечная тренировка — это метод психического самовнушения, 

при котором работа мозга сосредоточена в основном на «тренировке 

представлений». Основное содержание метода составляют формулы, на-

правленные на создание состояния пониженной активности различных систем 

организма. На фоне такого состояния многократно выполняются упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп, активизирующие и 

мобилизующие упражнения [1]. 

В течение полугода спортсмены в рамках тренировочного процесса 

выполняли специальные комплексы упражнений, направленные на повышение 

психологической устойчивости. Психомышечная тренировка могла включать в 

себя дыхательные упражнения, аутогенную тренировку или только словесные 

формулы. 

 

Таблица 1 - Распределение методов психологической подготовки пловцов в 

тренировочном процессе в зависимости от типа темперамента 
Тип 

темперамен

та 

спортсмена 

Аутогенная тренировка 
Дыхательные  

упражнения 
Словесные формулы 

Холерик 

Успокаивающая 

аутогенная тренировка 

применяется при 

повышенном 

предстартовом 

возбуждении, а также 

после соревнований. 

 

Успокаивающее 

дыхание: глубокие 

вдохи и долгие 

выдохи. 

«Все мои мысли 

направлены на покой. Я 

совершенно спокоен».  

«Ничто не может мне 

помешать. Покой и 

равновесие наполняют 

меня. Я не делаю ничего, 

совсем ничего. Я предаюсь 

покою — равновесию — 

расслаблению. Покой 

окружает меня, как мягкое 

просторное пальто. Покой 

отгораживает меня. Я 
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совсем один (одна) со 

своим внутренним 

покоем». 

Сангвиник 

Опора на уверенность в 

себе, эмоциональную 

устойчивость. 

Успокаивающее 

дыхание: глубокие 

вдохи и долгие 

выдохи. 

Поддерживающие и 

предающие уверенности 

словесные формулы. 

Обязательное обучение 

методам саморегуляции 

состояния перед стартом. 

Меланхолик 

Мобилизирующая 

тренировка 

предназначена для 

преодоления 

предстартовой апатии и 

перетренированности. 

 

Активизирующее 

дыхание: несколько 

длинных глубоких 

вдохов, 

заканчивающихся 

резкими выдохами. 

Обратный счет от 3 

до 1, в процессе 

которого нарастает 

ощущение 

свежести, силы, 

бодрости. На счет 1 

глаза открываются, 

на лице улыбка, 

готовность 

действовать. 

«Отдых позволил мне 

хорошо восстановить свои 

силы».«С каждым вдохом 

все больше энергии 

наполняет мышцы». 

«Мышцы становятся 

сильными и упругими». 

«Каждый выдох уносит 

остатки расслабленности». 

«С каждым вдохом 

нарастает ощущение 

легкости и свежести во 

всем теле». «По телу 

пробегает приятный озноб. 

Флегматик 

Значительное внимание 

уделяется обучению 

саморегуляции 

функций внутренних 

органов, главным 

образом функции 

дыхания, сердечной 

деятельности, а также 

идеомоторным 

тренировкам нервно-

мышечного аппарата. 

Успокаивающее 

дыхание: глубокие 

вдохи и долгие 

выдохи. 

Поддерживающие и 

предающие уверенности 

словесные формулы. 

Обязательное обучение 

методам саморегуляции 

состояния перед стартом. 

 

В конце эксперимента показатели экспериментальной группы оказались 

лучше, чем контрольной группы, что говорит об эффективности разработанной 

нами методики психомышечной тренировки, которая может в дальнейшем 

использоваться психологами, тренерами и спортсменами. 

Заключение. Следует отметить, что психологический фактор играет в 

плавании немаловажную роль. Его значение особенно повышается, когда 

спортсмен соревнуется с равными по силам соперниками и выступает на 

ответственных соревнованиях, имеющих для него большое значение. Выходя 

на старт, пловцы по-разному настраиваются на гонку. Установка на борьбу, 

характеризующая активное, пассивное или отрицательное отношение к 

соревнованию, самым прямым образом влияет на результат соревнования. 

Установлено, что плохо выступают, сходят с дистанции не только физически не 

подготовленные спортсмены, но и плохо подготовленные психологически: у 
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которых нет определенной задачи в соревновании, стремления в любых 

условиях до конца бороться за лучший спортивный результат. 
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Аннотация. Тактика является неотъемлемым разделом спортивной подготовки в 

хоккее и представляет собой не просто набор тактических взаимодействий игроков на льду, 

но и наличие у них игрового мышления, творческого подхода и инициативности. В хоккее 

имеется ряд общих закономерностей и особенностей, характерных для всех игровых видов 

спорта. Прежде всего – это необходимость формирования тактического мышления в 

индивидуальных действия и групповых взаимодействиях; принципы организации нападения 

и обороны; факторы, влияющие на эффективность тактических действий в условиях игры. 

Ключевые слова. Эффективность тактических действий, схема игры, броски по 
воротам. 

 

Актуальность. Современны хоккей, характеризующийся значительным 

увеличением игровой интенсивности, требует от игроков, прежде всего, 

повышения скорости игрового мышления позволяющей производить большее 

количество игровых действий и взаимодействий в единицу времени.  В отличие 

от индивидуальных видов спорта, имеют свою специфическую особенность, 

выражающуюся наличием и необходимостью индивидуальных, звеньевых и 

командных действий и взаимодействий, основанных на индивидуальном 

игровом мышлении. Командная тактическая система игры – это организация 

командных действий с заранее обусловленными функциями каждого игрока в 

зоне защиты, нападения и в средней зоне. С другой стороны, при равенстве 

физических и технических возможностей команд, ведущую роль в обеспечении 

успеха приобретает уровень индивидуального тактического мастерства игроков 

и качество, наигранных на тренировках, схем взаимодействий. И, что особенно 

важно, способность игроков, звеньев и команды в целом перестраиваться не 

только по ходу матча, но и в течение одной игровой смены.  

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить эффективность применения методики 

тактической подготовки хоккеистов в группе совершенствования спортивного 

мастерства. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Учитывая основные 

положения и принципы тактической подготовки хоккеистов, были разработаны 

экспериментальные комплексы. Основным отличием экспериментальных 

комплексов от традиционной является акцент на совершенствовании 

комбинаторики тактических взаимодействий в различных вариантах (2х2, 3х3, 

4х4), а также при численном неравенстве. Проведенный анализ научно-
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методической литературы позволил нам выделить основные факторы, 

влияющие на эффективность тактической подготовки хоккеистов группы 

совершенствования спортивного мастерства:  

- комплексный подход, выражается в подборке упражнений 

направленных на совершенствование технико-тактических действий в 

конкретной схеме игры; 

- стиль и тактика игры команды (преобладание атакующих или 

оборонительных тактических действий; состав и индивидуальное техническое 

мастерство игроков),  

- особенности тактики игры соперника.  

Комплекс упражнений разрабатывался с учетом задач и особенностей 

соревновательного периода хоккеистов на этапе ССМ. Основная цель 

подготовительного периода на данном этапе выражается в дальнейшем 

повышении достигнутого уровня технико-тактической подготовленности и 

возможно более полной ее реализации в соревнованиях. 

Среди частных задач тактической подготовки в подготовительном 

периоде можно выделить следующие: 

- совершенствование технико-тактического мастерства;  

- совершенствование тактической подготовленности;  

- подготовка тактических взаимодействий для игры с конкретным 

соперником;  

- повышение работоспособности. 

Эксперимент включал в себя 4 основных комплекса упражнений, 

направленных на совершенствование индивидуальных, групповых и 

командных тактических взаимодействий в нападении и обороне. Для 

комплексов отводилось от 40 до 60 минут тренировочного времени. Основные 

методы: повторно-переменный, игровой, сопряженный и метод моделирования 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Методы тактической подготовки хоккеистов группы 

совершенствования спортивного мастерства 

 

Период Содержание 
Объем и 

интенсивность 
Методы 

Соревнова

тельный 

Комплекс №1* 

1. Индивидуальные технико-тактические 

действия с шайбой. 

2. Индивидуальные технико-тактические 

действия без шайбы. 

10% тренировочного 

времени высокой 

(70-80% от максим.) 

интенсивности 

Повторно-

переменный

, 

сопряженн

ый 
Комплекс №2 

1. Комбинаторика с шайбой: 2-0; 2-1; 2-2; 3-

0; 3-1; 3-2. 

2. Комбинаторика без шайбы: 2-2; 2-3. 

30% тренировочного 

времени умеренной 

(50-60% от максим.) 

интенсивности 
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Комплекс №3 

1. Командные тактические действия в 

нападении: 

- игра в равночисленных составах (3-3; 4-4; 5-

5);- скоростная контратака; 

- игра в меньшинстве (3-6; 4-6; 5-6 и т.д.). 

2. Командные тактические действия в 

защите: 

- активный отбор; 

- пассивный отбор. 

50% тренировочного 

времени большой 

(70-80% от максим.) 

интенсивности 

Игровой, 

метод 

моделирова

ния 

Комплекс № 4 

1. Командные тактические действия в 

нападении: 

- игровая импровизация; 

- игра в численном преимуществе (6-3; 6-4; 6-

5; 5-3, 4-3 и т.д.). 

2. Командные тактические действия в 

защите: 

- ситуационный отбор. 

60% тренировочного 

времени большой 

(70-80% от максим.) 

интенсивности 

Сопряженн

ый 

Игровой 

 

В рамках педагогического эксперимента по апробации разработанной 

методики тактической подготовки хоккеистов группы совершенствования 

спортивного мастерства в начале исследования было проведено оценивание 

эффективности тактических действий в соревновательной деятельности 

экспериментальной группы по показателю «бросок по воротам» (приложение 

1), так же оценивалась эффективность индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий команд (приложение 2).  

После внедрения комплексов, было проведено повторное оценивание 

этих показателей (приложение 3, 4), после чего полученные данные были 

подвергнуты обработке методами математической статистики и 

сравнительному анализу. 

Результаты сравнительного анализа эффективности показателей 

тактических действий за время эксперимента представлены в таблице 2 и 3.  
 

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа показателей эффективности 

бросков по воротам хоккеистов экспериментальной группы за время 

эксперимента 

 

Показатели бросков  

за игру 

До эксперимента 
После 

эксперимента 
t р 

±Sx 

Всего (кол-во) 24,1±0,29 25,25±0,44 2,18 ≤0,05 

Забитых (кол-во) 5,75±0,6 6,25±0,6 0,5 ≥0,05 

В створ (кол-во) 13,1±0,7 16,5±0,8 3,2 ≤0,05 

Мимо ворот (кол-во) 5,5±0,32 2,6±0,5 4,9 ≤0,05 
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Эффективность (%) 23,8 24,7   

Примечание: – среднее арифметическое значение; Sx – ошибка среднего арифметического 

значение; t – критерия Стьюдента; критическое значение t-критерия Стьюдента = 2,145, р – уровень 

значимости 95%.  

Анализ эффективности бросков экспериментальной группы до начала 

эксперимента показал, что команда из восьми проведенных игр в среднем 

совершала по 24,1 бросок за игру, забросила в среднем 5,75 шайбы в каждом 

матче, при этом в створ ворот было выполнено 13,1 броска, а мимо ворот – 5,5 

броска. Эффективность данного элемента игры составила 23,8%. Полученные 

данные указывают на недостаточную эффективность реализации бросков по 

воротам за матч, а так – же низкий показатель эффективности. Основной 

причина таких низких показателей, на наш взгляд, является преобладание 

оборонительных тактических действий команды над атакующими, слабая 

реализация игры в численном преимуществе, не умение удержать шайбу в 

меньшем, чем у соперника составе. В атаке команда не могла создать ситуаций 

для бросков по воротам. Броски производились в основном с дальних позиций, 

с углов и от бортов площадки. Броски защитников от синей линии часто были 

мимо ворот, а в те моменты, когда попадала в створ, нападающие плохо 

закрывали видимость вратарю не подправляли, не добивали шайбу в ворота и 

голкиперы команд-соперников спокойно справлялись с этими бросками. 

После эксперимента мы отметили значительное снижение брака по всем 

показателям: в атаке на 7,8%; в передачах на 15,5%; в силовых единоборствах 

на 14,2%; в обводке соперника на 9,7%; в приеме шайбы на себя на 12,65% 

(рис.2).   
 

 

 

 

Рисунок 2 – Показатели ошибок (брака) при выполнении ТТД хоккеистами 

экспериментальной команды до и после эксперимента (%) 
 

Можно отметить, что после эксперимента команда стала применять более 

активную тактику с постоянным давлением на игроков соперников, начиная с 

чужой зоны, но когда необходимо было сохранить благоприятный для себя счѐт 

в матче, команда применяла уже пассивную тактику, начиная встречать 
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соперника на рубеже красной (центральной) линии и в случаях отбора шайбы 

проводила быстрые контратаки. Увеличилось количество групповых 

тактических взаимодействий и снизилось количество брака как в тактических 

действиях при равных составах, так и в численном меньшинстве.  

Таким образом, можно считать, что применение разработанной нами 

комплексов упражнений тактической подготовки положительно влияет на 

качество ТТ действий хоккеистов и может считаться эффективной. 

Заключение. По окончанию эксперимента произошли достоверно 

значимые изменения по всем видам технико-тактических действий как в 

количественном отношении – в сторону увеличения количества применяемых 

во время игр технико-тактических действий, так и по качеству используемых 

ТТД – наблюдается снижение брака ТТД на 18,47%. Это свидетельствует об 

эффективности проведенного педагогического эксперимента по апробации 

методики тактической подготовки в экспериментальной группе.  
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Аннотация. В данной статье рассматривают итоги проведенного анкетирования, 

направленного на изучение заинтересованности молодежи спортом в подростковом возрасте, 

а также пути популяризации спорта в нашем регионе. 

Ключевые слова: анкетирование, популяризация, молодежь, спорт. 

 

Актуальность. Год за годом развивается положительная 

востребованность к здоровому образу жизни. Большое количество людей 

стараются следить за собой, вне зависимости от возраста и половой 

принадлежности, отказываются от вредных привычек, начинают правильно 

питаться и, конечно же, увлекаются спортом. Общественное мнение меняется, 

народ начинает увлекаться спортивно-развлекательными программами и 

соревнованиями, но в то же время наблюдается и отрицательная тенденция, все 

меньше и меньше молодых людей в подростковом возрасте готовы заниматься 

профессиональными видами спорта. Наличие данной проблемы будет 

превалировать всегда, количество молодых людей, решивших посвятить свою 

жизнь спорту, уменьшается с каждым разом, день за днем, год за годом. В 

данной работе уделяется внимание весьма актуальной проблеме, как 

заинтересованность молодежи спортом. В данной статье было проведено 

анкетирование посредством социального опроса, с помощью которого и была 

выявлена закономерность заинтересованности молодежи спортом. Целью 

данной работы является поиск возможностей реализации популяризации спорта 

в регионе. 

В мире люди предпочитают наблюдать за соревнованиями, но не 

участвовать в них, и с каждым годом эта тенденция постоянно варьируется. 

Следствием данной тенденции становится снижение заинтересованности в 

спорте. В ходе социального эксперимента были опрошены молодые люди 

нашего региона. Возраст респондентов варьируется с 14 до 22 лет. 

Занимаетесь ли Вы спортом? 

 
Рисунок 1 – Доля опрошенных, заинтересованных в спорте. 

45% 
55% 

0% 0% 
да 

нет 
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Из них 45% респондентов решили посвятить свою жизнь спорту, 55% 

решили что, у них есть более важные дела или просто не хватает времени. 

Данные показатели подтверждают, что интерес к спорту, как и к здоровому 

образу жизни прививается в детстве. Фундаментом этого строения является 

формирование устойчивого и осознанного интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

Нужно ли Вам больше информации для привлечения к спорту молодежи? 

 
Рисунок 2 – Заинтересованность молодежи по информативности. 

 

В данном опроснике общее мнение разделилась 50% на 50%, это говорит 

о том, что в нашем регионе недостаточно развита информативная часть данного 

сегмента. 

Есть ли в Вашем населѐнном пункте спортивные секции, спортивные 

клубы, либо спортивные занятия, за которые не нужно платить? 

 
Рисунок 3 – Ситуация с общедоступными спортивными секциями в 

регионе. 

 

Данные показатели говорят о том, что большинство опрошенных 

рецензентов хотели бы, использовать возможность бесплатно посещать 

оздоровительные секции и спортивные клубы для повышения и улучшения 

здорового образа жизни. 

Вывод. На основании всего вышеперечисленного можно сделать 

следующее заключение, популяризацию спорта стоит проводить в ходе и после 
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всевозможных спортивных мероприятий, именно в этот период молодые люди 

проявляют наибольшую заинтересованность в спорте. Более того, стоит 

проводить организованную политику по привлечению молодежи в спортивные 

организации с помощью информативных мероприятий для всеобщего 

ознакомления и повышения популяризации молодежи к спорту в подростковом 

возрасте. 
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Аннотация. В работе представлена факторная структура физической и технической 

подготовленности прыгунов на лыжах с трамплина на этапе начальной подготовки, которая 

демонстрируют целесообразность разработки различных задач физической и технической 

подготовки у прыгунов первого, второго и третьего годов обучения на начальном этапе.    

Ключевые слова. Факторная структура, прыжки на лыжах с трамплина, физическая и 

техническая подготовленность 

 

Актуальность. Результат соревновательного прыжка на лыжах с 

трамплина является отражением физической и технической подготовленности 

юного спортсмена свидетельствует о степени реализации его фактического 

уровня готовности и потенциальных возможностей. Ведущая роль, в 

достижении поставленной цели (максимально высокого соревновательного 

результата), принадлежит различным факторам, таким как: морфологические 

особенности строения тела, физическая и техническая подготовленность, вклад 

которых у прыгунов с трамплина, совершенствующих своѐ спортивное 

мастерство на этапе начальной подготовки (НП) неодинаков [2, 4, 5].  

Цель. Выявить различия в показателях физической и технической 

подготовленности прыгунов на лыжах с трамплина, занимающихся на этапе 

начальной подготовки. 

Результаты исследования. Результаты факторного анализа физической 
подготовленности (таблица 1) свидетельствуют о том, что у юных прыгунов на 

лыжах с трамплина наиболее значимыми факторами, влияющими на 

спортивный результат, являются координация (25%), гибкость (23,3%) и 

скоростно-силовые способности (18,6%). При этом менее значительное влияние 

на спортивный результат оказывают уровень развития скоростных 

способностей (13,4%) и силы (12%). Фактором с наименьшим значением 

оказалась выносливость (7,7%).  

Исходя из полученных данных, уместно в подготовке спортсменов этапа 

НП использовать в большем количестве общеразвивающие и специальные 

упражнения, направленные на развитие координации, гибкости и скоростно-

силовых способностей, тогда как развитию быстроты, силы и выносливости 

следует уделять акцентированное внимание на последующих этапах 

многолетней спортивной подготовки [1, 3]. 
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Таблица 1 - Факторная структура физической подготовленности 

прыгунов на лыжах с трамплина на этапе начальной подготовки 

 

Фактор Показатель r 

Вклад фактора 

(%) 

Скоростные 

способности 

Бег на 30 м с ходу, с 0,341 

13,4 

Прыжки через скамейку за 20 с 0,515 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжки в длину с места, см 0,492 

18,6 Прыжок в высоту с места 

(по Абалакову), см 

0,702 

Сила 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, кол-во раз 

0,348 

12 
Сгибание туловища на скамейке, 

расположенной под углом 45
0
, 

кол-во раз 

0,422 

Координация 

Челночный бег 3×10 м, с 0,684 

25 

Качество функции равновесия, % 0,911 

Выносливость 

Бег 800 м, с 0,230 

7,7 

Количество прыжков за тренировку, кол-во раз 0,268 

Гибкость 

Наклон туловища вниз к полу 

(2 с), см 

0,625 

23,3 

Угол наклона голеностопного сустава в стойке 

разгона, гр. 
0,871 

 

В таблице 2 представлены результаты факторного анализа технической 

подготовленности и соревновательной деятельности у юных прыгунов 1-го и 2-

го годов обучения на этапе НП. Полученные данные позволяют заключить, что 

на трамплине мощностью К-20 м наиболее значимыми факторами для 

достижения высокого спортивного результата в прыжках с трамплина, 

являются фаза отталкивания (31,3%) и приземления (26%). В тоже время 

отмечается вклад в дисперсию фазы полета на отметке в 20,9%. Факторами с 

наименьшим вкладом в дисперсию оказались: фаза разгона (11,6%) и фаза 

выката (10,2%). 
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Таблица 2 - Факторная структура технической подготовленности и 

соревновательной деятельности прыгунов на лыжах с трамплина на этапе 

начальной подготовки (трамплин К-20 м) 

 

Фактор Показатель r 

Вклад 

фактора 

(%) 

Фаза разгона 

Положение спортсмена на горе разгона (за 6 м до стола отрыва), угол 

α, гр. 
0,327 

11,6 
Положение спортсмена на горе разгона (за 6 м до стола отрыва), угол 

β, гр. 
0,372 

Положение спортсмена на горе разгона (за 6 м до стола отрыва), угол 

ϕ, гр. 
0,315 

Фаза 

отталкивания 

Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, угол 

α, гр. 
0,876 

31,3 
Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, угол 

α1, гр. 
0,905 

Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, угол 

β, гр. 
0,893 

 

 

Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, угол 

ϕ, гр. 
0,874 

 

Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, угол 

ω, гр. 
0,855 

Фаза полета 

Положение спортсмена во время полета, угол α, гр. 0,614 

20,9 

Положение спортсмена во время полета, угол β, гр. 0,589 

Положение спортсмена во время полета, угол ω, гр. 0,616 

Показатель аэродинамического индекса AI, мм  0,627 

Фаза 

приземления 

Положение спортсмена в момент приземления, угол α, гр. 0,805 

26 Положение спортсмена в момент приземления, угол α1, гр. 0,786 

Положение спортсмена в момент приземления, угол ϕ, гр. 0,779 

Фаза выката 

Положение спортсмена во время выката, угол α, гр. 0,301 

10,2 Положение спортсмена во время выката, угол α1, гр. 0,318 

Положение спортсмена во время выката, угол ϕ, гр. 0,279 

 

Результаты факторного анализа технической подготовленности и 

соревновательной деятельности лыжников-прыгунов 3-го года этапа НП 
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(таблица 3) подтверждают, что на трамплине мощностью К-40 м наибольшим 

вкладом в дисперсию обладает фаза полета (31%). При этом несколько меньшее 

влияние на итоговый соревновательный результат оказывают фазы 

отталкивания (25%) и приземления (23,9%). Фазы разгона (11,5%) и выката 

(8,6%) являются факторами с наименьшим вкладом в дисперсию.  

 

Таблица 3 - Факторная структура технической подготовленности и 

соревновательной деятельности прыгунов на лыжах с трамплина на этапе 

начальной подготовки (трамплин К-40 м) 

 

Фактор Показатель r 

Вклад 

фактора 

(%) 

Фаза разгона 

Положение спортсмена на горе разгона (за 6 м до стола отрыва), 

угол α, гр. 
0,321 

11,5 
Положение спортсмена на горе разгона (за 6 м до стола отрыва), 

угол β, гр. 
0,354 

Положение спортсмена на горе разгона (за 6 м до стола отрыва), 

угол ϕ, гр. 
0,332 

Фаза 

отталкивания 

Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, 

угол α, гр. 
0,769 

25 

Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, 

угол α1, гр. 
0,723 

Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, 

угол β, гр. 
0,736 

Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, 

угол ϕ, гр. 
0,725 

Положение спортсмена в момент отталкивания на столе отрыва, 

угол ω, гр. 
0,695 

Фаза полета 

Положение спортсмена во время полета, угол α, гр. 0,903 

31 Положение спортсмена во время полета, угол β, гр. 0,914 

Положение спортсмена во время полета, угол ω, гр. 0,875 

 
 Показатель аэродинамического индекса AI, мм  0,925  

Фаза 

приземления 

Положение спортсмена в момент приземления, угол α, гр. 0,680 

23,9 Положение спортсмена в момент приземления, угол α1, гр. 0,709 

Положение спортсмена в момент приземления, угол ϕ, гр. 0,715 

Фаза выката Положение спортсмена во время выката, угол α, гр. 0,266 8,6 
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Положение спортсмена во время выката, угол α1, гр. 0,235 

Положение спортсмена во время выката, угол ϕ, гр. 0,259 

 

Анализируя результаты факторного анализа соревновательной 

деятельности юных прыгунов на лыжах с трамплина, которые представлены в 

таблицах 1, 2 и 3, необходимо отметить, что фаза отталкивания является более 

значимым фактором на трамплине К-20 (31,3%), тогда как на трамплине К-40 

еѐ влияние на итоговый результат меньше (25%). В тоже время, значимость 

фазы полѐта возрастает на трамплине К-40, о чем свидетельствуют изменения в 

данном показателе с 20,9% (влияние на трамплине К-20 м) до 31% (влияние на 

трамплине К-40 м). При этом факторные величины в фазах разгона, 

отталкивания и выката изменились незначительно. 

Выявленные изменения в факторных величинах отталкивания и полета 

можно объяснить разной мощностью трамплинов. Так, дальность прыжка на 

малом трамплине во многом зависит от точности отталкивания и качества 

приземления. В свою очередь, на трамплине К-40, спортсмен может добиться 

более высокой дальности прыжка за счет технических действий, выполняемых 

им во время полета, тем самым, повышая значимость данной фазы и несколько 

снижая влияние техники прыжка в фазах отталкивания и приземления. 

Полученные результаты согласуются с научными данными, полученными 

другими специалистами [1]. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования факторной 

структуры физической подготовленности и соревновательной деятельности у 

прыгунов на лыжах с трамплина позволяют заключить, что на этапе начальной 

подготовки необходимо повышенное внимание уделять развитию координации, 

гибкости и скоростно-силовым способностям юных спортсменов. Вместе с тем, 

в технической подготовке занимающихся первого и второго года на начальном 

этапе необходимо сделать акцент на формирование основ техники в фазах 

разгона, отталкивания, приземления и выката. Юным спортсменам третьего 

года на этапе начальной подготовки целесообразно приступить к 

формированию основ техники фазы полета и продолжать более углубленное 

совершенствование техники в фазах: разгона, отталкивания, приземления и 

выката.  
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Аннотация. В статье представлено сопоставление нормативов Федерального 

стандарта спортивной подготовки по физической подготовленности спортсменов от 16 лет 

на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных школах по виду спорта 

«борьба на поясах» с нормативами испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для данного возраста. Нормативы общей 

физической подготовленности спортсменов, занимающихся борьбой на поясах на этапе 

спортивного совершенствования соответствуют нормативам бронзового, серебряного и 

золотого значка. 

Ключевые слова. Физическая подготовленность, этап совершенствования спортивного 

мастерства, борьба на поясах, ГТО.  

 

Актуальность. Главным нормативным документом, который диктует 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, минимальные 

необходимые требования к спортивной подготовке является Федеральный 

стандарт спортивной подготовки (ФССП).  

На сегодняшний день в борьбе на поясах действует ФССП по борьбе на 

поясах, который вступил в силу с 1 июня 2016 года. Анализ практики 

организации тренировочного процесса и опрос тренеров показывает 

неоднозначное отношение к нормативам по обшей физической 

подготовленности, представленным в Федеральном стандарте по виду спорта и 

также «осторожное» отношение к нормативам Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

В соответствии с этим, целью нашего исследования является 

сопоставление нормативов, представленных в двух вышеназванных 

документах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для более полной 

характеристики разбираемого вопроса были рассмотрены нормативные 

требования по общей физической подготовленности, представленные в 

Федеральном стандарте спортивной подготовки по борьбе на поясах и 

обязательные для организаций, которые осуществляют спортивную подготовку. 

Из приложения №7 Федерального стандарта спортивной подготовки 

видно, что нормативные требования учитывают гендерные различия, но не 

принимают во внимание весовые категории спортсменов. 

Анализ нормативных требований по виду спорта борьба на поясах на 

этапе совершенствование спортивного мастерства (ЭСС) показал, что при сдаче 

контрольных упражнений (тестов) учитывается 6 физических качеств: 
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 Скоростные (бег на 30, 60, 100, 400 м) 

 Координационные (челночный бег 3х10 м). 

 Выносливость (бег на средние дистанции 800, 1500, 2000 м). 

 Силовые (подтягивания на перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа и в упоре на брусьях, бросок набивного мяча назад и вперед из-за 

головы «вес- 3кг», подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической 

стенке). 

 Скоростно-силовые (прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места, 

тройной прыжок с места, подъем туловища лежа на спине за 1 мин). 

 Гибкость (наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

на гимнастической скамье). 

Для тестирования указанных выше качеств в основном применяются 

близкие по характеру двигательной активности тестовые задания. 

Нами был проведен сравнительный анализ нормативных требований 

ФССП по борьбе на поясах на ЭСС и требований комплекса ГТО 5-й ступени 

для юношей от 16 до 17 лет. При этом минимальным возрастом для зачисления 

в группу ЭСС также является16 лет. 

Результаты сравнительного анализа показывают, что: 

1.  из всех видов испытаний (тестов), применяемых в комплекс ГТО, 

девять находятся в нормативных требованиях по борьбе на поясах на ЭСС (бег 

на короткие дистанции 30, 60, 100 м, челночный бег 3х10 м, подтягивания на 

перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из 

положения стоя с выпрямленными ногами на гимнастической скамье, прыжок в 

длину с места, подъем туловища лежа на спине за 1 мин); 

2. сопоставление нормативов по общей физической подготовленности для 

юношей, представленных в Федеральном стандарте спортивной подготовки по 

борьбе на поясах с нормативами комплекса ГТО показало, что: 

 4 норматива ОФП Федерального стандарта (сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье, прыжок в длину с места и поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 1 мин) соответствуют нормативу золотого значка ГТО; 

 4 норматива (бег на 60 и 100 м, подтягивание из виса на высокой 

перекладине и челночный бег 3х10 м) соответствуют нормативу серебренного 

значка ГТО; 

 норматив в беге на 30 м соответствует нормативу ниже, чем 

норматив бронзового значка ГТО (5.2 и 4.9 с соответственно).  

3. сопоставление нормативов по общей физической подготовленности 

длядевушек, представленных в Федеральном стандарте спортивной подготовки 

по борьбе на поясах с нормативами комплекса ГТО показало, что: 

 6 нормативов ОФП Федерального стандарта (бег на 60 м, 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
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скамье, челночный бег 3х10 м, прыжок в длину с места) соответствует 

нормативу золотого значка ГТО; 

 2 норматива (бег на 100 м и поднимания туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин) соответствуют нормативу серебренного значка ГТО; 

 норматив в беге на 30 м соответствует нормативу бронзового значка 

ГТО. 

4. Анализ нормативных требований, представленных в Федеральном 

стандарте спортивной подготовки по борьбе на поясах показал 

несогласованность нормативов для оценки скоростных способностей у 

девушек. Так нормативы в беге на 30 м соответствуют нормативу бронзового 

значка; в беге на 60 м соответствуют нормативу золотого значка; в беге на 100 

м – нормативу серебренного значка. Между тем, исследователями выявлено 

высокая корреляционная связь между результатом в беге на 30, 60 и 100 м. То 

есть, если результат в беге на 30 м у спортсменки соответствует уровню 

бронзового значка, то вряд ли она сможет пробежать 60 м на уровне норматива 

золотого значка ГТО. 

5. Выявлено, что в Федеральном стандарте спортивной подготовки по 

борьбе на поясах более высокие нормативы представлены в испытаниях по 

ведущим в данном виде спорта физическим качествам (скоростно-силовые, 

координационные и силовой выносливости). 

Заключение. Результаты сравнительного анализа нормативов 

физической подготовленности на этапе совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта борьба на поясах и норм ГТО 5 ступени 

свидетельствуют о необходимости определенной коррекции федеральных 

стандартов по виду спорта «борьба на поясах»  
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Введение.  Как известно соревновательная деятельность боксеров - это 

работа в режиме субмаксимальной мощности продолжительностью 3 минуты. 

При такой работе основное энергообеспечение достигается за счет анаэробных 

лактатных источников [1]. Требования к спортивной подготовке выдвигают 

проблему, связанную с поиском путей повышения эффективности результата 

соревновательной деятельности боксеров 17-19 лет на тренировочном этапе 

спортивной подготовки. 

При этом подготовка полноценного спортивного резерва предполагает 

приведение системы спортивной тренировки в соответствие с естественным 

ритмом развития организма боксеров [2, 3]. На сегодняшний день накоплено 

достаточное количество данных о том, что 

физические качества спортсменов следует как можно полнее развивать 

уже с первых этапов многолетней тренировки, иначе можно упустить самые 

продуктивные возрастные периоды их формирования [4].  

Согласно Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«бокс» основными требованиями к участию в соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку, являются:  

- соответствие возраста и пола, согласно положения (регламента) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «бокс»; 

- соответствие уровня спортивной квалификации согласно положения 

(регламента) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта «бокс»; 

- выполнение плана спортивной подготовки [6]. 

Возраст 17-19 лет является возрастом для участия в официальных 

спортивных соревнованиях по боксу по программе юниоров, а также 

разрешается участвовать во взрослых соревнованиях при наличии 

медицинского допуска. 
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При определении уровня развития специальных двигательных качеств 

боксеров нужно в первую очередь оценивать наиболее важные из них: 

быстроту, силу и выносливость [5]. Известно, что в процессе поединка боксер 

может быстро наносить одиночные удары и медленно – серийные, или 

перемещаться с высокой скоростью и быть медлительным при выполнении 

защитных действий.  

При анализе быстроты, как одного из основных двигательных качеств, во 

время поединка необходимо обращать внимание на скорость перехода от одних 

действий и движений к другим. Ведь поединок боксера состоит из самых 

разнообразных переключений: переходов от подготовительных действий к 

атакующим или защитным, от атаки к контратаке, от одного вида 

передвижения к другому и т.п. Поэтому все переключения и перемещения 

оценивать трудно, и не всегда целесообразно.  

Выносливость является одним из ведущих физических качеств боксера, 

она позволяет поддерживать определенный темп боя и успешно выполнять 

боевые действия на протяжении всего поединка, но прежде всего в последнем 

раунде, в котором нередко решается исход боя. Выносливый боксер ведет бой в 

высоком темпе, не снижая (или даже повышая) его в последнем раунде, быстро 

и своевременно выполняет боевые действия, наносит точные удары на 

протяжении всего поединка [6].  

Согласно программе «Бокс» спортивной школы «Спарта» г. Казани и 

Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «Бокс» юноши 

2001-2003 г.р. осуществляют спортивную подготовку на тренировочном этапе 

спортивной специализации 3-го года обучения и этапе спортивного 

совершенствования. Суммарный объѐм тренировочных занятий на 

тренировочном этапе 3-го года юношей 2001-2003 г.р. составляет 520 часов при 

10 тренировочных занятий в неделю, а на этапе спортивного 

совершенствования 728 часов, количество тренировочных занятий в неделю – 

14.  

При этом в исследованиях Вяльшина И.Т. (2010 г.) указано, что проблема 

оценки спортивной перспективности боксеров на этапе спортивного 

совершенствования особо актуальна, поскольку наблюдается динамика 

положительного роста уровня спортивного мастерства 

высококвалифицированных боксеров, предъявляются высочайшие требования 

не только к физической подготовленности, но и к функциональным 

возможностям организма спортсмена [1].  

Организация и методы исследования.  Педагогическое исследование 

проводилось на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» г. Казань в период с 

августа месяца по ноябрь 2020 года (подготовительный период базового 

микроцикла).  В исследовании приняли участие боксеры 17-19 лет, 

занимающиеся боксом на тренировочном этапе 3 года и этапе спортивного 

совершенствования 1 года (44 юношей 17-19 лет), уровень квалификации 1 

взрослый разряд и КМС.  

В процессе педагогического исследования мы учитывали следующие 

показатели общей и специальной физической подготовки боксеров: бег 30 м 
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(сек), бег 1000м (сек), подтягивание (раз), гарвардский степ-тест, подъем ног к 

перекладине (раз) и жим штанги лежа (кг), количество ударов по мешку (8 сек), 

прыжок в длину с места (см), динамометрия правой и левой рукой (кг). 

Результаты исследования. 

Исследование оценки показателей общей и специальной физической 

подготовленности боксеров 17-19 лет показал, что полученные результаты в 

августе месяце соответствовали среднему уровню развития (таблица 1). Это 

можно объяснить карантинными мерами, принятыми Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при 

организации работы спортивных организаций, а также отменой ряда 

официальных спортивных мероприятий с марта по июль месяцы [3]. 

Исследование уровня развития общей и специальной физической 

подготовки боксеров в ноябре месяце показали положительную динамику и 

достоверный прирост в ряде тестов. 
 

Таблица 1 - Показатели общей и специальной физической подготовки 

боксеров 17-19 лет 
Показатели Юноши 

август 

х±m 

ноябрь 

х±m 

Бег 30 м (сек) 4,7±0,1 4,6±0,1 

Бег 1000 м (сек) 193,8±9,3 187,8±7,5 

Подтягивание(раз) 17,2±4,1* 21,2±3,3 

Гарвардский степ-тест 76,2±3,12 82,4±2,1* 

Подъем ног к перекладине 11,8±2,1* 14,3±1,12 

Жим штанги лежа (кг) 66,7±3,7 68,3±2,7* 

Количество ударов по мешку 

(8 сек) 

29,6±4,1 33,4±2,7* 

Прыжок в длину с места (см) 229,5±11,9 247±9,5* 

Сила мышц кисти (лев.), кг 41,3±0,7 43,5±0,9* 

Сила мышц кисти (пр.), кг 47,2±1,8* 49,0±1,3 
Примечания: * -  Р<0,05 
 

Результаты соревнований, проводимых после снятия режима 

«повышенная готовность» показали, что боксеры, имеющие хороший уровень 

специальной и физической подготовки показали недостаточно высокие 

результаты соревновательной деятельности. Количество выигранных 

поединков из 44 боксеров на Чемпионате Республики Татарстан и VII 

Всероссийская летняя Универсиаде – 8, выполнение норматива «Кандидат в 

мастера спорта России» - 2 человека. Это объясняется отсутствием 

достаточного количества соревновательной практики и недостаточной 

психологической готовностью к бою. 

Как показали проведенные исследования, квалификация 1 взрослого 

разряда для юношей 17-19 лет считается невысоким показателем 

соревновательной деятельности. 
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Показатели физической и специальной подготовленности боксеров 17-19 

лет в ноябре (после снятия ограничений на проведение спортивных 

мероприятий) соответствуют уровню «выше среднего» и «хороший».  

В тестах: подъем ног к перекладине, жим штанги лежа, бег 30 м прирост 

результатов незначителен. Скорость восстановительных процессов после 

дозированной нагрузки у юношей 17-19 лет соответствует показателю 

«средний» уровень в августе и «выше среднего» в ноябре, следовательно, мы 

можем говорить о недостаточной степени тренированности.  

По результатам оценки специальной и физической подготовленности 

боксеров 17-19 лет и их соревновательной деятельности, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Результаты проведенных исследований показали, что снятие 

ограничений на проведение спортивных мероприятий по боксу, позволило 

боксерам юношам 17-19 лет, занимающихся на тренировочном этапе 3-го года 

и на этапе спортивного совершенствования 1-го года спортивной 

специализации показать результаты по общей и специальной физического 

подготовленности на оценку «выше среднего». 

2.  Карантинные меры принятыми Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при организации 

работы спортивных организаций с марта по июль месяц, повлияли на результат 

соревновательной деятельности боксеров 17-19 лет, т.к. были введены 

ограничительные мероприятия на проведение соревнований и организацию 

тренировочных сборов.  

3. Для достижения эффективности соревновательной деятельности 

боксеров 17-19 лет тренеру необходимо уделять внимание не только 

комплексному развитию физических качеств боксеров, но и технико-

тактической подготовке и психологической подготовке боксеров. 
Список литературы: 

1. Вяльшин И. Т. Информативность морфологических показателей 

спортивной перспективности боксеров на этапе 

спортивного совершенствования / И. Т. Вяльшин. // Дис…. канд.пед.наук., Малаховка,  2010. 

– 147 с.  

2. Методические рекомендации MP 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 25 мая 2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа - https: 

//www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74075225/#review (дата обращения 21.11.2020г.). 

3. Павлов А. Е. Совершенствование системы управления подготовкой юных 

спортсменов в единоборствах / А. Е. Павлов, В. Б. Гармаев // Вестник Бурятского 

государственного университета. - 2014. - Т. 13. -№ 1. С. 151-156.  

4. Солопов И. Н. Функциональная подготовленность спортсменов (теоретические и 

практические аспекты) / И. Н. Солопов // Физическое воспитание и спортивная тренировка, 

2019. - №1 (27). – С. 109-121. 

5. Таймазов В. А. Разработка средств педагогического контроля общей физической 

подготовленности высококвалифицированных боксеров / В. А. Таймазов, С. Е. Бакулев, А. В. 



248 
 

Павленко, А. М. Симаков, В. А. Чистяков // Ученые записки университета им. П. Ф. 

Лесгафта. 2016. № 11 (141). С. 227 -231. 

6. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «бокс». Приказ 

Министерства спорта РФ№ 348 от 16.04.2018г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://minsport.gov.ru/2018/Prikaz348ot16042018.pdf (дата обращения 21.11.2020 г.) 

  



249 
 

УДК 796.5 

 

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ И УСПЕШНОСТЬ ИХ УЧАСТИЯ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Зотова Ф.Р., д.п.н., профессор 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Савинкова О.Н., к.п.н., доцент 

Воронежский государственный институт физической культуры, 

Воронеж, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анкетного опроса 

высококвалифицированных спортсменов о внетренеровочных и внесоревновательных 

факторов, влияющих на качество спортивной подготовки и результативность спортсменов. 

Установлено, что анализ специальной научно-методической литературы, анкетный опрос 

высококвалифицированных спортсменов и тренеров о факторах внешней среды, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на развитие спортивной отрасли и систему 

подготовки спортсменов показывает повышение роли государства в развитии спорта. При 

этом большинство спортсменов отмечают важность специальной подготовки к завершению 

спортивной карьеры в условиях консультационных служб и специальных центров. 

Ключевые слова. Высококвалифицированные спортсмены, анкетный опрос, 

внетренировочные факторы, внесоревновательные факторы. 

 

Актуальность. Мы являемся свидетелями трансформации роли спорта в 

жизни общества, осознания политической, социальной и экономической 

значимости успехов спортсменов на мировой арене; в 21 веке спорт становится 

глобальным фактором обеспечения устойчивого развития. 

Наблюдаются колоссальный рост интереса к спорту высших достижений, 

что обуславливает увеличение количества стран, подключившихся в борьбу за 

олимпийские медали; реализация масштабных спортивных проектов 

содействуют развитию экономических, технологических и организационно-

управленческих возможностей страны, становится фактором повышения его 

международного влияния 

Подготовка спортсменов превратилась в сложную систему, в которой 

собственно тренировочная и соревновательная деятельность органически 

сочетается с совокупностью факторов внешней среды, оказывающих влияние 

на результативность подготовки и участия в соревнованиях. При этом 

наблюдается рост роли внетренировочных и внесоревновательных факторов, 

определяющих потенциал факторов, непосредственно влияющих на процесс 

подготовки спортсменов. По утверждению V. De Bosscher (2013), J. Truyens 

(2013), В.Н. Платонова (2019) и других, на эффективность системы подготовки 

спортсменов международного уровня оказывают влияние совокупность 

внешних факторов. Так, в частности, V. De Bosscher выделяет 9 таких 

факторов: финансовая поддержка  спорта для всех и элитного спорта; развитие 

спорта, его структура и организация управления; массовость детско-
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юношеского спорта; идентификация и развитие  спортивного таланта; 

поддержка спортсменов  высшей квалификации; условия и средства 

подготовки; мастерство и развитие тренера; национальные международные 

соревнования; научное обеспечение спортивной подготовки. На наш взгляд, 

одной из мировых тенденций является повышение роли государства в развитии 

спорта, поддержке общественных форм организации и деятельности в этой 

сфере; государственная и региональная политика в сфере физической культуре 

и спорта становятся важнейшими факторами внешней среды, создающими 

основу эффективного развития массового спорта и спорта высших достижений. 

Анализ научно-методической литературы и изучение практики 

организации процесса подготовки спортсменов показывают, что в последние 

15-20 лет наблюдается расширение внимания со стороны исследователей и 

практиков к вопросам роли политических, социально-культурных, 

организационно-управленческих, экономических факторов внешней среды, 

непосредственно влияющих на качество подготовки спортсменов. 

Вместе с тем, остаются неизученными вопросы оценки 

высококвалифицированными спортсменами различных внешних факторов на 

результативность спортивной подготовки. В соответствии с вышесказанным с 

целью изучения внетренировочных и внесоревновательных факторов на 

эффективность процесса подготовки в современном спорте высших 

достижений нами был проведен анкетный опрос 78 мастеров спорта и мастеров 

спорта международного класса из 9 регионов России, являющиеся членами или 

кандидатами в члены сборной команды Российской Федерации. 

Результаты исследования. Анкетный опрос позволил выявить: 

-наиболее важными факторами прямого влияния на развитие спорта 

высших достижений являются условия жизни и материальные возможности; 

состояние и оснащение спортивных сооружений; квалификация тренеров и 

других сопровождающих спортивную подготовку лиц; 

- среди факторов, косвенно влияющих на развитие спорта высших 

достижений, респонденты, прежде всего. Называют отношение руководства 

страны к спорту; наличие (или отсутствие) системы подготовки и повышения 

квалификации кадров для сферы спорта; проведение в стране крупных 

спортивных событий; 

- вопросы посткарьеры являются очень важными для 

высококвалифицированных спортсменов. В период активной тренировочной и 

соревновательной деятельности большинство принимавших участие в анкетном 

опросе спортсменов озабочены вопросами организации жизни после 

завершения спортивной карьеры; при этом только у двух спортсменов есть 

консультанты, помогающие строить посткарьеру; только 10 респондентов 

имеют четкое представление, чем они займутся после ухода из спорта; 

- спортивные травмы, выбор иных жизненных приоритетов и финансовые 

трудности могут побудить респондентов уйти из спорта; 

- более 70% спортсменов преждевременно возвращались к тренировочной 

и соревновательной деятельности после травм по инициативе тренера и по 

своей инициативе; 
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- 92% респондентов подчеркивают необходимость создания 

консультационных служб или специальных центров, занимающихся вопросами 

организации посткарьеры высококвалифицированных спортсменов; при этом в 

таких центрах, по утверждению респондентов должны работать спортивные 

агенты; менеджеры и маркетологи, консультирующие в  вопросах  создания 

личного бренда, планирования собственного бюджета, управления 

банковскими счетами и др.; консультанты по последующему образованию и 

профессиональной деятельности после завершения спортивной карьеры; 

- по мнению высококвалифициронных спортсменов, с ростом спортивной 

квалификации повышается значимость косвенных факторов, влияющих на 

качество подготовки спортсменов и успешность их участия в соревнованиях. 

Анкетный опрос 160 тренеров из 9 регионов России позволил выявить их 

мнение о значимых факторах, прямо или косвенно влияющих на систему 

подготовки спортсменов. 

По утверждению респондентов, наиболее важными факторами, косвенно 

влияющими на эффективное развитие спорта и олимпийской подготовки 

являются отношение руководства к спорту и их роль в развитии спорта для всех 

и спорта высших достижений (1-е место); наличие спортивной инфраструктуры 

(2-е место); проведение в стране крупных спортивных событий и 

законодательство в области спорта (3- место). Среди факторов, 

непосредственно влияющих на развитие спорта, респонденты называли условия 

жизни и материальные возможности спортсмена (1-е место); уровень 

квалификации тренеров (2- место), состояние и оснащение спортивных 

сооружений (3-е место), то есть те показатели, которые напрямую или косвенно 

зависят от государственной и региональной политики в сфере спорта. Эти 

данные согласуются с данными зарубежных исследователей, утверждающими, 

что участие государства в сфере физической культуры и спорта может 

выражаться в определении стратегии развития спорта; строительстве 

спортивных сооружений; финансировании деятельности спортивных 

организаций; подготовке кадров для спортивной отрасли; разработке законов и 

нормативных документов, регламентирующих спортивные события и 

физкультурно-спортивные услуги. 

Рассматривая причины активизации участия государства в развитии как 

спорта высших достижений, так и массового спорта, исследователи приходят к 

выводу, что государство содействует развитию спорта, потому что спорт 

является инструментом социального развития; занятия спортом государством 

рассматриваются как возможность самореализации, повышения качества жизни 

каждого. 

Обладая оздоровительным потенциалом, спорт способствует снижению 

расходов на медицину; спортивные достижения повышают престиж 

государства. Спорт формирует поведенческие модели, ценности и убеждения, 

которые являются движущей силой прогресса общества. Например, спорт 

формирует убеждение в том, что только упорство в достижении целей, 

ответственность и инициативность являются залогом успеха; занятия спортом 

воспитывают такие личностные качества, как стремление к победе, лидерство, 
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дисциплинированность, способность к сотрудничеству (особенно в игровых 

видах спорта) – те качества, которые любое государство мечтает видеть в своих 

гражданах. 

Таким образом, анализ специальной научно-методической литературы, 

анкетный опрос высококвалифицированных спортсменов и тренеров о 

факторах внешней среды, оказывающих прямое и косвенное влияние на 

развитие спортивной отрасли и систему подготовки спортсменов показывает 

повышение роли государства в развитии спорта. При этом большинство 

спортсменов отмечают важность специальной подготовки к завершению 

спортивной карьеры в условиях консультационных служб и специальных 

центров. 
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Аннотация. В данной статье, в сжатой  исторической форме, рассматривается 

развитие парусного спорта, морского многоборья и гребли на ялах и отмечены их 

положительные и отрицательные стороны.  Приведены условия развития данных видов 

спорта на современном этапе бурного развития Республики Татарстан, строительства 

современных спортивных баз, изменения статуса г.Казани как третьей спортивной столицы 

России. 

Ключевые слова: развитие, парусный спорт, морское многоборье, гребля на ялах, 

условия развития. 

 

Актуальность. Развитие парусного спорта и морского многоборья 

зависит от многих факторов, главные из которых: 

 наличие современных технически оборудованных баз, пропускная 

способность которых позволяла бы развивать детско-юношеский, студенческий 

и ветеранский спорт;  

 развитие инфраструктуры парусного спорта и морского 

многоборья; 

 развитие крейсерского яхтинга;  

 развитие парусного спорта как Олимпийского спорта и спорта 

высших достижений;  

 увеличения проводимых в Республике Татарстан соревнований по 

парусному спорту и морскому многоборью;  

 участие спортсменов данных видов спорта в соревнованиях более 

высокого уровня;  

 создание благоприятного имиджа парусного спорта и морского 

многоборья;  

 расширение парусного флота ФПС РТ и ФММРТ. 

Хронологический анализ баз развития и проведения соревнований по 

парусному спорту и морскому многоборью в послевоенные годы (озеро Кабан, 

акватория реки Казанки, полуостров Локомотив) быстрая их смена показывает 

отрицательные стороны для развития данных видов спорта по разным 

причинам. Так, например, при проведении Первенства РТ по морскому 

многоборью (пять парусных гонок на озере Кабан в 8-13 числах мая) в 

большинстве случаях наблюдалось безветрие плюс узкая акватория затрудняла 

выявление лучшего старшину шлюпки при формировании сборной команды РТ 

для соревнований более высокого уровня в майский период. Далее перенос 

базы развития морского многоборья в акваторию Казанки (морская школа) не 

могла выполнить задачу развития детско-юношеского, студенческого спорта, 
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мужского и женского  морского  многоборья по элементарной причине: 

нехватка мужских и женских шлюпок, нехватка весел, современных 

лавсановых  (не перкалиевых) парусов для тренировок и успешных 

выступлений мужских и женских команд; исчезновение водных баз 

моторостроительного авиационного завода (КАПО им. Горбунова), завода 

«Элекон» и завода «Радиоприбор» (в последствии КФК «Электрон»), где 

развивали секции морского многоборья, греблю на ялах, парусный спорт. 

Перевод баз развития морского многоборья на полуостров Локомотив 

ухудшило транспортную доступность и,  без того плохую, материально- 

техническую базу, хотя и выход для тренировочных занятий улучшился 

благодаря выходу судов на открытую Волгу. 

Длительное время Первенство РТ по морскому многоборью проходило  в 

крупнейшем городе студенческой молодежи в г. Казани. Формирование 

сборной команды по морскому многоборью осуществлялось в основном из 

студентов Казанского филиала Волгоградского института физической 

культуры. В соревнованиях принимали участие крупнейшие вузы г. Казани: КФ 

ВГИФК, КАИ, Казанский университет им. В.И.Ленина, Педагогический 

институт,  танковое училище, команда моторостроительного завода (КАПО им. 

Горбунова), команда завода «Радиоприбор» и др. 

В настоящее время г. Казань является центром студенчества РТ, но 

соревнования по морскому многоборью (Чемпионат РТ), при наличии отличной 

природной базы , начали проводить в г. Набережные Челны. Налицо забвение 

морского многоборья - интересного, прикладного, познавательного и полезного 

для развития человека вида спорта. 

В не лучшем положении оказалось и развитие парусного спорта. Старую 

базу на Ленинской дамбе расформировали, а новую не запустили в работу. 

Далеко не случайно в Федерации морского многоборья и парусного 

спорта ставиться важнейшая государственная задача-развитие данных видов 

спорта, о чем мы говорили выше. 

Следует отметить, что большие возможности  развития данных видов 

спорта имеют базы, построенные в акватории реки Казанки, напротив Кремля. 

Для развития Олимпийского парусного вида спорта, прикладного вида спорта 

(ДОСААФ) морского многоборья, гребля на ялах, на наш взгляд, необходимо 

выполнить следующие условия: 

 объединить базы парусного спорта, морского многоборья, секции 

гребли на ялах, так как последние лишились своих баз; 

 привлечь к развитию данных видов спорта школы, средне - 

технические и высшие учебные заведения, крупнейшие заводы; 

 выстроить между всеми заинтересованными лицами  вертикальную 

и горизонтальную связь по организации и развитию данных видов спорта, и в 

том числе, материально-технической базы во всех регионах РТ; 

 усилить мотивацию занимающихся за счет увеличения количества 

соревнований различного уровня; 
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 организовать курсы обучения рулевых парусной яхты для имущих 

(на сегодняшний день цена теоретического курса -  20000 рублей; 

практического курса – 6000 рублей); 

 Массовое привлечения учащихся и студентов к занятиям парусным 

спортом, морским многоборьем, греблей на ялах должно проходить в два этапа: 

1 этап. Организовать бесплатные курсы обучения рулевых парусной яхты 

для неимущих (теоретический курс – в рамках учебной программы среднего, 

средне-технического и высшего учебного заведения по предмету физическая 

культура с привлечением специалистов по парусному спорту; практический 

курс – путем корректировки положения студенческих соревнований по 

парусному спорту с разрешением на первом этапе иметь рулевого (не студента), 

имеющего удостоверение или опыт выступления на соревнованиях данного 

типа в качестве рулевого парусного судна, а также относящегося к вузу, за 

который выступает команда). 

На 2 этапе, когда будут подготовлены теорией и практикой рулевые 

парусного судна из числа студентов можно организовывать соревнованиях 

только среди студентов, но всегда соревнования будут интереснее и более 

мотивированы, когда студенты выступают с рулевыми парусного судна из 

числа преподавателей. Тем более парусный спорт это такой вид спорта, где 

наравне со студентами могут участвовать и успешно выступать ветераны в 

более зрелом возрасте и более опытные в выступлениях на соревнованиях по 

парусному спорту. 

 В РМОО  МФСО «Буревестник» выйти с предложением включить 

соревнования по парусному спорту в рамки Спартакиады студентов вузов РТ 

по видам спорта. Это позволит  каждому студенту, занявшему призовые места 

повысить свой рейтинг для получения повышенной или спортивной стипендии.     

 Центр парусного спорта, морского многоборья, гребли на ялах 

нежелательно переносить на окраину города, как например, в местечко 

Аракчино, Лаишевский район и др. В этом случае будет ощутимая потеря 

эффективности  тренировочного времени, снижение доступности для 

контингента занимающихся парусным спортом, морским многоборьем и 

греблей на ялах, возможности более тщательного отбора талантливой 

спортивной молодежи и, как следствие, снижение результатов развития и 

выступлений на соревнованиях различного уровня.  
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 Аннотация. В данной статье раскрывается огромный потенциал плавания как 

универсальной структуры, создающей и развивающей новые виды спорта, направления и 

оздоровительные программы, требующие детального изучения в рамках научных 

исследований. 

Ключевые слова: плавание, интегрированная структура, развитие, спортивное и 

оздоровительное направление деятельности. 

 

 

Плавание как универсальная структура, имеет огромный потенциал в 

рождении и развитии новых видов спорта, направлений и оздоровительных 

программ. 

На сегодняшний день, плавание как вид спорта имеет 3 разновидности: 

спортивное плавание, плавание на открытой воде, холодовое плавание. 

Плавание входит в состав быстро развивающихся следующих видов 

спорта:  

 водное поло; 

 прыжки в воду; 

 синхронное плавание (мужское, женское, смешанное);  

 прикладные виды спорта (офицерское троеборье, современное 

пятиборье, морское многоборье, спасательное многоборье, подводное плавание, 

акватлон, полиатлон, многоборье ГТО); 

 триатлон. 

Без умения плавать невозможны тренировки и участие в соревнованиях 

по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, гребном слаломе и 

парусном спорте, так как это жизненно необходимый навык для сохранения 

жизни в нестандартных, опасных для жизни ситуациях. 

Плавание является также универсальной структурой для развития не 

только спортивных, но и оздоровительных направлений. 

Спортивные:  

Группы спортивного совершенствования (плавание в закрытых 

помещениях, на открытой воде, холодовое плавание, плавание в составе других 

видов спорта, прыжки в воду, синхронное плавание (женское, мужское, 

смешанное), подводное плавание, спасательное многоборье, морское 

многоборье, офицерское троеборье, современное пятиборье, водное поло, 

mailto:Vladimir_Ivanov1954@mail.ru


258 
 

акватлон, триатлон, выступлений на соревнованиях по парусному спорту и 

сдачи комплекса ГТО). 

Оздоровительные:  

1. Грудничковое плавание (основатель Чарковский В. в России) для 

здоровых, недоношенных, ослабленных и имеющих отклонения в состоянии 

здоровья детей; 

2. Обучение плаванию (независимо от возраста); 

3. Группы реабилитации спортсменов независимо от видов спорта, 

использующие восстановительные средства физической культуры и, в том 

числе, водные; 

4. Оздоровительные группы (независимо от возраста). Комплексное 

воздействие на организм занимающихся современными технологиями с целью 

быстрого восстановления утраченных функций, повышения работоспособности 

и формирования у занимающихся потребности в регулярных занятиях 

физической культурой, спортом и туризмом; 

5. Оздоровительные группы для беременных женщин. Работа с 

женщинами критического для беременности возраста; женщинами с 

ослабленным мышечным корсетом и низкими функциональными 

возможностями организма; 

6. Аквааэробика; 

7. Прикладное плавание. 

По целям и задачам плавание можно сгруппировать в четыре крупных 

блока: 

1. оздоровительно-профилактическое; 

2. реабилитационное; 

3. спортивное; 

4. профессионально - прикладное; 

Спортивное и оздоровительное плавание для всех возрастов дало мощный 

толчок развития в России и Республике Татарстан  плавательной базы, 

тренажеров, современных методик  освоения и совершенствования стилей и 

разновидностей плавания. 

 Плавание, по мнению ученых, считается самым полезным видом спорта 

по следующим причинам: 

 развивает все группы мышц, сердечно - сосудистую и дыхательную, 

опорно-двигательную системы, укрепляет иммунитет и повышает защитную 

функцию организма;  

 ярко выражен положительный и развивающий организм эффект 

(оздоровительный, гигиенический, закаливающий, эмоциональный);  

 комплексное и благоприятное влияние на физическую и 

психологическую сферы человека; 

 наименее травматичен; 



259 
 

 для занятий плаванием нет ограничений ни по возрасту, ни по 

половому признаку и др. 

 В рамках вузовской программы оздоровления и выступления на 

межвузовских соревнованиях в КНИТУ-КХТИ функционирует секция плавания 

и ведется работа среди студентов по обучению  и совершенствованию стилей 

плавания с целью выступления их на соревнованиях по спортивному плаванию, 

плаванию на открытой воде, триатлону, акватлону, подводному плаванию, 

современному пятиборью,  синхронному плаванию, парусному спорту, 

академической гребле. 

Сравнительный анализ экспериментальной группы пловцов и студентов, 

не занимающихся плаванием показал у экспериментальной группы лучшие 

показатели по сравнению с контрольной: по усвоению учебной программы 

(итоги сессий), более быстрой адаптации к учебному процессу и насыщенной 

студенческой жизни, активной позиции в оздоровительно-спортивной 

деятельности.   
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Триатлон (троеборье) – это олимпийский вид спорта, суть которого 

заключается в последовательном прохождении трех этапов, каждый из которых 

представляет собой отдельный вид спорта (плавание, велогонка, бег).  

История возникновения (1920г.) и развития триатлона (бег 3км, велогонка 

12км, плавание – пересечение вплавь канала Марна) берет свое начало во 

Франции. 

Датой появления современного триатлона принято считать 25 сентября 

1974 года. 

Первые соревнования по классическому триатлону прошли в 1977 году, а 

первые европейские соревнования прошли в 1981 году в Чехословакии. 

В 1989 году была организована федерация Международный союз 

триатлона, главной целью которого было включение триатлона в Олимпийскую 

программу. В этом же году прошел первый Чемпионат мира по триатлону. 

В 2000 году в Сиднее триатлон был включен в программу Олимпийских 

игр. 

Стандартная олимпийская дистанция включает в себя плавание на 1500 м, 

40-километровая велогонка и бег 10 км. В настоящее время разработаны 

дистанции и проводятся соревнования по триатлону для спортсменов разного 

уровня подготовленности и возраста:  

 Tristar 11,1 (плавание — 100 м, велогонка — 10 км и кросс — 1 км); 

 ITU Суперспринт (плавание — 400 м, велогонка — 10 км и кросс — 

2.5 км); 

 ITU Короткая дистанция (плавание — 750 м, велогонка — 20 км и 

кросс — 5 км); 

 ITU Триатлон олимпийская дистанция (плавание — 1500 м, 

велогонка — 40 км и бег — 10 км);  

 Серия WTC 5150 (плавание — 1500 м, велогонка — 40 км и бег — 

10 км); 

 Tristar 111 (плавание — 1000 м, велогонка — 100 км и кросс — 10 

км); 
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 ITU Long distance длинная дистанция (плавание — 3-4 км, 

велогонка — 80-120 км и бег — 20-30 км);  

 WTC 70.3 или Half-Ironman (плавание — 1,93 км, велогонка — 90 

км и бег — 21,1 км); 

 Tristar 222 (плавание — 2 км, велогонка — 200 км и кросс — 20 км).  

 WTC Триатлон Ironman или железный человек (плавание — 3,86 

км, велогонка — 180 км и марафонский бег — 42,195 км);  

 Марафон TITAN железная дистанция (плавание 3,8 км, велогонка 

180 км, бег 42 км) + эстафета;  

 Марафон TITAN спринт (плавание 0,75 км, велогонка 20 км, бег 5 

км); 

 Марафон TITAN детская дистанция (плавание 0,2 км, велогонка 4 

км, бег 1 км).  

Несомненным достоинством, увеличивающим значимость соревнований 

по триатлону является разбивка участников соревнований по возрастным 

группам и участие эстафетных команд: 

 мужчины, женщины 16-24 года; 

 мужчины, женщины 25-29 лет; 

 мужчины, женщины 30-34 года; 

 мужчины, женщины 35-39 лет; 

 мужчины, женщины 40-44 года; 

 мужчины, женщины 45-49 лет; 

 мужчины, женщины 50-54 года; 

 мужчины, женщины 55-59 лет; 

 мужчины, женщины 60-64 года; 

 мужчины, женщины 65-69 лет; 

 мужчины, женщины 70-74 года; 

 мужчины, женщины 75-79 лет; 

 мужчины, женщины 80+ лет. 

Эстафетные команды: 

 мужские; 

 женские; 

 смешанные. 

Также регулярно проводится детский фестиваль по триатлону «Детская 

Лига» для всех желающих в возрасте от 7 до 17 лет. 

Такая организация соревнований соответствует задачам популяризации 

триатлона как вида спорта, массовости с охватом детского и взрослого 

населения, принципам преемственности и усиливает мотивацию к 

выступлению на соревнованиях на разных возрастных этапах жизни человека. 
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Подготовку триатлета к одному из самых суровых видов спорта в мире 

мы предлагаем в следующей последовательности: 

 отбор в спортивную секцию по физическим и психологическим 

параметрам индивида с использованием современных приборов и методик 

тестирования. Физические: состояние опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы, степень развития общей и 

скоростной выносливости, силы, быстроты, ловкости, вестибулярного аппарата, 

координации движений и др. Психологические: степень развития личностных 

качеств (целеустремленность, дисциплинированность, ответственность, 

трудолюбие, направленность и уровень мотивации личности на максимально 

высокий спортивный результат). 

 по результатам отбора, определение дистанций по видам спорта для 

узкой специализации; 

 подготовка к соревнованиям (разбивка круглогодичного 

тренировочного цикла на подготовительный, предсоревновательный, 

соревновательный периоды, исходя из календаря главных и второстепенных 

соревнований); 

В подготовительном периоде работа над объемом для укрепления мышц, 

костей, связок, развития сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

повышения уровня функциональных возможностей организма, физических 

качеств, развитие холодовых и тепловых рецепторов, капиллярной системы. 

Предсоревновательный период отличается снижением объема 

выполняемой работы по видам спорта (плавание, велогонка, бег), но 

увеличением интенсивности тренировочных занятий с целью развития общей и 

скоростной выносливости, доведение навыков в видах спорта до автоматизма. 

В соревновательном периоде идет отработка выбранных дистанций в 

плавании, велогонке, беге в скоростном режиме, в мышечную память вгоняется 

алгоритм прохождения каждого этапа триатлона на высокой скорости, 

соответствующей соревновательной. 

Подготовка триатлета по видам спорта. 

Плавание. При подготовке пловцов к соревнованиям по триатлону 

ставятся следующие задачи:  

 освоение техники и тактики проплывания дистанции; 

  устранение психологического барьера переохлаждения организма;  

  подготовка всех систем организма к длительной, интенсивной 

работе, рецепторов к плаванию в условиях среды с пониженной 

температурой в диапазоне плюс 18 до плюс 4 градуса;  

  плавательная подготовка в соответствии с выбором дистанции и 

стиля плавания для участия в соревнованиях;  

  совершенствование техники плавания на открытой воде 

вольным стилем и стилем брасс, кратковременный переход на который 

необходим для проверки кратчайшего маршрута плавания до ближайшего 

буя;  

 физическая подготовка;  
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 подбор стартового гидрокостюма (толщиной до 5 мм), шапочки, 

очков. 

Средства:  

 плавание на открытой воде в летний период, в бассейне – в зимний 

период;  

 использование тренажерного зала для физической подготовки, 

сауны, джакузи как эффективного средства восстановления организма, 

контрастные температуры для развития и повышения эластичности сосудистой, 

капиллярной системы, увеличения скорости врабатывания всех систем 

организма; 

 подбор гидрокостюма по размеру для увеличения:  плавучести, 

защиты от переохлаждения, увеличения скорости плавания на 

соревновательной дистанции. 

Велогонка.  

При подготовке велосипедистов к соревнованиям по триатлону ставятся 

следующие задачи: 

  освоение техники и тактики прохождения дистанции на шоссейном 

велосипеде; 

 подготовка всех систем организма к длительной, интенсивной 

работе;  

 общая и специальная физическая подготовка на природе и в 

тренажерном зале; использование после тренировки сауны, джакузи, 

контрастные температуры как эффективные средства восстановления 

организма после физической нагрузки; 

 подбор шоссейного велосипеда с хорошими скоростными и 

гидродинамическими параметрами;  

 подбор шлема, очков;  

 правильный подбор емкости и еѐ крепление на велосипеде для 

хранения и использования продуктов питания на дистанции;  

 правильный подбор современной обуви для велоспорта, еѐ 

крепления на педалях для быстроты прохождения транзитной зоны. 

Бег.  

При подготовке бегунов к соревнованиям по триатлону ставятся 

следующие задачи: 

 освоение техники и тактики пробегания дистанции;  

 подготовка всех систем организма к длительной, интенсивной 

работе; 

 общая и специальная физическая подготовка на природе и в 

тренажерном зале; использование после тренировки сауны, джакузи, 

контрастные температуры как эффективные средства восстановления 

организма после физической нагрузки;  

 подбор современной обуви (кроссовки для триатлона, костюма с 

обтекающими и другими свойствами для улучшения результата в беге;  
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 головной убор для защиты от солнца. 

Прохождение триатлетом транзитных зон. 

При подготовке триатлета к максимально быстрому прохождению 

транзитных зон, где идет переход одного вида дистанции на другой с 

переодеванием в соответствующую форму, обувь, нахождение своего 

велосипеда и места, где его взять после плавания и оставить перед бегом, 

ставятся следующие задачи:  

 освоение техники и тактики быстрого прохождения транзитных 

зон;  

 освоение тонкостей при прохождении транзитных зон от одного 

вида дистанции к другому с минимальной потерей времени (быстрое, 

облегченное снятие гидрокостюма в воде после проплывания дистанции или 

снятие по пояс гидрокостюма во время бега к первой транзитной зоне, а в ней 

уже окончательное снятие гидрокостюма);  

 правильный крепеж сумки с питанием к велосипеду, чтобы не 

ухудшать гидродинамические характеристики при движении шоссейного 

велосипеда вперед;  

 крепление велообуви к педалям и еѐ одевание в процессе движения 

и другие тонкости, используемые опытными триатлонистами для улучшения 

своего общего результата. 

При подготовке к соревнованиям по триатлону студентов 

экспериментальной группы мы соблюдали следующие принципы: 

 принцип круглогодичной непрерывной физической нагрузки, 

при котором эффективно действует биохимический закон восстановления и 

сверх восстановления; 

 принцип постепенного повышения физической нагрузки; 

 принцип волнообразности физической нагрузки. В период, когда 

идет работа над объемом плавательной нагрузки должна снижаться 

интенсивность и наоборот. 

Такая последовательность подготовки триатлонистов логична и 

соответствует практике подготовки спортсменов в других видах спорта, 

основанных на обще полагающих принципах и закономерностях спортивной 

тренировки. 

Результаты исследования показали высокую эффективность 

предлагаемой методики, готовность и участие в соревнованиях по триатлону 

студентов экспериментальной группы и нежелание участвовать в данных 

соревнованиях студентов контрольной группы. 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Актуальность. В современном мире мы наблюдаем активное увеличение 

показателей спортсменов во всех видах спорта. Баскетбол не стал 

исключением, состоящий из естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки) и 

специфических двигательных действий без мяча (остановки, повороты, 

передвижения приставными шагами, финты и т.д.), а также с мячом (ловля, 

передача, ведение, броски), в современном баскетболе атлеты используют 

различные методики для совершенствования спортивной формы с целью 

демонстрации красивой игры и достижения лучшего результата игры, целью 

которой является взятие корзины соперника и защита своей, вызывает 

проявление всех жизненно важных для человека физических качеств: 

скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, гибкости и 

выносливости. [2,4,5,6]. 

Современный баскетбол предъявляет высокие требования к уровню 

физической подготовленности спортсменов. За время игры баскетболист 

выполняет объем работы высокой интенсивности. Тренеры при отборе в секции 

баскетбола повышенное внимание уделяют детям акселератам, опережающим 

своих сверстников в развитии. Поэтому именно физическая подготовка 

является уровнем, на базе которого воспитываются спортсмены высокого 

класса [3]. 

Для того чтобы улучшить тренировочный процесс необходимо 

использовать современные методики спортивной подготовки баскетболисток. 

Для более глубокого понимания современной подготовки баскетболисток нами 

была разработана анкета для тренеров. 

Целью исследования является выявление применяемых методов и 

средств развития скоростно-силовых способностей баскетболисток спортивных 

школ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В анкетировании приняли 

участие 20 тренеров, работающих в спортивных школах Республики Татарстан 

и других регионах Российской Федерации. Анкета состояла из обращения к 

тренерам, указание к прохождению анкеты, паспортички с помощью которой 

мы могли определить (пол; возраст; стаж; образование и квалификационную 

категорию) далее анкета состояла из 13 вопросов: первые два вопроса носили 
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общий характер по баскетболу, далее мы перешли к вопросам, касающихся 

тренировочного процесса: 

 
Рисунок 1 - 

На диаграмме видно, что метод непредельных отягощений используют в 

тренировочном процессе 5 человек из 20 опрошенных, в то время как 

повторным методом наряду с другими методами пользуются по 6 человек, 1 

человек использует круговой метод и 2 применяют ударный метод, который в 

свою очередь является основой плиометрической тренировки.  

На вопрос, касающийся применения средств совершенствования 

скоростно-силовых способностей большинство тренеров ответили, что 

применяют прыжковые упражнения, другими методами пользуются всего 2 

тренера. 

 
Рисунок 2 -  

В вопросе разнообразия упражнений. На тренировках вы используете 

одни и те-же упражнения для развития скоростно-силовых способностей? Все 

ответили, что используются разнообразные упражнения. 

На вопрос, сколько времени вы отводите на совершенствование 

скоростно-силовых способностей в течении микроцикла в ходе сезона? Ответы 
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показали, что 9 тренеров отводят 1 тренировку для этой задачи, 7 тренеров 

отводят 2 тренировки и оставшиеся 4 сказали, что не менее 2-х тренировок. 

Интересующий нас вопрос, знаете ли вы про плиометрические 

тренировки или плиометрические упражнения? 15 тренеров ответили, что 

знают, и 5 сказали, что не слышали о них. 

 
Рисунок 3 -  

На указанный выше вопрос 5 тренеров не смогли дать ответ, 9 из 

опрошенных указали что это ударный метод и оказались правы, так как 

основой для плиометрической тренировки является ударный метод, описанный 

Ю.В. Верхошанским [1]. 

В вопросе использования инновационных методик в тренировочном 

процессе тренера отдают предпочтение кроссфит тренировкам 14 человек и 3 

человека используют метод табата, 3 из оставшихся используют другие 

методики, плиометрические тренировки остаются не востребованными среди 

тренеров. 

 
Рисунок 4 - 
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В вопросах технической подготовки зависимость технических элементов 

игры от скоростно-силовых способностей, мнения тренеров разделились, 

большинство тренеров считают, что зависимым от скоростно-силовых 

способностей больше является бросок, так ответили 5 человек, 4 человека 

сказали, что передача является более зависимым техническим элементом, по 3 

отдали предпочтение дриблингу и проходу под кольцо, по 2 человек сказали, 

что перевод мяча и остановка после дриблинга, 1 из опрошенных считает 

зависимым первый шаг при уходе от защитника. 

 
Рисунок 5 -  

В вопросе зависимости технической подготовки без мяча от скоростно-

силовых способностей, самым зависимым считают перехват, остальные из 

перечисленных на диаграмме выбирают от 1 до 3 человек. 

На вопрос, ведут ли ваши спортсмены, дневник спортсмена? Большая 

часть тренеров ответили, что не видят в этом смысла. Но при этом, на вопрос, 

при планировании и дозировании тренировочной нагрузки учитываете ли вы 

период менструации у девочек? Все тренера ответили, что учитывают. 

Выводы. Большинство тренеров придерживаются привычного 

тренировочного пути отдавая дань уже пережитым, но проверенным временем 

методикам. Большинство тренеров не понимают, что представляют собой 

плиометрические упражнения и плиометрические тренировки. В 

тренировочном процессе используют уже готовые и описанные методики такие 

как кроссфит и табата, про которые выпускаются целые методические пособие 

и справочники. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, описав 

плиометрию в методику совершенствования скоростно-силовых способностей, 

тренера будут использовать и применять еѐ на практике. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отличительные черты психофизической подготовки 

футболистов в условиях пандемии COVID19. А именно как происходит реорганизация 

тренировочного процесса и психологической готовности игроков к получению максимально 

высоких спортивных результатов в условиях частичной изоляции и применении 

рекомендаций ВОЗ по профилактике коронавируса 
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Актуальность. Пандемия COVID19 сильно повлияла на все сферы 

экономики и жизни современного общества. Спорт, к сожалению, не стал 

исключением. Самоизоляция на протяжении нескольких месяцев, ограничения, 

рекомендации ВОЗ [6] по профилактике коронавируса внесли ряд 

корректировок в тренировочные процессы. Спортсмены вынуждены 

адаптироваться под требования текущей эпидемиологической ситуации, что 

положительно влияет на развитие их личностных характеристик, но 

одновременно негативно сказывается на командной работе. Сейчас становится 

актуальна проблема того, как переработать и усовершенствовать текущие 

методы психофизической подготовки командных игроков, чтобы, не смотря на 

ряд действующих ограничений и рекомендаций, эффективность спортивных 

показателей и психологического удовлетворения от их получения только росли.   

Цель исследования. Выявить, какие факторы стали иметь наибольшее 

влияние на психофизическую подготовку футбольных игроков в условиях 

пандемии, какие методы развития спортсменов стали преобладать и, как в связи 

с этим изменилась программа подготовки атлетов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Футбол является одним из 

наиболее популярных видов спорта не только в России, но и в мире. Эта игра 

носит коллективный характер и помогает формировать не только атлетические 

свойства и качества играющих, но и развивает морально-волевые ценности. 

Футболом можно заниматься круглый год, а обучение происходит на базе 

различных организаций, ведущих спортивную деятельность, направленную на 

воспитание физической культуры населения.  

Подготовка спортсменов носит системный подход и представляет собой 

сложный психо-педагогический процесс, включающий физическую, 

тактическую, психологическую и техническую подготовки и направленный на 

воспитание личности, развитие внимания, развитие памяти и воображения, 

развитие мышления, развитие воли и развитие физических свойств человека, а 

именно силы, быстроты, гибкости, выносливости, ловкости [1,2]. Организация 

футбольных тренировок включает в себя комплекс мероприятий, куда входят 
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физические упражнения, теоретическая подготовка, предоставление 

медицинского обслуживания и материально-технической базы (экипировка, 

обеспечение спортивным инвентарѐм и оборудованием, организация питания, 

проезд, обучающий материал). А сам подход к организации тренировок зависит 

в первую очередь от физических и психологических особенностей деятельности 

футболистов, а уже затем от внешних факторов.  

Согласно информации, представленной в учебном пособии под редакцией 

Полишкиса М.С. [4] основным средством подготовки футболиста являются 

физические упражнения, которые отличаются по форме и содержанию, 

подбираются и используются по их преимущественному воздействию. В 

зависимости от задачи подготовки основные средства принято делить на 

специфические упражнения – занятия с мячом и неспецифические – занятия без 

мяча. В свою очередь специфические упражнения состоят из двух групп: 

соревновательные и специальные. А неспецифические упражнения включают в 

себя общеподготовительные и специально-подготовительные. 

Эффективность использования вышеуказанных средств обеспечивается 

методами обучения и тренировок, которые принято разделять на практические, 

словесные и наглядные и применять в комплексе. А уже выбор метода 

определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией футболистов, 

задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, условиями 

занятий, профессиональной подготовленностью самого тренера и другими 

факторами. 

Как отмечалось в актуальности, текущая эпидемиологическая ситуация 

требует существенной корректировки средств и методов обучения и тренировок 

футболистов. Получение максимальных результатов должно учитывать 

рекомендации ВОЗ по профилактике COVID19 и прочих вирусных 

заболеваний. То есть должно учитываться соблюдение следующие меры:  

- по возможности проводить тренировки на открытом воздухе или в 

хорошо проветриваемых помещениях с увеличенной площадью;  

- увеличить тренировки индивидуального характера, а при условии 

совместных занятий стараться максимально соблюдать принцип социального 

дистанцирования (расстояние между занимающимися не менее 1,5 метров); 

- для всех сотрудников и спортсменов обеспечить следование принципу 

«входного фильтра» с обязательным занесением результатов в журнал 

(термометрия, осмотр на наличие признаков ОРВИ); 

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

- проводить проветривание помещений не реже чем 1 раза в 2 часа, 

проводить дезинфекцию мест общественного пользования, спортивного 

инвентаря, контактных поверхностей;   

- обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

дезинфицирующих средств. 

Таким образом, рамках дополнительных ограничений специалистам, 

работающим со спортсменами, стало необходимым более внимательно 

подходить к оценке психологического состояния атлетов при формировании 

программы занятий и тренировок, учитывать в этапах исполнения деятельности 
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такие психоневрологические факторы, как эмоциональная 

неудовлетворенность, разочарование, тревожность и беспокойство. Для этого 

этапы деятельности можно определять согласно градации по Ильину Е.П. [3]: 

сосредоточение спортсмена на старте, самоорганизация внимания, связанная с 

повторением программы действия (мысленное воспроизведение упражнения), 

мобилизация спортсмена на высокий результат, выбор момента начала 

деятельности с учетом стартовой несобранности.  

К футболистам, у которых возникают симптомы тревоги, беспокойства 

или депрессии рекомендуется применять ступенчатый подход, который показал 

большую эффективность по сравнению с другими. В соответствии с этим 

подходом, контроль состояния спортсмена является первостепенной задачей. 

Даже если не наблюдаются дополнительные или постоянные психические 

симптомы, рекомендуется консультация психолога, который порекомендует 

способы улучшения эмоционального состояния.  К самым простым можно 

отнести, например, ограничение доступа к СМИ, увеличение физической 

активность, общение с близкими и друзьями, обеспечение материалами для 

самопомощи. 

Дополнительным инструментом, помогающим соблюдать рекомендации 

ВОЗ, стало информационное развитие спорта в интернете, социальных сетях и 

онлайн платформах. Доступность и простота использования таких ресурсов 

положительно сказывается на состоянии спортсменов, так как увеличивается их 

теоретическая подготовка, а за счет самостоятельной физической нагрузки – 

физическая. В ходе использования онлайн ресурсов не пропадает мотивация 

(может наблюдаться ее снижение), соблюдаются меры безопасности и 

профилактики вирусных заболеваний. Видео уроки и занятия отечественных и 

иностранных коллег дополнительно мотивируют на достижение лучших 

результатов, приобретение нового опыта, навыков, умений и закрепление уже 

полученных.  

 Заключение. В ходе проведенной аналитической работы выявили, что 

одним из приоритетов в развитии современной спортивной деятельности стала 

профилактика физического и психологического здоровья спортсменов, 

усиление мер безопасности по предотвращению распространения COVID19, 

включая требования и рекомендации по степени заполняемости помещений, 

применению средств индивидуальной защиты, проведению медицинских 

осмотров, прочее. Учитывая этот фактор, методы и способы подготовки 

претерпели ряд корректировок. 

В рамках проведения тренировочных мероприятий большее внимание 

стало уделяться самостоятельной работе, самообучению, частным тренировкам, 

в том числе онлайн, направленным на развитие личных физических свойств 

человека (сила, быстрота, гибкость, выносливость, ловкость) [1,2]. Особое 

направление получила психологическая подготовка спортсменов и тренеров. К 

сожалению, пандемия оказала негативный характер на текущее развитие 

командных видов спорта, в том числе и футбола, но в перспективе ситуация 

должна существенно измениться, так как скорректированные под 

индивидуальный подход программы работы с атлетами закономерно приведут к 
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увеличению общекомандных результатов, но это произойдет только по 

прошествии некоторого периода времени.  
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Аннотация. Современная эпидемиологическая ситуация как в нашей стране, так и во всем 

мире внесла серьезные изменения во всю систему образования. Большинство учебных 

заведений были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Современное образование 

предусматривает дистанционные формы обучения, однако, необходимо учитывать 

специфику некоторых дисциплин, в том числе, профессиональной подготовки будущих 

футбольных арбитров. В отличие от многих других направлений подготовки здесь нельзя 

ограничиться исключительно заочным выполнением тестовых заданий.  

Ключевые слова. дистанционное обучение, карантин, самоизоляция, футбольный арбитр, 

физическая подготовка, мотивация.  

 

Актуальность. В настоящее время одной из самых важных особенностей 

футбола является возросшая интенсивность игры и жесткая атлетическая 

борьба, которые происходят по всему полю. Данная ситуация обусловлена не 

столько рационализацией спортивной техники и тактики, сколько более 

серьезным уровнем физической подготовки современных футболистов. В 

футболе, как и в любом другом соревновании, за выполнением правил игры 

наблюдают спортивные судьи. Эффективность любой соревновательной 

деятельности напрямую зависит от отбора, расстановки и профессиональной 

подготовки таких судей. В настоящее время вопросу подготовки будущих 

арбитров по футболу уделяется мало внимания. Существует немногочисленное 

количество исследований, акцент в которых делается на качестве и оценки 

судейства в боксе, баскетболе, гимнастике, спортивных танцах, легкой 

атлетике, гребном спорте, шахматах, каратэ, автоспорте, конном спорте и т.д. 

Современные футбольные матчи проводятся в сильной динамике. Непрерывно 

изменяющиеся условия игры, серьезное количество технико-тактических 

действий игроков, их активное перемещение по футбольному полю, - все это 

достаточно часто приводят к ошибочным действиям футбольных арбитров. 

Вследствие чего повышается накал борьбы и атмосферы матча, повышается 

уровень недоверия игроков и зрителей к судьям. Зачастую, описанные ситуации 

в первую очередь связаны с недостаточным уровнем подготовки футбольного 

арбитра. Как и сам футболист, футбольный арбитр должен пройти специальную 

подготовку. Он обязан соответствовать высоким требованиям 

соревновательной деятельности. Важно отметить, что основы будущего 

профессионализма закладываются именно на этапе начальной подготовки, 

которая в 2020 году серьезно осложнилась из-за введенных ограничений по 

всему миру [1; c.230-232].  

Цель исследования. В данной статье автор рассматривает актуальные 

проблемы обеспечения качества профессиональной подготовки будущих 
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арбитров по футболу в условиях самоизоляции и карантина. Также проводится 

анализ основных способов и методов решения рассматриваемой проблемы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современная 

профессиональная подготовка предусматривает дистанционные формы 

обучения. Однако, следует учитывать специфику некоторых направлений 

подготовки. Физическая культура, в отличие от других учебных предметов, 

требует специального подхода. При профессиональной подготовке будущих 

арбитров по футболу невозможно ограничиться только заочным выполнением 

тестовых заданий. В условиях самоизоляции и карантина, а также в 

сложившихся условиях вынужденного ограничения физической активности 

двигательная активность становится все более актуальной [2; c.31-35].  

2 апреля 2020 года вышел новый указ Президента РФ №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». С его появлением традиционная 

форма обучения, к которой все привыкли, серьезно изменилась. В современную 

жизнь вошел новый формат профессиональной подготовки специалистов – 

дистанционное обучение. По всему миру активно используются современные 

информационные и коммуникативные технологии. Такие условия повлекли за 

собой создание абсолютно новой образовательной среды, которая в рамках 

обучения предоставляет возможность обучающимся самостоятельно овладевать 

знаниями в условиях постоянно обновляющейся информации. Учащиеся 

профессиональных учебных заведений, в том числе и будущие арбитры по 

футболу, имеют широкие возможности обучаться дистанционно. При этом 

практически не существует пространственных и временных рамок, что 

позволяет человеку получать образование в любое удобное для него время [3]. 

Безусловно, необходимо учитывать и специфику профессиональной 

подготовки будущих судей. Формирование всего обучающего процесса не 

может быть реализовано в полноценном объеме. В настоящее время требуется 

выработать абсолютно новую концепцию физического воспитания у 

обучающихся. В ней должны учитываться следующие новые приоритеты: 

 созидание практической деятельности; 

 развитие самостоятельного творческого подхода к обучению. 

Практическое использование современных методов ведения 

образовательного процесса позволяет более точно реализовывать на практике 

все образовательные требования. Далее в статье рассмотрены основные 

методы: 

1. Укрепление мотивационной основы будущих арбитров по футболу. В 

рамках дистанционного обучения у учащихся появляется гораздо больше 

свободного времени. Однако, очень мало людей способны грамотно его 

распределять. Многие студенты тратят его впустую. Перенос образовательного 

процесса в информационное пространство (Интернет) имеет некоторые 

существенные минусы: во время обучения также открыт доступ к огромной 

сфере развлечений и общения в социальных сетях. С течением времени 
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теряется мотивация к обучению, снижается самодисциплина. Преподаватели 

обязаны помочь студентам в повышении мотивации, например, с помощью 

онлайн-уроков. На таких занятиях обобщается информация с требованиями 

образовательной дисциплины, формируются и систематизируются знания 

будущих арбитров.  

2. Необходимо использовать больший объем теоретических материалов в 

новых и интересных форматах. Подразумевается новая подача материала 

(презентации, цифровые онлайн-видео и т.д.). Весь теоретический материал 

должен преподноситься учащимся в различных интерактивных формах. Такой 

метод повысит интерес студентов к обучению, вовлечет их в изучение 

футбольного мастерства. 

3. Широкое применение электронных тестирований. Лучшему 

закреплению знаний способствует их периодическая диагностика. 

Использование электронных тестов – это наиболее эффективный метод 

проверки знаний. Он позволяет проводить анализ ошибок, формирует у 

обучающихся определенный общий уровень знаний дисциплины. Кроме того, 

электронное тестирование – это еще и универсальная функция в области 

проверки знаний [4; c.160]. 

Таким образом, эффективность образовательного процесса в условиях 

самоизоляции и карантина ориентируется не только на применение различных 

технологий дистанционного образования, но и на непосредственное участие 

квалифицированных преподавателей. Именно поэтому в условиях 

дистанционного обучения особенно высоко ценится не только 

квалифицированный специалист в области преподавания дисциплины, но и 

опытный методист, который должен обладать современными подходами к 

обучению и уметь наиболее грамотно организовать учебный процесс. 

Подготовка будущих арбитров по футболу, безусловно, должна носить 

практический характер. Введение дистанционного формата обучения серьезно 

ограничило двигательные и функциональные особенности обучающихся.  

Также одним из самых важных факторов дистанционного обучения 

должно быть видение итоговой цели. В случае профессиональной подготовки 

футбольных арбитров это:  

 активный и осознанный подход к физической деятельности; 

 умение быстро и правильно ориентироваться в сложной 

игровой ситуации; 

 развитие наблюдательности, памяти и воображения; 

 формирование практического мышления; 

 высокий уровень развития физических качеств; 

 наблюдательность и т.д. [5] 

Заключение. В заключение следует отметить, что дистанционное 

обучение – это не только ограничение физической культуры. В условиях 

самоизоляции и карантина дистанционное образование можно использовать 

для формирования определенных спортивно-ценностных ориентиров будущих 

футбольных арбитров. Кроме того, такие черты необходимы и для 
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самореализации личности в целом. Это означает, что на момент дистанционной 

формы образования профессиональная подготовка будущих арбитров по 

футболу находит свое выражение в формировании теоретических знаний и 

мировоззренческих позиций у обучающихся. Использование комплексного 

подхода, как в техническом, так и в теоретическом плане, способны в 

наибольшей степени удовлетворять требования образовательной программы в 

совершенствовании физического воспитания учащихся. 
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Актуальность.  Взаимосвязанное изучение всех сторон 

подготовленности в аспекте сохранения достижений спортсменов связано с 

системным подходом к изучению проблемы многолетнего спортивного 

совершенствования, позволяющего выявить взаимосвязи между ключевыми 

сторонами подготовки, определить характерные черты для заключительного 

этапа спортивного совершенствования, выявить условия, обусловливающие его 

эффективность [3,4]. 

Целью исследования является подробное раскрытие психологических 

особенностей гребцов на байдарках на этапе сохранения спортивных 

достижений и изучение путей поддержания высоких спортивных результатов. 

Среди проблем психологического обеспечения спортивной тренировки 

поддержание мотива к хорошей, продуктивной, многолетней работе можно 

считать проблемой номер один. Что нужно для того, чтобы поддерживать как 

можно более высокую активность, продуктивность, качество тренировочного 

процесса, как побудить спортсмена к полной отдаче сил, как сохранить эту 

активность и интерес к спорту на долгие годы – вот вопросы этой проблемы 

[1,2]. 

Для достижения намеченной цели нами были  использованы следующие 

методы: анализ научно-методической литературы; педагогический 

эксперимент: анкетирование с личными данными спортсменов, опросник по 

методикам определения социальной фрустрированности Вассермана – Бойко и 

шкалы само-эффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема, анкета с вопросами 

по оценке своей заинтересованности в занятиях спортом, опросник методики 

самооценки уровня тревожности Спилберга-Хантинга, экспертная оценка; 

методы математической статистики [5]. 
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Всего в педагогическом эксперименте приняло участие 53 спортсмена и 

22 эксперта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

данных показал, что оценка самоэффективности гребцами не изменяется 

относительно пола и спортивного звания. 

Изучение уровня социальной фрустрированности показало, что УСФ 

имеет высокую вариативность в исследуемой выборке (V = 17,01-18,52%). 

Среди квалифицированных гребцов-байдаристов показатели 

фрустрированности равномерно распределились между пониженным УСФ и 

очень высоким УСФ.  Так у 37 % исследуемых умеренный УСФ, 33 % имели 

неопределенный УСФ, 17 % – пониженный УСФ, 10 % – повышенный УСФ и 

3% – очень высокий УСФ [1]. 

Корреляционный анализ показал достоверную взаимосвязь 

самоэффективности и ряда социально-психологических показателей. 

Анализ показателей личностной и реактивной тревожности 

свидетельствует, что среди квалифицированных гребцов-байдаристов, как у 

мужчин, так и у женщин, преобладает умеренный уровень тревожности. 

Изучение мотивации занятий спортом квалифицированных гребцов-

байдаристов позволило получить данные об уровне мотивации на момент 

анкетирования, о динамике изменения мотивации в процессе многолетнего 

спортивного совершенствования, о потребностях, лежащих в основе мотивации 

к занятиям спортом.  38% опрошенных спортсменов охарактеризовали свою 

мотивацию занятий спортом как высокую, 30% оценили мотивацию как 

среднюю, а очень высокой назвали мотивацию 28% спортсменов.  

Рисунок 1 -  Корреляционные взаимосвязи заинтересованности занятиями 

спортом с другими рассматриваемыми факторами 

 

Корреляционный анализ показал, что заинтересованность занятиями 

спортом имеет тесные взаимосвязи с такими факторами как материальное 

положение (ρ= 0,40, p<0.05), реальность улучшения результата (ρ= 0,43, 
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p<0.05), предпочтение величины тренировочных нагрузок (ρ= 0,49, p<0.05), 

реализация потенциала (ρ=0,47, p<0.05), спортивное звание (ρ= 0,30, p<0.05), 

количество тренировочных дней в неделю дома (ρ= 0,33, p<0.05)(рис. 1). 

Для изучения динамики мотивации в процессе многолетнего спортивного 

совершенствования спортсменам было предложено оценить свою 

заинтересованность занятиями спортом в первый год занятий, в юношеском 

возрасте (17-18 лет), в юниорском возрасте (19-21 год), в период наиболее 

высоких результатов, на данный момент, и спрогнозировать уровень своей 

мотивации через 2-3 года (в следующем олимпийском цикле). Полученные 

данные показывают, что заинтересованность занятиями спортом возрастает с 

ростом спортивных результатов (таблица 1) [2,4]. 

Для изучения значимости различных потребностей и их влияния на 

мотивацию к занятиям греблей на байдарках у квалифицированных 

спортсменов мы предложили оценить уровень влияния тех или иных 

потребностей на продолжение занятий спортом (таблица 1).  

Анализ полученных результатов показал, что наиболее важными для 

спортсмена высокой квалификации являются моральные потребности 

 

Таблица 1- Значимость различных потребностей квалифицированных 

спортсменов для продолжения занятий греблей на байдарках 

Потребности 
средний 

ранг 

сумма 

рангов 
x  Σ 

Удовольствие от тренировок, физической 

нагрузки 
4,3 38,5 86,0 9,0 

Общение с друзьями, знакомыми 6,3 56,5 81,7 31,9 

Моральное удовлетворение от побед на 

соревнованиях 
6,8 61,0 90,2 18,9 

Возможность самореализации 6,0 54,0 91,9 6,6 

Возможность представлять на соревнованиях 

свою страну, город 
6,9 62,0 88,3 18,2 

Возможность или перспектива зарубежных 

поездок 
4,1 36,5 66,3 34,6 

Материальные стимулы 5,7 51,0 76,9 37,3 

Приобретение опыта, знакомств и пр. 5,3 48,0 75,8 34,6 

Состояние здоровья 4,9 44,5 73,2 32,4 

Другие 4,8 43,0 73,1 32,4 

Кроме индивидуальных психологических показателей на процесс 

подготовки спортсменов в гребле на байдарках влияют взаимоотношения 

между спортсменами в команде и между тренером и спортсменами [1].  
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Анализ данных, характеризующих отношения спортсменов с членами 

тренировочной группы, показал, что у 44 % исследуемых – нормальные, у 42 % 

– хорошие, у 10 % – очень хорошие и у 4 % – не очень хорошие отношения.  

Данные опроса об отношениях тренера и спортсменов  показал, что у 46 

% исследуемых нормальные отношения с тренером. 40 % оценили свои 

отношения с тренером как хорошие, 8 % – как очень хорошие, 5 % – как не 

очень хорошие и 3 % – как плохие.  

Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

 результативность гребцов связана с высоким уровнем 

самоэффективности (ρ=0,58, p<0,01), что позволяет констатировать 

переориентирование всего образа жизни спортсмена на задачи спорта высших 

достижений.  

 снижение оценки эффективности собственных действий 

квалифицированных гребцов-байдаристов связано с повышенным уровнем 

напряжения механизмов психологической адаптации и снижением уровня 

функциональных возможностей психологической адаптации. С самооценкой у 

гребцов связаны показатели личностной тревожности, взаимоотношений с 

членами команды, окружающими. 

 для гребцов-байдаристов характерен умеренный уровень 

тревожности: личностной (у 52 %), реактивной (у 64 %), что свидетельствует об 

устойчивости к стрессовым ситуациям, адекватности реагирования на 

ситуации. 

 мотивация к сохранению достижений в гребле на байдарках связана 

с удовлетворением двух основных групп потребностей: моральных 

(возможность самореализации, удовлетворение от побед на соревнованиях и 

пр.) и материальных (вознаграждение, приобретение связей и знакомств и т.д.). 

Установлено, что у спортсменов высокой квалификации мотивацию к 

продолжению занятий спортом обуславливают в основном моральные 

потребности. 
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Для каждого спортсмена важно быть на пике своих возможностей и 

показывать максимальную спортивную эффективность. Очень часто этих 

показателей атлеты стараются достичь двумя факторами: физическими 

упражнениями и сбалансированным питанием [1, 2, 3]. Но что, если эти 

факторы являются не единственными [8]?  

В настоящее время учѐные активно исследуют человеческий мозг, и это 

даѐт определенные плоды во всех жизненных процессах, но в данном случае 

необходимо рассмотреть влияние мышления на спортивные показатели, и как 

это самое мышление можно оптимизировать. На помощь в этом деле к нам 

приходят передовые исследования мозга в области нейронаук: в частности, 

mindfulness. 

Осознавание или медитация осознанности — это психологический 

процесс привлечения внимания к переживаниям, происходящим в настоящий 

момент, которые можно развивать через практику медитации и через другую 

тренировку. С 1970—1980 годов как «очищенная» от привязки к конкретной 

религии практика психологической внимательности (англ. Mindfulness), 

светской медитации (англ. Secular meditation) и медитации осознанности (англ. 

Mindfulness meditation) стала предметом научного изучения в западной 

клинической психологии и психотерапии. Она берѐт свои корни в раннем 

буддизме, где использовалась в качестве «внимание на настоящем моменте». 

Современное изучение данной техники активно началось в 1979 году, США. 

Профессор Джон Кабат-Зинн создал технику MSBR, помогающую справиться 

со стрессом. После этого стало появляться всѐ больше и больше исследований 

на эту тему, раскрывающих свет на эффективность Майндфулнесс. 

Каким же образом эта практика может помочь в улучшении показателей 

эффективности спортсмена? Ответ на этот вопрос можно найти в недавних 

исследованиях наших коллег с запада. 
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Например, весной 2018-ого года в колледже Брокпорт, Нью-Йорк, было 

проведено исследование на предмет влияния майндфулнесс и медитаций в 

спортивной эффективности на основе 10 статей с 2004 по 2016 года, которые 

удовлетворяют критериям выборки [6]. В нѐм участвовали профессиональные 

спортсмены и военные, выборка – 268 человека, которые занимались 

велоспортом, футболом обычным и американским, гольфом, плаванием, а также 

военной деятельностью. Конкретно спортсменов – 169. 

Целью исследования было исследовать теоретическую модель 

механизмов майндфулнесс в спорте. Было сделано два исследования (первое 

методом поперечных срезов и второе лонгитюдное), чтобы проверить влияют 

ли руминация и регулирование эмоций на связь между майндфулнесс и 

спортивными показателями. 

В обоих исследованиях было выявлено, что майндфулнесс помогает 

справиться с навязчивыми мыслями и регулировать негативные эмоции перед 

соревнованиями. 

Также имеются, что майндфулнесс улучшает осознанность спортсмена, 

морально приготовиться к негативному исходу соревнования, увеличить шанс 

попадания в состояние «потока» и улучшить общий уровень подготовки 

спортсмена [4, 5, 7]. 

На основе одного этого исследования можно присмотреться к данной 

методике и попробовать еѐ в своей практике, но возникают вопросы: какая 

практика эффективнее для конкретного вида спорта, будет ли она работать для 

конкретного человека и можно ли найти альтернативы?  

Со стороны многих учѐных обрушивается шквал критики на 

исследования в этой области, в частности, за еѐ «коммерциализацию». В 

действительности же мы имеем лишь недостаток данных, который ежегодно 

компенсируется всѐ новыми и новыми исследованиями, которые, в своѐм 

большинстве, подтверждают эффективность данной практики.  

Исходя из всего вышенаписанного, стоит присмотреться и попытаться 

применить эту практику в жизни спортсмена, особенно если сам спортсмен 

является профессионалом. Причиной тому связь мозга и тела, благодаря 

которой спокойный после медитации спортсмен покажет лучшие результаты, 

нежели тот, кто приходит на соревнование рассеянным от стресса. Дальнейшие 

исследования в данной области могут открыть более эффективные когнитивные 

техники для спортсменов, которые в последствии можно будет применить на 

практике и улучшить спортивные показатели, максимально используя ресурсы 

не только тела, но и мозга. 
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Актуальность. В художественной гимнастике большая часть 

соревновательной композиции включает в себя перемещения по площадке, 

вращения, повороты, равновесия в различных направлениях, смену уровня. При 

этом, гимнастка при перемещении в пространстве должна удерживать позу во 

время вращений и сохранять равновесие во время приземления и после 

выполнения рисков и мастерства (трудности предмета) Кроме того, для 

гимнастки важно уметь поддерживать равновесие в статике и в динамике при 

выполнении различных движений [2, 4]. 
Проанализировав правила соревнований по художественной гимнастике 

(2017-2020) можно сделать вывод, что соревновательную композицию и ее 

основу составляют технические элементы: прыжки, равновесия, вращения, 

трудность предмета (мастерство) и риски. Прыгучесть, способность к 

управлению пространственно-временными параметрами движений, 

способность к сохранению равновесия, способность к ориентированию в 

пространстве представляют собой основу формирования двигательных навыков 

и служат базой для выполнения трудностей тела: прыжков, равновесий и 

поворотов [1]. 

Цель исследования. Изучение составляющих равновесно-вращательной 

подготовки в художественной гимнастике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ правил соревнований по 

художественной гимнастике (2017-2020 гг.) проводился с целью: определение 

содержания соревновательных композиций и выявление требований 

предъявляемым к технической сложности соревновательной композиции. 
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Рисунок 1 – равновесия в художественной гимнастике 

 

Основные характеристики, предъявляемые к равновесиям: 

• все равновесия должны иметь определенную и четко фиксируемую 

форму с положением «остановка» (фиксация мин.1 сек.) 

• минимум 1 технический элемент предмета  

Динамические равновесия должны быть исполнены мягко, плавно, с 

переходом от одной формы к другой, иметь четко определенную форму, 

сохранять технику исполнения в правильном положении тела.  

Примечание: если форма хорошо узнаваема и элемент предмета 

выполнен правильно, но положение остановки недостаточно зафиксировано, то 

равновесие засчитывается со сбавкой в исполнении.  

Все трудности вращений должны иметь следующие базовые 

характеристики:  

• минимальное базовое вращение на 360º;  

• иметь фиксацию и хорошо определенную форму во время 

всего поворота до его окончания.  

Примечания: хорошо определенная форма означает, что правильная 

форма, принятая гимнасткой, удерживается и фиксируется во время всего 

минимального базового вращения; незначительные отклонения в форме влечет 

за собой сбавку в исполнении. Если форма не удерживается и не распознается, 

то такой поворот не засчитывается [5]. 
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Рисунок 2 – Виды вращений в художественной гимнастике 

Критерии увеличения ценности вращения:  

• за каждый дополнительный оборот свыше базовых 360º в 

поворотах на полной стопе или на другой части тела: +0,10 балла 

• за каждый дополнительный оборот свыше базовых 360º на 

релеве: +0,20 балла  
 

 

Рисунок 3 – Требования, предъявляемые к вращениям в художественной 

гимнастике  
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Для изучения практики применения предметов художественной 

гимнастики, дополнительного инвентаря и различных форм проведения 

равновесно-вращательной подготовки нами был проведен опрос в виде 

анкетирования специалистов по художественной гимнастике из разных городов 

России: Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Уфы. Было опрошено 50 

экспертов со стажем работы от 5 до 45 лет, в котором выявлялось: применяют 

ли тренеры сочетания схожих и разных предметов художественной гимнастики 

в равновесно-вращательной подготовке; комбинируют ли тренеры равновесия и 

повороты между собой. 

По данным анкетного опроса установлено, что менее половины 

специалистов применяют предметы художественной гимнастики при 

совершенствовании равновесно-вращательной подготовки.  

Не считают нужным использование в своей работе предметов 

художественной гимнастики 64% респондентов и 36% респондентов 

используют. 

Чаще всего используют сочетания одновременно двух предметов 47% и 

53% применяют только 1 предмет при работе над равновесиями и поворотами. 

В большей степени 35% экспертов применяют сочетания предметов 

мяч+мяч, мяч является самым сложным предметом в овладении техники в 

возрасте 7-8 лет; обруч+скакалка – 26%, одно из самых простых сочетаний 

предметов для младшего возраста; мяч+обруч – 18%; мяч+булава – 11%; 

лента+лента – 10% чаще всего такое сочетание используется в групповых 

упражнениях [3]. 

Применяют дополнительный инвентарь в равновесно-вращательной 

подготовке 48% – баланс (мягкая подушка); 28% - утяжелители; 14% - 

гимнастическая скамейка и 10% - фитнес кубики. 

Комбинируют несколько равновесий в связку на одной ноге 76% 

респондентов и 24% нет. Согласно правилам соревнований по виду спорта, 

сочетание равновесий без смены опорной ноги и изменения положения тела 

или если два равновесия выполняются на высоком полупальце, в таком случае 

гимнастка получает дополнительно +0,1 балла к сумме равновесий, поэтому 

комбинирование нескольких равновесий на одной опорной ноге актуально и 

важно включать в работу. 

Связки из вращений и равновесий в равновесно-вращательную 

подготовку включают 39% тренеров и 61% не используют данное сочетание. 

Сочетание равновесий и поворотов в художественной гимнастике в этом 

олимпийском цикле практически не использовались гимнастками и не 

оценивались дополнительно. Но данное сочетание развивает специфические 

координационные способности: функцию равновесия, способность к 

ориентированию в пространстве.  

Заключение. Соревновательная композиция в художественной 

гимнастике - это представление, в котором гимнастка за 1,5 минуты должна 

показать судьям идею композиции с помощью элементов: прыжков, 

равновесий, вращений и танцевальных дорожек. Композиция должна быть 

единым целым, с логичными переходами, когда одно движение плавно 
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переходит в другое и сочетаться с работой предмета под музыкальное 

сопровождение создавая образ. При условии технически грамотного 

выполнения всех элементов в согласовании с предметами и без потерь, 

гимнастка сможет получить высокую оценку и встать на высшую ступень 

пьедестала. Поэтому важно включать в работу над совершенствованием 

равновесно-вращательной подготовкой предметы и их сочетания, развивая у 

гимнасток специфические координационные способности, которые являются 

важнейшими качествами в художественной гимнастике.  
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Актуальность. При рассмотрении специфики спортивной игры, условно, 

принято подразделять все игровые действия на действия в нападении и в 

защите, хотя они тесно связаны между собой. В условиях игровой деятельности 

такой приѐм защиты, как блокирование, является одновременно и защитным и 

атакующим действием [1, 3]. Другие, служат началом подготовки контратаки 

или позиционного нападения (приѐм подачи, отражение нападающих ударов в 

защите, передачи мяча). Цель нападающих действий в том, чтобы мяч коснулся 

площадки соперника или, чтобы игрок команды противника допустил 

техническую ошибку. Цель защитных действий – нейтрализовать, либо 

ослабить нападение противника, не дать мячу упасть на свою половину 

площадки, одновременно организовывая встречную атаку собственной 

команды. При этом, требуется сохранять тактическую и техническую 

целесообразность игровых действий [2, 4]. Таким образом, активные, 

рациональные защитные действия команды при переходах от защиты к 

нападению разрушают результативность нападения противника и создают 

благоприятный фон для эффективных действий в нападении собственной 

команды. В то же время, преимущество нападения над защитой в настоящее 

время, очевидно.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность разработанных комплексов упражнений для 

совершенствования технико-тактической подготовленности профессиональных 

волейболистов. 

В педагогическом эксперименте принимали участие волейболисты 

молодежной лиги, участники сборной команды «Зенит-УОР» и игроки высшей 

лиги А «Академия-Казань», из которых были составлены контрольная и 

экспериментальная группы по 12 человек. Возраст тестируемых в группах 



292 
 

составлял от 17 до 25 лет. Квалификация испытуемых следующая: МС – 3 

человека, КМС – 21 человек.  

В начале эксперимента был проведен сравнительный анализ технико-

тактической подготовленности волейболистов. Затем в течение восьми месяцев 

проводился педагогический эксперимент, в ходе которого апробировались 

комплексы упражнений для совершенствование технико-тактических действий 

волейболистов в экспериментальной группе. В конце эксперимента была 

проведена повторная обработка полученных данных исследования.  

В экспериментальных комплексах мы применяли специальные 

упражнения, в том числе: для развития специфического двигательного 

потенциала; с имитацией нападения, используя броски теннисного мяча, с 

последующими перемещениями, падениями, перекатами в заданную зону; 

совершенствование тактических умений в непосредственных условиях игровой 

деятельности. В комплексы также были включены упражнения для 

совершенствования специальной физической подготовленности – силовых и 

скоростно-силовых способностей. Также были использованы специальные 

упражнения для формирования тактических умений – упражнения с 

выполнением нападающего удара с собственного подбрасывания, затем с 

передачи партнера без блока соперников. В дальнейшем мы применяли 

упражнения, содержащие моделирование деятельности нападающих в условиях 

последовательного усложнения противодействий одиночного и группового 

блока. Далее, были применены упражнения для нападающих действий, в 

условиях противоборства блокирующих и защиты противника, путем 

моделирования действий защитников в зонах, в которые выполняются атаки. 

Тестирование показателей технико-тактической подготовленности 

волейболистов, проводилось с помощью трех тестов. 

Тест «Специальная выносливость нападающих игроков». Две мишени 

(очерченные на площадке квадраты 3x3 м), размечаются в зонах 1 и 5, 

соответственно противоположным зонам нападения 4 и 2. Испытуемые, 

выполняют нападающие удары, после вторых передач связующего партнера, с 

разбега, из зон 2(4), в течение 3 мин, с интенсивностью 10 ударов в минуту 

(оценивается число потерь мяча в упражнении).  Разбег для нападающего удара 

выполняется из-за 3-метровой линии, с быстрым возвращением после удара на 

исходную позицию для следующего разбега. Нападающий удар проводят 

поочередно в обе мишени. Потерей мяча считаются удары в сетку, за пределы 

площадки, мимо мишени. 

2) Тест «Качество нападения против одиночного блока». Нападающий 

удар с разбега из зоны, 2(4) в течение 3 мин. с интенсивностью 10 ударов в 

минуту, в противоборстве с одиночным блоком (оценивается попадание мяча в 

площадку). Разбег для нападающего удара из-за линии атаки, с быстрым 

возвращением после нападающего удара на исходную позицию для 

следующего разбега. Нападающий удар проводят поочередно, в направлении по 

ходу разбега и по линии Постановка блока так же осуществляется по заданию, 

поочередно закрывая разные половины площадки. Потерями мяча считаются 
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удары в сетку, за пределы площадки, в блок с отскоком на свою половину 

площадки.  

3) Тест «Качество нападения против группового блока». Процедура 

подобна предыдущему тестированию. Блоком закрываются удары по ходу 

направления разбега. Блокирующие, по заданию экспериментатора при 

постановке блока оставляют реальную возможность производить атакующие 

действия исключительно «по линии». Потерями мяча в данном тесте, так же 

считаются удары в сетку, за пределы площадки, в блок с отскоком на свою 

половину площадки.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Анализируя результаты тестирования волейболистов исследуемых групп, 

выявлено, что в начале эксперимента по изучаемым среднестатистическим 

показателям между экспериментальной и контрольной группами достоверных 

различий не выявлено (р˃0,05). 

В конце педагогического эксперимента мы провели повторное 

исследование показателей технико-тактической подготовленности 

волейболистов с последующей математической обработкой. 

Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей технико-тактической 

подготовленности квалифицированных волейболистов в конце эксперимента 

Тесты  КГ (М±m) ЭГ (М±m) tp tkp p 

Специальная выносливость 

нападающих игроков 

(количество потерь мяча) 

6,6±0,03 2,9±0,9 4,11 2,074 ˂0,05 

Качество нападения против 

одиночного блока  

(количество потерь мяча) 

5,1±0,16 3,6±0,25 5,05 2,074 ˂ 0,05 

Качество нападения против 

группового блока 

(количество потерь мяча) 

6,5±0,13 3,8±0,22 10,5 2,074 ˂ 0,05 

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

М – средняя арифметическая величина, m – ошибка средней арифметической 

величины, tp – расчетное значение t-критерия Стьюдента; tкр – величина 

критического значения t-критерия Стьюдента; p – различие между значениями 

достоверно (p˂0,05). 

В результате применявшихся педагогических воздействий, при 

традиционном подходе, у волейболистов контрольной группы наблюдаются 

улучшения изучаемых показателей технико-тактической подготовленности, но 

данные изменения в показателях являются статистически незначимыми 

(р˃0,05). 

В экспериментальной группе наблюдается более выраженный прогресс, 

что вполне очевидно свидетельствует о более перспективном применении 

предложенных комплексов упражнений для совершенствования технико-

тактической подготовленности. В экспериментальной группе прирост 
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результатов является статистически значимым. Разница в показателях между 

группами является достоверной (р˂0,05). 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

применение разработанных комплексов упражнений дают более значительный 

эффект в повышении технико-тактической подготовленности 

профессиональных волейболистов экспериментальной группы, чем при 

применении традиционных программ в контрольной группе. 
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Аннотация. Художественная гимнастика требует от спортсменок демонстрации 

сложных балансовых элементов с ассиметричной опорной нагрузкой.   Гимнастки 

используют такие координационные упражнения регулярно, что приводит к адаптационным 

постуральным перестройкам. Цель исследования изучить паттерны равновесия, 

специфичные для художественной гимнастики. В исследовании приняли участие гимнастки 

высокой квалификации с опытом занятий более 10 лет. Испытуемые выполняли 3 

стандартных теста на подометрической платформе. Выявлены механизмы постуральной 

устойчивости в исследуемых позах. 
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Актуальность. Поддержание вертикальной устойчивости в различных 

видах спорта важнейшее условие совершенствования техники спортсмена и 

достижения высокого результата [1,3]. Художественная гимнастика 

предъявляет значительные требования к качеству спортивной осанки, в 

соответствии со спецификой гимнастического стиля и строгим регламентом 

выполнения технических элементов [4]. Гимнастка в соревновательной 

программе должна продемонстрировать  сложные  балансовые действия в 

статической стойке на одной ноге с опорой только на плюсневую часть стопы. 

При этом опорная нагрузка является асимметричной и может при регулярном 

использовании приводить к адаптационным постуральным перестройкам.  

Действительно, известно, что характер и среда движений, связанных с 

занятиями различными видами спорта, влияют на постуральную адаптацию 

[1,2]. Однако, результатов аналогичных исследований на примере 

художественной гимнастики нам найти не удалось. В связи с этим представляет 

интерес исследование паттерна равновесия характерного для спортсменок - 

представительниц художественной гимнастики. 

Целью исследования явилось изучение паттерна равновесия, 

характерного для гимнасток высокой квалификации при сохранении 

стандартных поз. 

В исследовании приняли участие 31 гимнастка, в возрасте 18-20 лет, 

имеющих высокую спортивную квалификацию (кандидаты и мастера спорта 

России) и опыт занятий 13-15 лет. Гимнастки выполняли три теста на 

подометрической платформе: тест 1 – основная стойка (стопы разведены на 30 

°, расстояние между пятками 3 см, руки вдоль тела), Тест 2 и тест 3 – это 

модифицированная проба Ромберга с открытыми и закрытыми глазами. 
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Использовалась платформа  «RSscan» (активная рабочая площадь 0,48м х 

0,325м; резистентные датчики; частота регистрации данных до 300Гц).  

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании 

установлено, что во всех трех тестах у гимнасток давление на опору смещено 

больше на правую стопу (p<0.05). В отношении распределения давления в 

передне-заднем направлении, получены статистически значимые отличия в 

тесте «основная стойка» и «проба Ромберга ЗГ» (таблица 1). В этих позах у 

гимнасток, больше нагружаются пятки по отношению к плюснам. 

Двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA) показал, что между тестами 

нет статистически значимых отличий при сравнении распределения давления 

(% от веса тела) между правой и левой стопой, а также между плюсной и 

пяткой. 

 

Таблица 1 - Статистический анализ средних значений давления на опору в трех 

тестах для обеих стоп в направлении плюсны – пятки 

 

 

Корреляционный анализ показателей подошвенного давления внутри 

каждого теста показал сильные положительные и отрицательные связи между 

правой и левой стопой во всех трех тестах, а также между плюсной и пяткой 

обеих ног.  А именно, положительная корреляция связывает область плюсны с 

передними зонами стоп (Q1, Q2), а отрицательная - с задними зонами стоп (Q3, 

Q4). Анализируя взаимосвязи внутри 4-х зон правой и левой стопы, мы 

наблюдаем некоторые отличия в распределении подошвенного давления 

(рис.1).  

 

 Распределение подошвенного давления (% от веса тела) 

Тест Переднее (плюсна) Заднее (пятка) p 

№1основная 

стойка 

47,0±8,1 (V=17%) 
53,0±8,1 (V=15%) 

<0,004 

№2Ромберг (ГО) 48,4±8,1 (V=17%) 51,6±8,1 (V=16%) >0,12 

№3 Ромберг (ГЗ) 47,9±7,0 (V=15%) 52,2±7,0 (V=13%) <0,018 

F (ANOVA) F(16,166)=0,62 p=0,86 F(16,166)=0,62 p=0,86  
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Рисунок 1 - Схема взаимосвязи между показателями величины давления под 

правой и левой стопой в трех тестах 

 

В основной стойке выявлено перераспределение давления между правой 

пяткой и левой плюсной. А именно правая стопа больше нагружает правую 

пятку (Q4, r=0,491), при этом левая смещает давление на левую плюсну (Q1, 

r=0,396). В тесте Ромберга с открытыми глазами (ГО) выявлена положительная 

корреляционная зависимость между показателями правой и левой пятки (Q3 и 

Q4, r=0,609). Для теста Ромберга с закрытыми глазами (ГЗ) характерна прямая 

зависимость величины давления между одноименной стопой и пяткой 

(r=0,436).  А между показателями разноименной стопы и пятки имеем обратную 

корреляционную связь (r= -0,343). 

Заключение. Выявлен ассиметричный паттерн сохранения равновесия в 

простых позах с опорой на обе ноги у квалифицированных спортсменок, 

имеющих опыт занятий художественной гимнастикой более 10 лет. Он 

характеризуется правосторонним перераспределением подошвенного давления 

(51,1% - 51,3% в зависимости от позы).  Выявлен паттерн перераспределения 

подошвенного давления на пяточную часть стопы у опытных гимнасток. Хотя 

не все так однозначно. Мы наблюдаем разные механизмы постуральной 

устойчивости в исследуемых позах.  Так, в основной стойке выявлен 

«перекрѐстный баланс» между правой пяткой и левой плюсной. В позе 

Ромберга (ГО) - «прямой параллельный баланс» относительно пяточной 

области правой и левой стопы. Для аналогичной позы с закрытыми глазами 

характерен «параллельно-перекрестный баланс».  На наш взгляд, это указывает 

на наличие характерных мышечных синергий для каждой позы. И это 

нуждается в проведении дополнительного исследования.  
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Аннотация. Представлены показатели занятых мест в матчах турниров Чемпионата  

Мира с 1998 по 2018 годов. Исследования соревновательной деятельности команд -участниц 

осуществлялись при помощи видео обработки матчей и программы Wyscaut. Было выявлена 

динамика средней результативности в играх команд-участниц финальных турниров Кубков 

Мира по футболу в различные временные периоды (1930-2018). Результаты осуществленного 

исследования показывают некоторое снижение результативности, а именно  количество 

забитых мячей за последние 40 лет на Кубках Мира.  

Ключевые слова: Кубок Мира, турнир, забитые мячи, команды, матчи. 

 

Актуальность. Анализ выступления сильнейших команд мира позволяет 

сформулировать основные тенденции, которые наметились в современном 

футболе. Футбол становится быстрее, жестче, интенсивнее. Повышается 

значимость каждого игрового эпизода, увеличивается число единоборств, что в 

конечном итоге ведет к повышению напряженности встреч. Увеличилось число 

игр, требующих от каждой команды предельной мобилизации физических сил и 

морально волевых качеств. В современном футболе важным условием успеха 

является поиск средств усиления атакующих действий. Именно поэтому, атака 

лучших команд мира стала предметом изучения и анализа для многих 

отечественных и зарубежных специалистов и тренеров [1]. 

Чемпионат Мира в России ещѐ раз доказал невероятную популярность 

этого вида спорта. В 2018 году игры чемпионата посмотрело рекордное за всю 

историю количество человек – 3,572 миллиарда зрителей. Это более половины 

населения планеты в возрасте от 4 лет и старше.  

Забитые мячи в ворота (голы) являются решающим фактором успешной 

деятельности футбольной команды и привлекают большое внимание 

исследователей. 

Это вызвано тем фактом, что забивание мячей в ворота соперника имеет 

первостепенное значение для успеха любой команды. 

Несмотря на то, что существует значительный объем литературы о 

схемах забивания голов в футболе [2, 3], существует необходимость анализа 

интервалом в 20 лет по настоящее время. Такая информация может быть очень 

полезна футбольным тренерам различной квалификации и тренерам 

аналитикам. Таким образом, это исследование было проведено для анализа и 

тенденций забитых голов начиная с 1998 года и заканчивая прошедшим уже 

Чемпионатом Мира в России (FIFA 2018). 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование итогов 

соревновательной деятельности в футболе,  особенно показателей финальных 
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турниров Кубка мира, позволяет аналитически взглянуть на некоторые факты, 

связанные с периодичностью и многофакторностью и в частности, на динамику 

показателей средней результативности, чтобы установить определѐнные 

тенденции в связи с изменениями количества турниров, числа команд – 

участниц этих соревнований и, естественно, количественные данные забитых 

мячей и их производные – средние показатели  (таб. 1). 

Таким образом определены закономерности в динамике показателей 

результативности футболистов высокой квалификации в турнирах Кубка Мира 

по футболу 1998 – 2018 гг.  

В таблице 2 представлены данные динамики показателей средней 

результативности в играх команд-участниц финальных турниров Кубка Мира 

по футболу в различные временные периоды. 

  

Таблица 1 - Показатели динамики средней результативности в играх команд-

участниц финальных турниров Кубков Мира пот футболу в различные 

временные периоды 

 
Периоды, лет Количество 

турниров 

Игры 

финальных 

турниров 

Команды Матчи Голы 

Кол-во _ 

Х 

Кол-во _ 

Х 

Кол-во _ 

Х 

1982-1994 4 52 96 24 208 52 534 2,57 

1998-2018 6 5 192 32 384 64 964 2,51 

 

Уже с начала 80-х годов прошлого века количество голов резко 

сократилось до показателя 2,57 мяча за матч. Далее эти показатели только 

снижаются. 

 На наш взгляд это происходит потому, что подход к результату игры с 

каждым этапом становится более прагматичным, когда, забив один мяч, 

команда «закрывается» и играет на результат. Конечно, есть и исключения, 

когда сильная, уверенная в своих силах команда, стремиться не только к 

результату, но и к творческой, результативной игре. Например, сборная 

Испании в 2010, Германии и Голландии в 2014 годах. 

Всего в Европе было проведено 11 финальных турниров Кубка Мира. 

Чемпионами становились европейские команды 9 раз, и наконец, к этому 

результату еще добавилось победа в финале ЧМ 2018 года сборной Франции.  

В этой связи тренеры должны задуматься о существующих тенденциях и 

явлениях и стремится к подготовке индивидуально сильных нападающих и 

полузащитников «агрессивно» атакующих или поддерживающих атаку 

футболистов линии защиты. Это и большой вопрос к тренерам, работающим со 

спортивным резервом, ведь именно от них зависят появиться ли в России в 

будущем чемпионы Мира. 

 

  



Таблица 2 - Показатели занятых мест в матчах финальных турниров Кубков мира 1998-2018 годов 

 
Команды 

стран 

Даты и страны хозяйки Кубка Мира Сумма мест _ 

Х 

Ранг 

1998 2002 2006 2010 2014 2018    

Франция Корея-

Япония 

Германия ЮАР Бразилия Россия 

 

   

БРАЗИЛИЯ 2 1 5 6 4 6 24 4,0 1 

ГЕРМАНИЯ 7 2 3 3 1 22 38 6,3 2 

АРГЕНТИНА 6 18 6 5 2 16 53 8,8 3 

АНГЛИЯ 9 6 7 13 26 4 65 10,8 4 

ФРАНЦИЯ 1 28 2 29 7 1 68 11,3 5 

ИСПАНИЯ 18 5 14 1 23 10 71 11,8 6 

МЕКСИКА 13 11 15 14 10 12 75 12,5 7 

ИТАЛИЯ 5 15 1 26 22 - 69 13,8 8 

ДАНИЯ 8   24  11 43 7,1  

КОРЕЯ 30 4 17 15 27 19 112 18,6  

ХОРВАТИЯ 3 23 22  19 2 69 11,5  

НИГЕРИЯ 12 27   27 16 21 103 17,1   

РОССИЯ   22    24 8 54 9,0   

 

Примечание: у семи первых команд ранг рассчитан по сумме мест и среднему показателю за все шесть турниров. 

Показатели команд с 9 по 13 позицию взяты для сравнения 

  



Выводы 

1. Ранжирование команд по сумме балов занятых мест в шести последних 

финальных турниров Кубка Мира (1998-2018) расставили сборные 

национальные команды следующим образом (таб.1): 

1) Бразилия; 

2) Германия; 

3) Аргентина; 

4) Англия; 

5) Франция; 

6) Испания; 

7) Мексика; 

8) Италия 

9) Дания; 

10) Корея; 

11) Хорватия; 

12) Нигерия; 

13) Россия. 

Настораживают не только показатели результативности, но и уменьшение 

количество чистых нападающих, но и снижение уровня их мастерства, 

особенно в единоборствах с хорошо организованной и в количественном 

отношении защитой соперника. 

2. Имеет место быть особенность, что в подавляющем количестве 

финальных турниров Кубка Мира побеждают команды тех стран, которые 

расположены на их континентах (15-75%). Финальные турниры Кубка Мира в 

Европе были проведены – 11 раз (50%), в Южной Америке 7 раз (35 %), по разу 

турниры были проведены в Северной Америке, Азии и Африке (15 %).На 

«чужих» континентах финальные турниры выигрывала – сборная Бразилии (3 

раза), сборные Германии и Испании (по 1 разу). 

3. Прошедший в 2018 году в России Чемпионат мира, собравший 

сильнейших футболистов со всех континентов, показал специалистам 

тенденции развития современного футбола, учет которых необходим для 

совершенствования процесса подготовки профессиональных футболистов. 
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Аннотация. В работе рассматриваются теоретические аспекты и совершенствование 

танцевальной подготовки рок-н-роллистов. Основными средствами совершенствования 

танцевальной подготовки являются специально физические упражнения. Тренеры, исходя из 

собственного опыта, разрабатывают экспериментальные методики для улучшения 

результатов спортсменов на соревнованиях.  

Ключевые слова: танцевальная подготовка, базовые танцевальные фигуры, сложно-

координационный вид спорта, артистизм. 

 

Актуальность. Современной тенденцией развития сложно-

координационных видов спорта является повышение уровня сложности 

соревновательных элементов, что ведет к большим физическим нагрузкам в 

сторону спортсмена. В ходе этого меняется тренировочный процесс и 

внедряются современные методики подготовки. В их основе, наряду с 

физической, лежит и танцевальная (хореографическая подготовка).  

В федеральном стандарте по спортивной подготовке по виду спорта 

«акробатический рок-н-ролл» наряду с нормативами по общей физической 

подготовке, начиная с этапа спортивной специализации, указан норматив по 

специальной физической подготовке – обязательная техническая программа. На 

этапе спортивной специализации, когда спортсмен владеет базовой 

танцевальной техникой, возникает необходимость повышения уровня 

специальной физической, технической и тактической подготовки. (фед 

стандарт) 

В акробатическом рок-н-ролле система подготовки спортсменов 

основывается на «Программе спортивной подготовки по виду спорта 

Акробатический рок-н-ролл» [4]. По мере развития акробатического рок-н-

ролла увеличивается количество требований, предъявляемых спортсменам. В 

связи с этим «традиционная» Программа не всегда может служить тренеру 

подспорьем в тренировочном процессе. Квалифицированный тренер, опираясь 

на свой профессионализм, привносит новое в тренировочный процесс – 

разрабатывает методики. 

Акробатический рок-н-ролл – это спортивная, предназначенная для 

соревнований, форма танца; постановочная программа, включающий в себя 

танцевальные движения под ритмическую музыку с хореографическими и 

акробатическими элементами. 

Акробатический рок-н-ролл включает в себя технику основного хода, 

танцевальные и акробатические фигуры, соответствующие им построения и 

перестроения [2]. Акробатический рок-н-ролл – это спорт, но прежде всего 
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танец, поэтому основное внимание на тренировочных занятиях по 

акробатическому рок-н-роллу уделяется танцевальной подготовке. А именно 

базовым танцевальным фигурам, технике основного хода, акробатическим 

элементам. 

Танцевальная подготовка – это специальная подготовка. Как и в любом 

виде спорта специфика двигательных действий стоит на первом месте. На 

тренировочных занятиях специальной подготовке уделяется большая часть 

времени. Танцевальная подготовка нацелена на раскрытие артистических и 

танцевальных способностей ребенка [1]. 

 Танцевальная подготовка относится к технической подготовке, отчасти к 

тактической. В акробатическом рок-н-ролле и в других сложно-

координационных видах спорта, оценка в которых в основном является 

субъективной и выставляется в баллах, тактики, как понятия, не существует. Но 

если рассматривать артистизм и гармонию, как критерий судейства, 

прописанный в правилах, за который спортсмены в парной и групповой 

программах получают оценку, то «художественный уровень выступления» 

может рассматриваться как элемент тактики. Соответствие эмоций образу, идее 

и музыке в программе также можно отнести к тактике.  

Сложность исполнения танцевальной программы в акробатическом рок-

н-ролле состоит в том, что спортсмены должны исполнять танцевальные 

движения под музыку с быстрым темпом, не останавливаясь, и при этом 

«попадать под музыку». Танцевание рядом с музыкой влечет за собой 

соответствующую сбавку, танцевание поперек музыки и остановка во время 

исполнения программы – штраф. Темп музыки акробатического рок-н-ролла 

прописан в правилах вида спорта «акробатический рок-н-ролл», темп музыки 

должен соответствовать дисциплине и возрастной категории. 

Цель исследования. Разработать и доказать эффективность методики, 

направленной на совершенствование танцевальной подготовки рок-н-роллистов 

10-12 лет. 

Организация и методы исследования. 

Успешное овладение и совершенствование танцевальной подготовкой 

зависит от следующих факторов: 

1. Уровень базовой танцевальной подготовки 

На занятиях акробатическим рок-н-роллом на начальном этапе 

подготовки у юных рок-н-роллистов формируется базовая техника движений. 

По мере изучения движений двигательные умения переходят в двигательный 

навык, закрепляются до автоматизма. Правильно поставленная базовая техника 

танцевальных движений будет являться фундаментов для дальнейшего 

овладения вариаций более сложных танцевальных движений;   

2. Восстановление 

Изучение новых двигательных движений или отработка ранее изученных 

требуют время, силу и концентрацию внимания. Крепатура мышц, а также 

невосстановленная центральная нервная система могут отрицательно повлиять 

на изучение и совершенствование танцевальных движений; 

3. Оптимальная физическая форма 
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Оптимальная физическая форма включает гармонично развитые 

физические способности и качества. Для овладения различного рода 

танцевальных движений необходимы в частности одно, а иногда и в целом 

несколько физических способностей и качеств. Развитая пассивная статическая 

гибкость не всегда может проявляться в активной динамической гибкости из-за 

слабых мышц того или иного звена тела. Развивая только одно физическое 

качество, физическую способность невозможно в полной мере овладеть 

правильной техникой выполнения двигательного движения. 

Как уже говорилось выше, хороший уровень танцевальной подготовки и 

ее совершенствование зависит от гармонично развитой физической формы 

спортсмена. Оптимальная физическая форма достигается путем развития всех 

физических качеств и способностей. В федеральном стандарте спортивной 

подготовки «по акробатическому рок-н-роллу» средний уровень влияния 

физических качеств на результативность имеют «быстрота», «выносливость», 

«координация» и «гибкость», значительный - «сила», «гибкость» [5]. Из этого 

следует, что для повышения уровня танцевальной подготовки необходимо 

развивать такие физические качества, как сила и гибкость, то есть использовать 

средства и методы, которые наиболее благоприятно воздействуют на силу и 

гибкость спорстмена. 

Результаты и обсуждения. Целью разработанной экспериментальной 

методики является улучшение качества исполнения соревновательных 

программ в парных и групповых дисциплинах, а также совершенствование 

техники выполнения танцевальных фигур в течение тренировочного периода 

(52 недели). 

Методика будет включать в себя годовой план занятий акробатическим 

рок-н-роллом, средства и методы, направленные на совершенствование 

танцевальной подготовки. 

Методика, направленная на совершенствование танцевальной 

подготовки, будет включать в себя комплексы упражнений специальной 

физической подготовки, а также специфичными для данного вида спорта 

базовыми фигурами. Работа над комплексами упражнений должна 

подразумевать раскрытие в спортсмене артистических способностей, а также 

развитию музыкального слуха, грации и гармонии в танце. 

Выводы. Таким образом, разработанная методика, направленная на 

совершенствование танцевальной подготовки, включающая в себя специальные 

физические упражнения, позволит улучшить технику выполнения 

танцевальных фигур, а именно темповых связок, перемещений по площадке и 

улучшить как общую аэробную, так и специальную выносливость. 

Танцевальная (хореографическая) подготовка дает уверенность спортсмену на 

спортивной площадке, помогает раскрепоститься и убрать комплексы и 

«зажимы». 

Разработанная методика в дальнейшем может быть рекомендована и 

использована в системе тренировочной деятельности, в решении задач на этапе 

спортивной специализации и этапе совершенствования спортивного 
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мастерства. Результаты исследований представляют интерес для тренеров и 

специалистов по акробатическому рок-н-роллу. 
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Актуальность. В большом многообразии видов спорта юным 

спортсменам трудно самостоятельно определить свои способности. Неудачный 

выбор спортивной специализации приводит к лишней потере времени и тренера 

и ученика и к некоторым психическим травмам. Задачей тренера становится 

помочь новичку найти тот вид спорта, к которому у него имеются больше всего 

способностей. 

Целью данного исследования ставится вопрос определения основных 

этапов отбора спортсменов. Исследование направлено на выявление 

индивидуальных особенностей развития будущего спортсмена с целью 

определения его способностей к тому или иному виду спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для каждого вида спорта 

существует своя специфика отбора спортсменов. Для качественной селекции 

необходимо своевременно и правильно определить задатки, возможности и 

способности новичков. 

Сочетание врожденных, приобретенных физических и психических 

качеств, способность быстро и результативно развивать эти качества и 

называется спортивной одаренностью. 

Такая система отбора позволяет сформировать спортивные коллективы 

наиболее одаренными учениками и помочь новичку найти тот вид спорта, к 

которому у него имеется больше всего способностей. 

Процесс отбора в спортивные секции подразумевает три этапа: 

      1 этап – предварительный просмотр (до 4 месяцев); 

      2 этап – расширенное и внимательное изучение в процессе 

вступительного обучения и тренировок (3-6 месяцев); 

      3 этап – регулярное и многолетнее изучение (в индивидуальном 

порядке) занимающихся для определения спортивной специализации. 

На первом этапе определение анатома – физиологических особенностей 

организма и отменное состояние здоровья является непременным условием для 

отбора будущих спортсменов. Для каждого вида спорта сложились 

определенные представления об анатомическом «образце» спортсмена (росте, 

весе, телосложении и т.д.), характерном для каждого вида спорта. Например, 

для баскетбола, волейбола и академической гребли высокий рост просто 
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необходим. В пятиборье, фехтовании, в плавании – целесообразен высокий 

рост. В стрельбе, в некоторых видах легкой атлетике, лыжном спорте, 

конькобежном спорте, фигурном катании – не имеет первостепенного значения. 

В тех видах спорта, которые требуют выносливости, ученики, у которых 

разница между ростом и весом менее 100 чаще всего бывают бесперспективны. 

Однако, отбор по анатомическим особенностям хорош только для 

учеников, явно не подходящих для определенного вида спорта и необходимо к 

таким ученикам применить другие формы селекции. 

На этом этапе медицинская комиссия оценивает состояние здоровья 

новичков, их физическое и функциональное развитие. Здесь происходит отсев 

деток, имеющих противопоказания к занятиям спортом. А в тех видах спорта, 

где спортсмены испытывают большие тренировочные нагрузки и регулярные 

соревнования отсев делается более тщательным.  

Первый этап характеризуется определением у новичков исходного уровня 

развития физических качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости и 

ловкости. 

Сила достаточно легко определяется с помощью станового и кистевого 

динамометров. Кроме этого, уровень силовой подготовленности помогут 

определить простые силовые упражнения – подтягивание на перекладине (для 

мальчиков), отжимания в упоре лежа (для девочек), выпрыгивание, прыжок в 

длину с места, упражнения со штангой. 

Выносливость играет решающую роль в некоторых видах спорта. 

Показатель общей выносливости при отборе имеет первостепенное значение 

т.к. этот показатель с большой точностью определяет общее состояние здоровья 

и функциональных возможностях сердечнососудистой системы новичка. 

Уровень общей выносливости определяется с помощью контрольных тестов 

таких как – бег на 300, 600, 2000 метров, ходьба на лыжах на 2, 3, 5 км.  

Для таких видов спорта как: бег на средние дистанции, плавание, 

велосипедный спорт, конькобежный спорт и др. характерна скоростная 

выносливость. Здесь важную роль играет возможность организма работать в 

условиях кислородного голодания. На первом этапе эту способность организма 

можно оценить с помощью пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба 

Штанге) и пробы с задержкой дыхания на выдохе (проба Генчи).  

В абсолютном большинстве видов спорта быстрота является самым 

важным физическим качеством. Существуют три вида проявления быстроты: 

- быстрота движений; Спринтерский бег, прыжки в легкой атлетике, 

спортивные игры, фехтование и т.д. 

- высокий темп движения; Лыжный спорт, гребля, стайерский бег и т.д. 

Если нервно-мышечная система способна быстро чередовать напряжение и 

расслабление, если способна быстро отключать мышцы - антагонисты, то 

можно говорить о способности выдерживать высокий темп движения.  

- быстрота реакции на сигнал или на смену обстановки; Необходима 

почти во всех видах спорта. 
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Быстрота – качество врожденное и почти не поддается тренировке. 

Следовательно, в тех видах спорта, где необходимо это качество, нужно 

выявлять его задатки на первом этапе отбора спортсменов. 

Доступным способом выявления скоростных качеств является бег на 30, 

40, 60 метров. Контрольным упражнением на максимальный темп могут стать 

прыжки через скакалку (на время или на количество раз). 

Гибкость необходима только в некоторых видах спорта (гимнастика, 

фигурное катание). В детском возрасте гибкость хорошо тренируется, поэтому 

у новичков этот недостаток, с помощью специальных упражнений, можно 

устранить. 

 Для определения подвижности в основных суставах можно 

порекомендовать контрольные упражнения такие как гимнастический мост из 

положения лежа на спине, сидя ноги врозь и последующее выполнение наклона 

туловища вперед, выкрут в плечевом суставе с гимнастической палкой в руках 

узким хватом (30-50 см.). 

Ловкость или координация движения тоже необходима почти во всех 

видах спорта (борьба, бокс, фехтование, спортивные игры и т.д.). Поэтому на 

первом этапе проверяем и координационные способности новичков. 

Существует общая и специфическая (т.е. свойственная только данному виду 

спорта) ловкость. 

Общая ловкость распознается простым наблюдением тренера при 

выполнении учеником обычных упражнений или за игрой в мяч. У плохо 

скоординированных детей замедленная реакция, неловкость и неуклюжесть 

движений, плохо ориентируются в пространстве. 

 Специфическую ловкость необходимо проверять в условиях максимально 

приближенных к своему виду спорта. Однако и здесь нужно придерживаться 

правила: «от простого к сложному», «от легкого к трудному». 

На втором и третьем этапе происходит комплектование тренировочного 

состава, специализация спортсмена (игровое амплуа, весовая категория и т.д.), 

изучаются возможности спортсмена, своеобразие психических и морально – 

волевых качеств. На этих этапах отбора тренеры внимательно изучают три 

фактора: 

1. Психологические аспекты одаренности. В процессе 

продолжительных наблюдений за учеником во время занятий, тренер обращает 

особое внимание на такие качества как решительность, активность, спортивное 

упорство, способность морально собраться во время соревнований, умение 

преодолевать усталость, заставить себя полностью выложиться как физически, 

так и морально.                       Как правило, наиболее способными считаются те 

спортсмены, которые могут быстро усвоить технику и тактику выбранного 

спорта и одновременно обладают высокими физическими данными. Лучшими 

типами нервной системы для занятий спортом (по И.П. Павлову) считаются 

сангвиник (сильный, уравновешенный, подвижный) и флегматик (сильный, 

уравновешенный, инертный). Но в чистом виде эти типы встречаются очень 

редко. 
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2. Специфические способности к данному виду спорта, т.е. выявление 

индивидуальных особенностей подготовки, склонностей к конкретным 

упражнениям, дистанции, месту в команде. Большую роль на этом этапе играет 

опыт тренера, его педагогическое чутье, интуиция, знание своего вида спорта. 

3. Быстрота и качество восстановительных процессов после 

тяжелых тренировочных нагрузок. Доступным тестом для определения 

быстроты и качества восстановления является подсчет пульса в положении стоя 

за 10 сек. Далее выполняется контрольное упражнение в течении 1-3 минут (бег 

на лыжах, прыжки через скакалку, обычный бег и т.д.). После нагрузки считаем 

пульс за первые 10 сек., затем через каждые 20 сек. и так до тех пор, пока пульс 

не установится в исходный уровень. Выполняем этот тест еще на одной или 

двух тренировках. Тренер определяет, у кого пульс восстанавливается через 20-

40 сек., а у кого через 2-3 минуты или больше и делается вывод о 

восстановительном процессе спортсмена. 

Заключение. Проблема отбора спортсмена обязательно должна 

рассматриваться комплексно, оценивая физические, функциональные и 

психологические задатки и качества ученика. 
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Одной из задач тренировочного процесса по дзюдо у 11-12 летних 

дзюдоистов направлено на развитие динамического равновесия - одного из 

видов ловкости [4]. Данную способность мы рассматриваем как один из 

важнейших компонентов подготовки юных дзюдоистов. 

По мнению специалистов, развитие равновесия, достигнутая на 

начальных этапах спортивной тренировки по дзюдо, является предпосылкой 

успешного ведения поединка. 

В условиях поединка дзюдоистам предъявляют повышенные требования 

к развитию равновесия. Обоюдное взаимодействие борцов, высокая 

способность регулировать равновесие тела в условиях противоборства, 

стремление вывести противника из равновесия и перевести его в положение 

лежа, является важной составной частью успешного результата в поединке. [2]. 

Целью нашей работы является развитие динамического равновесия с 

применением комплекса вспомогательных упражнений с фитболом у 11-12 

летних дзюдоистов. 

Задачи исследования: 

1. Анализ научной литературы о развитии равновесия у 11-12 летних 

дзюдоистов.  

2. Разработать комплекс вспомогательных упражнений для развития 

динамического равновесия и опробовать ее эффективность в работе с 11-12 

летними дзюдоистами. 

Ловкость дзюдоиста - это возможность быстро, точно, целенаправленно и 

экономично решать сложные двигательные задачи, которые возникают на 

татами. Ловкость дзюдоиста во многом обуславливается умением объективно 

принимать и оперативно переделывать информацию во время поединков. 

Отмечено, что чувствительные периоды развития ловкости у дзюдоистов 

наблюдаются в 8-9 и 11-12 лет, а равновесия с 7 до 14 лет [1].  

Равновесие - это способность тела в гравитационном поле с помощью 

поддержания центра массы тела над его поверхностью опоры. Различными 

авторами показано, что у борцов способность поддерживать равновесие 

сравнительно выше, чем у неспортсменов [5] или у спортсменов других видов. 



311 
 

По мнению многих ученых, современная научная литература, посвящена 

в большей степени технико-тактическим аспектам подготовки борцов дзюдо, и 

содержит недостаточно информации о целенаправленном развитии 

динамического равновесия как наиболее значимой координационной 

способности 11–12 летних дзюдоистов. Выявлено, что способность к 

сохранению равновесия и устойчивости тела необходимо развивать у борцов 

дзюдо уже на этапе начальной подготовки [6]. 

В развитии ловкости и поддержания интереса, спортсменов к занятиям 

необходима "новизна". При выполнении упражнений нужно применять 

необычные исходные положения, разноименное движение рук и ног, 

зеркальное выполнение упражнений, изменение ритма упражнения с 

предметами (фитболом). При освоении выученных упражнений следует их 

усложнить или заменить на новые. 

Организация и методы исследования.  

Для развития уровня динамического равновесия у 11-12 летних 

дзюдоистов был подобран комплекс вспомогательных упражнений на фитболе. 

В начале и по окончанию педагогического эксперимента определялся 

уровень развития динамического равновесия при помощи теста ―кувырки с 

завязанными глазами‖. Разработанная методика включала в себя поэтапное 

обучение 5 упражнениям используя фитбол: 

1. Сохранение равновесия сидя, не касаясь ковра. 

2. Сохранение равновесия лежа животом, не касаясь ковра. 

3. Сохранение равновесия стоя на коленях. 

4. Кувырок через плечо (по 5 раз). 

5. Кувырок прогибом (10 раз). 

Фиксировалось количество раз нарушения равновесия во время 

выполнения в течении 30 секунд и в двух последних количество выполненных 

кувырков за 30 секунд. . 

В исследовании приняло участие 40 дзюдоистов в возрасте 11-12 лет. 

Были сформированы две группы: экспериментальная - 20 детей и контрольная - 

20 детей. Однородность обеих групп была определена в ходе предварительного 

тестирования. Занятия с детьми проводились по программе «Дзюдо». Занятия 

по дзюдо в контрольной и экспериментальной группах проводили тренера 3 

раза в неделю в специально оборудованном спортивном зале, 

продолжительностью 60 мин. В экспериментальной группе с применением 

разработанной методики. Каждое упражнение выполнялось в конце 

подготовительной части тренировки, что составило 25% от общего числа 

занятия. 

В начале педагогического эксперимента у дзюдоистов 11-12 лет 

контрольной и экспериментальной групп показатели уровня развития 

равновесия не имели достоверно значимых различий не зафиксировано 

(р>0,05). 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ научной литературы позволили выявить ряд рекомендаций по 

использованию упражнений на тренировках по дзюдо, оказывающих 

наилучший эффект для развития динамического равновесия у дзюдоистов 11-12 

лет.  

Влияние тренировочных занятий в секции дзюдо на двигательные 

координации было изучено T. W. May et al., 20013 [3]. 

, которые с помощью многофакторного анализа показали, что после 6 и 

12 месяцев тренировки произошло статистически значимое улучшение 

показателей. После двухлетней программы тренировок по дзюдо P. Drid et al. 

(2009) отметили, что сербские мальчики в возрасте 11–15 лет показали лучшие 

результаты ловкости по сравнению с неподготовленными сверстниками. 

Сходные результаты получены также польскими исследователями в детско-

юношеском дзюдо [2]. Полученные результаты нашего эксперемента в целом 

соответствовали результатам этих авторов [7]. 

Методические указания Вороновой Е. К. [8] по разработке комплексов 

упражнений с фитболом, правильная посадка на мяче и приемы самостраховки, 

выполнение упражнений в сочетании с колебательными движениями мяча. В 

своем комплексе с фитболом мы применили упражнения из разных исходных 

положений, а также использовали в качестве вспомогательного средства при 

кувырках.  

После проведения эксперимента был проведен повторный тест ―кувырки 

с завязанными глазами‖ у спортсменов контрольной и экспериментальной 

групп. Сравнение результатов уровня развития динамического равновесия 

внутри каждой группы дзюдоистов 11-12 лет, до и после проведения 

эксперимента, позволяет сделать следующие выводы.  

Высокий уровень развития динамического равновесия (рис.1) 

продемонстрировали спортсмены экспериментальной группы (прирост 

составил 42%) и спортсмены контрольной группы (прирост составил 26%). 

Дзюдоисты экспериментальной группы так же показали выше уровень при 

выполнении технических приемов во время тренировочных поединков. 

Спортсмены, контрольной группы не показали значительного прироста 

показателей развития равновесия и намного меньше продемонстрировали 

технику в тренировочных поединках в сравнении с детьми экспериментальной 

группы.  
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Рисунок 1 -  Динамика развития динамического равновесия у дзюдоистов 11-12 

лет 

В процессе предварительных исследований установлено, что для 

эффективного выполнения технико-тактических приемов дзюдоисту 

необходимо быстро ориентироваться в ситуации и еще быстрее реагировать на 

действия партнера и перестраивать соответствующим образом свои действия 

[1]. От него требуется согласовывать движения рук и ног и тонко 

дифференцировать пространственные, силовые и временные параметры, 

приспосабливаться к изменяющейся ситуации, а еще лучше, предвосхищать 

действия противника и, при этом, сохранять равновесие. 

Проверка с использованием тестов позволила установить насколько 

уровень развития динамического равновесия улучшился при выполнении 

комплекса вспомогательных упражнений. 

Заключение. 

Наше исследование показало, что целенаправленные применение 

комплекса вспомогательных упражнений с фитболом способны оказать 

значительное влияние на развитие динамического равновесия у 11-12 летних 

дзюдоистов. Для достижения положительных результатов необходимы 

регулярные тренировочные сессии длительностью не менее 10 минут. 

1. Анализ научной литературы и полученных показателей позволяет 

утверждать, что комплекс вспомогательных упражнений с использованием 

фитбола, позволяет оценить значительное развитие динамического равновесия 

у 11-12 летних дзюдоистов. 

2. Использование комплекса вспомогательных упражнений для 

развития динамического равновесия улучшился при тестировании показателей 

экспериментальной группы дзюдоистов 11-12 лет, по сравнению с контрольной 
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группой. Данные могут использоваться в практической деятельности тренеров-

преподавателей спортивных клубов. 

Проведенное исследование доказывает возможность эффективного 

развития динамического равновесия у 11-12 летних дзюдоистов. Выявлено, что 

способность сохранения динамического равновесия дзюдоиста может быть 

существенно повышена методом подбора вспомогательных упражнений с 

фитболом в тренировочные занятия спортсменов. 
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Аннотация. В настоящее время силовые упражнения используются для повышения 

силовых качеств, коррекции мышечного дисбаланса, предупреждения травм, улучшения 

показателей в любом виде спорта – от футбола до всех видов борьбы. От уровня развития 

силовых способностей зависит  проявление  других способностей. 

Существует достаточно много методов развития силовых способностей. В статье 
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Сейчас все больше спортсменов и тренеров практически во всех видах 

спорта, где требуется использование силы для достижения более высоких 

показателей, стали понимать, что силовые упражнения могут дополнять 

традиционную систему подготовки. Это должно способствовать увеличению 

силы и росту объема мышц, предотвращать травмы, являться наиболее 

быстрым способом восстановления после травм, укреплять организм, улучшать 

функциональное состояние организма, стимулировать обменные и 

анаболические процессы, продлевать активную и творческую жизнь [1]. От 

степени развития силовых способностей зависит и проявление ряда других 

способностей. 

Силовые способности – это комплекс различных проявлений человека в 

двигательной деятельности, в основе которой лежит понятие силы [1]. 

Собственно силовые способности проявляются в относительно медленных 

движениях с большим внешним отягощением и при изометрических усилиях. 

Скоростно-силовые способности проявляются в действиях, где наряду с 

силой присутствует высокая скорость движения (спринт, прыжки, метания).  

Силовые действия достигаются работой мышц. В свою очередь эту 

работу можно классифицировать по следующим режимам: 

-статический (проявляя силу, мышца не уменьшает своей длины); 

-преодолевающий (мышца уменьшает свою длину); 

-уступающий (мышца несколько удлиняется). 

С увеличением веса показатели относительной силы у людей примерно 

равного уровня физической подготовленности будут различаться, и 

проигрывать в этом случае будет атлет с большим весом. Относительно сильнее 
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будет тот атлет, который развивает абсолютную силу, одновременно стремясь 

удержать свой вес стабильным. 

Плиометрический метод до последнего времени не использовался в 

силовой подготовке пауэрлифтингеров. Но сравнительно недавно в издании « 

Muscle & Fitness» [2] была опубликована статья о «плиометрическом методе 

развития силовых способностей». Автор статьи – тренер румынской сборной по 

тяжелой атлетике Иштван Яворек. Этот метод похож на метод непредельных 

отягощений (выполнение динамических упражнений с внешним отягощением), 

но отличается режимами работы. При плиометрическом методе во время 

работы со снарядом, в момент уступающего режима работы мышц, следует 

максимально оказывать сопротивление нагрузке таким образом, что 

уступающее движение было очень медленным. А в момент преодолевающего 

режима работы мышц нужно максимально приложить усилие таким образом, 

чтобы снаряд получил ускорение. 

Чтобы этого достичь нужно, подбирать вес так, чтобы можно было 

выполнять ускорение в течение каждого подхода. Нагрузка должна составлять 

60-75% от максимального значения. Количество повторений 6-10 раз. Отдых 

между подходами может составлять от 1,5 до 2,5 минут. 

Средства: упражнения со штангой, гантелями, набивными мячами, 

различные жимы. Метод с таким названием применялся уже ранее – в легкой 

атлетике. Это выполнение упражнений в уступающей и преодолевающей 

работах мышц одновременно. Типичным плиометрическим упражнением для 

мышц нижних конечностей считаются прыжки со степа или с тумбы (разной 

высоты): спортсмен спрыгивает с тумбы на пол, а затем без паузы вновь 

прыгает на него (можно выполнять с отягощением). 

Типичным плиометрическим упражнением для мышц верхней части тела 

является работа с набивными мячами различного веса: партнер бросает мяч, 

атлет ловит его и возвращает как можно быстрее, делая шаг вперед 

попеременно то правой, то левой ногой. 

По мнению Билл Перла [3] плиометрические упражнения часто 

используются атлетами в тех видах спорта, где требуется скорость, быстрота и 

прыжковые качества. Этот тип упражнений способен улучшить как силовые 

показатели, так и «взрывные качества». 

Как считает Иштван Яворек, плиометрические упражнения обеспечивают 

перегрузку мускулатуры иным способом, чем силовые упражнения. Вес тела, 

увеличенный гравитацией, сообщает силу и скорость, превосходящую 

возможности тренажеров и свободных отягощений. Данная особенность 

плиометрических упражнений делает их необходимым компонентом 

подготовки нервной и мышечной системы к более быстрым действиям. 

Плиометрические упражнения эффективно используются легкоатлетами, 

особенно метателями, спринтерами и прыгунами. С их помощью прыгуны 

могут избежать травмы при отталкивании ноги при выполнении прыжка, 

спринтеры-улучшить свои стартовые возможности, метатели-увеличить 

устойчивость ног, что позволяет справиться с последней фазой после броска. 

Плиометрические упражнения также улучшают скоростные и силовые 
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показатели мышц рук. Этот тип упражнений применяют в своих тренировках 

волейболисты и баскетболисты, а также метатели копья и ядра [4,5]. 

Важным элементом плиометрических прыжков является правильное 

положение ступней ног. Спортсмен должен приземляться на всю ступню, 

чтобы смягчить удар, затем следует переместить тело вперед и оттолкнуться. 

При приземлении удар принимают суставы лодыжек и коленей, а не мышцы, 

которые гораздо более эластичны и смягчают удар при приземлении. 

Необычный режим работы в данном методе приводит к мысли, что он 

может оказаться эффективным и в пауэрлифтинге. 

Цель исследования: выявить эффективность использования 

плиометрического метода для развития силовых способностей в 

пауэрлифтинге. 

Основной задачей нашего эксперимента является использование 

плиометрическиго метода для развития силовых способностей в 

пауэрлифтинге. 

Эксперимент по определению эффективности плиометрического метода в 

пауэрлифтинге проводился на базе тренажерного зала Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова со студентами 2002-2003 

года рождения. Для определения влияния плиометрического метода на 

развитие силы мышц нижних конечностей и грудные мышцы был организован 

эксперимент. В эксперименте участвовали две группы студентов одного пола и 

возраста: одна экспериментальная, вторая контрольная. В каждой группе – по 

десять студентов примерно одинаковой физической подготовленности. 

В течение шести месяцев студенты экспериментальной группы (ЭГ) 

занимались по плиометрическому методу на занятиях по дисциплине 

физическая культура и спорт, которая входит в раздел «Элективные курсы по 

физической культуре», а в контрольной группе (КГ) – по той же дисциплине, но 

по обычной программе, где использовались традиционные методы развития 

силовых способностей. 

Для выявления исходных и конечных данных развития силовых 

способностей, студенты экспериментальной и контрольной групп были 

протестированы в начале и в конце эксперимента. Для исследования развития 

силовых качеств испытуемых были проведены следующие тесты. 

1. Для определения степени развития силы мышц нижних конечностей 

использовался тест – приседание со штангой. 

Каждый испытуемый выполнял три попытки. Лучший результат 

заносился в протокол. 

 

Таблица 1 - Динамика результатов теста приседания со штангой. 

 
Группа Сентябрь Февраль Прирост, кг Прирост, % 

КГ 75 82 7 9,33 

ЭГ 73 85 12 16,44 
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Наиболее это наглядно видно на рис. 1, что студенты экспериментальной 

группы имеют лучше показатели прироста результатов, чем студенты 

контрольной группы. 

Таким образом, полученные результаты развития силовых способностей 

мышц нижних конечностей позволяют сделать вывод о том, что развитие этого 

качества проходит быстрее и продуктивнее, если регулярно используется в 

процессе обучения «плиометрический метод». Мы можем предположить, что 

это в какой-то мере обуславливается использованием прыжковых упражнений 

во время тренировочного процесса. 
 

 

 

Рисунок 1 -  Показатели прироста теста приседания со штангой. 

 

2. Для исследования развития силы мышц груди, был проведен 

тест – жим штанги лежа. 

Испытание проводилось в тренировочном зале. Результат испытуемого 

определялся по поднятому весу, а именно в килограммах. Каждый студент 

выполнял три попытки, данные заносились в таблицы. 

 

Таблица 2 - Динамика показателей жима штанги лежа. 

 
Группа Сентябрь Февраль Прирост, кг Прирост, % 

КГ 52 65 13 25,5 

ЭГ 54 63 9 16,7 

 

На основании вышеприведенных результатов, предполагается, что 

показатели ЭГ в жиме штанги лежа, превосходят результаты КГ и зависят от 
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включения в тренировочный процесс специально подобранных упражнений, 

которые характеризуют плиометрический метод. На рис. 2. наглядно видно, что 

ЭГ несколько превосходит КГ в жиме штанги лежа, что говорит о 

целесообразности включения упражнений плиометрического характера в 

традиционный метод развития силовых способностей. Следовательно, 

плиометрический метод эффективнее традиционного в развитии силовых 

способностей мышц нижних конечностей и грудных мышц. Таким образом, 

средства развития силовых способностей – это динамические упражнения с 

отягощением собственного тела, внешним отягощением, на тренажерах, с 

гантелями, гирями и статические упражнения в изометрическом режиме. Выбор 

того или иного метода зависит от вида развиваемой силовой способности. 
 

 
 

Рисунок 2 -  Показатели прироста результатов в жиме штанги лежа. 

 

Для развития собственно силовых способностей используются методы 

максимальных усилий, изометрических усилий, непредельных отягощений 

(статодинамический, повторный), для развития скоростно-силовых 

способностей – метод непредельных отягощений, повторный метод, метод 

кратковременных усилий, для развития силовой ловкости – методы: до отказа, 

повторный, статодинамический, для развития силовой выносливости – метод 

повторных усилий и круговой метод, для развития взрывной силы – метод 

непредельных отягощений, повторный метод, метод кратковременных усилий. 

В пауэрлифтинге для развития силовых способностей мышц нижних 

конечностей и грудных мышц эффективнее использовать плиометрический 

метод. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования показателей общей и 

специальной физической подготовленности мальчиков 7-8 лет, занимающихся брейкингом. 

Ключевые слова. Общая и специальная физическая подготовленность, контрольные 

упражнения, мальчики 7-8 лет, брейкинг. 

 

Актуальность исследования.  
Оптимальная двигательная активность и физическая подготовленность 

являются важными компонентами здоровья. В современном мире одной из 

причин низкой физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста считают их пассивный, малоактивный образ жизни [2]. 

Проблема повышения двигательной активности и улучшение 

психофизического состояния детей младшего школьного возраста успешно 

решаются в системе дополнительного образования. Одной из малоизученных, 

но весьма перспективных дисциплин танцевального спорта является брейкинг, 

позволяющий формировать гармоничную личность ребенка, способную 

заботиться о своем физическом и психическом здоровье [3]. На этапе 

начальной подготовки спортсменов в брейкинге очень важно сохранить его 

главные достоинства: целенаправленное формирование личности ребенка, 

многообразие упражнений, разносторонность и гармоничность их влияния на 

формирование физических способностей занимающихся, его эстетическую 

привлекательность, развитие познавательных способностей [5]. Важно 

учитывать, что на начальном этапе обучения детей младшего школьного 

возраста сложно-координационным упражнениям и элементам, для их 

успешного освоения имеет большое значение базовая подготовка, которая в 

свою очередь подразделяется на общую и специальную. 

Изучив научно-методическую литературу и проанализировав 

практический опыт, было выявлено, что многие специалисты в сфере брейкинга 

применяют многообразие гимнастических упражнений в тренировочном 

процессе для развития физической подготовленности детей [1]. В связи с этим, 

тесты для определения уровня физической подготовленности не включают в 

себя специфику брейкинга [6]. Поэтому существует проблема недостатка 

программно-методического обеспечения и системы мониторинга сравнения 

показателей по общей и специальной физической подготовленности мальчиков 

7-8 лет, занимающихся брейкингом, что определяет актуальность нашего 

исследования. 
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Цель исследования заключалась в изучении показателей общей и 

специальной физической подготовленности мальчиков 7-8 лет, занимающихся 

брейкингом на начальном этапе спортивной подготовки. 

Методы и организация исследования. 

Исследование проводилось в сентябре 2020 года на базе СОК 

«Дорожник» г. Тюмени. Было проведено тестирование занимающихся по 

общей и специальной физической подготовленности. В исследовании приняли 

участие 14 мальчиков в возрасте 7-8 лет, занимающихся брейкингом на этапе 

начальной подготовки. Батарея тестов была составлена на основе 5 

федеральных стандартов различных видов спорта сходных с брейкингом по 

характеру двигательной деятельности (танцевальный спорт, прыжки на батуте, 

настольный теннис, чир спорт, тхэквондо), в которых важнейшими 

физическими качествами, как и в брейкинге, являются координационные 

способности и вестибулярная устойчивость [4]. 

 

Таблица 1 – Тесты для оценки физической подготовленности детей, 

занимающихся брейкингом 

 
№ 

п/п 
Тесты для оценки физической подготовленности 

Федеральный стандарт, 

из которого взят тест 

Тесты для общей физической подготовленности 

1. Бег на дистанцию 30 метров (сек) «Танцевальный спорт» 

2. Прыжок в длину с места (м) «Танцевальный спорт» 

3. Поднимание туловища из положения лежа 

(количество раз) 
«Танцевальный спорт» 

4. Отведение рук назад (градусы) «Танцевальный спорт» 

5. Непрерывный бег в течении 6 минут (метр) «Тхэквондо» 

6. Челночный бег 3х10 метров (сек) «Прыжки на батуте» 

Тесты для специальной физической подготовленности 

1. Прыжки через скакалку за 30 секунд (количество раз) «Настольный теннис» 

2. Прыжок в высоту с поворотом вокруг продольной оси 

(градусы) 
«Чир спорт» 

3. Прыжки боком через гимнастическую скамейку 

за 30 секунд (количество раз) 
«Настольный теннис» 

4. Равновесие на одной ноге (сек) «Танцевальный спорт» 

 

Для определения исходного уровня общей и специальной физической 

подготовленности мальчиков 7-8 лет, занимающихся брейкингом на начальном 

этапе подготовки, нами была применена представленная выше батарея тестов.  

 

Таблица 2 – Результаты общей физической подготовленности 

мальчиков 7-8 лет, занимающихся брейкингом 

 

Контрольные упражнения 
Результаты 

M ± α 
Норматив Уровень 

Челночный бег 3х10 метров (сек) 11,7 ± 0,6 10,4 Низкий 

Прыжок в длину с места (см) 100 ± 6,2 115 Низкий 
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Поднимание туловища из положения лежа 

(количество раз) 
9 ± 1,7 7 Средний 

Отведение рук назад (градус) 14 ± 6,4 15 Низкий 

Непрерывный бег в течении 6 минут (м) 812 ± 89,2 1000 Низкий 

Бег на дистанцию 30 метров (сек) 7,6 ± 0,3 6,9 Низкий 

 

Табличные данные позволяют сделать вывод о том, что мальчики 7-8 лет, 

начинающие заниматься брейкингом, не справляются с тестами по общей 

физической подготовленности на должном уровне, за исключением силовых 

способностей. 

Следующим этапом изучения физической подготовленности являлись 

тесты на определение специальной физической подготовленности. Первичные 

средне-групповые результаты по специальной физической подготовленности 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты специальной физической подготовленности 

мальчиков 7-8 лет, занимающихся брейкингом 

 

Тесты для оценки специальной 

физической подготовленности 

Первичные 

результаты 

M ± α 

Ориентировочный 

норматив 
Уровень 

Прыжки через скакалку за 30 секунд 

(количество раз) 
18 ± 3,5 35 низкий 

Прыжок в высоту с поворотом вокруг 

продольной оси (градус) 
187 ± 25,2 90 высокий 

Прыжки боком через гимнастическую 

скамейку за 30 секунд (количество раз) 
10 ± 2,1 15 низкий 

Равновесие на одной ноге (сек) 22,9 ± 11,5 4 высокий 

 

Из табличных данных видно, что мальчики 7-8 лет, занимающиеся 

брейкингом на начальном этапе спортивной подготовки, частично справились с 

тестами, определяющими специальную физическую подготовленность. 

Оценивая средне-групповой уровень выполнения тестов, можно 

констатировать, что мальчики отлично выполнили тесты «Равновесие на одной 

ноге» и «Прыжок в высоту с поворотом вокруг продольной оси», что 

свидетельствует о хорошем развитии равновесия и вестибулярной 

устойчивости. Однако в тестах «Прыжки через скакалку за 30 секунд» и 

«Прыжки боком через гимнастическую скамейку за 30 секунд» уровень 

выполнения оказался низким. 

Заключение. 
Проанализировав и изучив опыт многих специалистов в сфере брейкинга, 

мы выявили, что батарея тестов для определения общей и специальной 

физической подготовленности детей младшего школьного возраста, 

занимающихся этим видом спорта, отсутствует. 
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Учитывая ключевые физические качества, необходимые для успешного 

освоения техники двигательных действий брейкинга, а также возрастные 

особенности детей младшего школьного возраста, нами была разработана 

батарея тестов для этого вида спорта.  

Результаты первичного прохождения батареи тестов, направленной на 

определение уровня общей и специальной физической подготовленности в 

брейкинге, показали, что уровень подготовки детей низкий. Это может быть 

обусловлено активным применением современных устройств (планшет, 

телефон, компьютер) в повседневной жизни, недостаточной двигательной 

активностью, а также малой заинтересованностью родителей в физическом 

развитии своего ребенка. 

По нашему мнению, разработанная батарея тестов может активно 

применяться на практике для определения уровня общей и специальной 

физической подготовленности детей младшего школьного возраста, 

занимающихся брейкингом на начальном этапе спортивной подготовки. 
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Аннотация: в статье представлен опыт дистанционного обучения занимающихся 

дисциплиной «Hearthstone», в условиях пандемии. Определены преимущества использования 
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Актуальность: С марта 2020 года, образовательные, спортивные и 

организации дополнительного образования нашей страны включились в 

практическую реализацию внедрения дистанционных технологий в 

образовательный процесс, используя различные платформы дистанционного 

обучения.  Область компьютерного спорта не стала исключением, в связи с 

этим для одной из киберспортивных секций города Калининграда, нами был 

разработан дистанционный курс по дисциплине «Hearthstone». Курс был 

разработан на базе платформы «Битрикс24». И ориентирован на занимающихся 

соревновательными головоломками в возрасте от 17 до 25 лет. Использование 

современных образовательных технологий предполагает получение 

образовательных услуг без посещения учебного заведения, использование 

современных информационно - образовательных технологий и 

телекоммуникационных систем [1]. 

Цель исследования: разработать методику тренировки для дисциплины 

«Hearthstone», на базе платформы дистанционного обучения «Битрикс24» и 

оценить ее эффективность.  

В ходе первого этапа был проведен анализ и оценка возможностей 

существующих дистанционных платформ. Сервис «Битрикс24» является 

системой управления автоматизации отношений с клиентами и чаще 

используется в бизнесе для внутрикорпоративного обучения сотрудников [2,3]. 

«Hearthstone» — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной 

Warcraft [4]. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

Для проведения исследования были сформированы две группы 

занимающихся: контрольная и экспериментальная, по 10 человек в каждой. 

Средний возраст участников групп составил 20,2±0,4 лет. 

https://www.teacode.com/online/udc/7/796.015.4.html


326 
 

Контрольная группа занималась по общепринятой методике, 

включающей в себя: элементы тренировки, предусмотренные в самой игре, а 

также просмотры профессиональных игровых матчей. 

В ходе исследования обеим группам предлагалось выполнять 

ежедневный комплекс общеразвивающих упражнений, направленных на 

осанку, развитие мелкой моторики и профилактику профессиональных 

заболеваний киберспортсменов (до 30 минут), упражнения не требовали 

специального инвентаря и выполнялись в домашних условиях. 

Для занимающихся экспериментальной группы была предложена 

программа «спортивно-тактических тренировок с использованием элементов 

сервиса «Битрикс24»».  

 Программа тренировки экспериментальной группы включала в себя:  

-Изучение теоретических материалов и просмотр видеоуроков (до 40 

минут); 

-Игры с использованием видео-чата внутри портала «Битрикс24», с 

последующим обсуждением (до 1,5 часов);  

-Тесты с использованием элементов сервиса «Битрикс24», с контролем 

времени и эффективности (до 10 минут); 

-Тренировочные упражнения на сайте «Cyber10.ru».  

Занятия в экспериментальной группе проводились ежедневно, курс был 

рассчитан на 30 дней. Расписание было внедрено в календарь технических 

задач- функцией доступной на платформе «Битрикс 24».  

Для оценки уровня участников группы были выбраны следующие 

контрольные упражнения: оценка оперативной памяти, оценка скорости 

простой зрительной реакции, оценка скорости переключения внимания, расчет 

процента количества побед за время обучения. 

До начала исследования, по всем контрольным упражнениям, не было 

достоверных различий между контрольной и экспериментальной группами 

(табл.1). 

По результатам оценки оперативной памяти, выявлено что уровень 

данного показателя в контрольной группе составил 29,0±0,7, а в 

экспериментальной группе 37,7±0,8. В оценке скорости простой зрительной 

реакции результаты в экспериментальной группе увеличились лишь на 1,8%, и 

составили в контрольной группе 133,4±2,0 мс, а в экспериментальной 131,6±1,6 

мс. Различия статистически не достоверны. Мы связываем это с небольшой 

длительностью исследования, 1 месяц — это малый срок для получения более 

значимых сдвигов в данном показателе. Оценка скорости переключения 

внимания, показала, что результат в экспериментальной группе составил 

0,29±0,01, а в контрольной группе 0,33±0,02 Различия статистически 

достоверны (p≤0,05). 
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Таблица 1- Результаты, полученные в ходе эксперимента 

 Условные обозначения: 

ОСР оценка скорости реакции; 

ООП оценка оперативной памяти; 

ОПВ оценка переключения внимания; 

ЧПНС число правильно найденных сумм.  

Результаты анализа количества побед в контрольной и 

экспериментальной группах, за время проведения эксперимента показаны на 

рисунке 1. Процент побед в контрольной группе за время эксперимента 

составил 45,1±0,7, а в экспериментальной группе 49,5±0,9. Что позволяет нам 

говорить о более высокой эффективности предложенной методики, по 

сравнению с общепринятой. Столь низкий процент побед в обеих группах 

обусловлен особенностями самой игры «Hearthstone». Игрок собирает 

самостоятельно свои колоды или составляет колоды по примерам других 

игроков, каждая колода имеет свою эффективность (эффективность колоды 

оценивается с помощью специальных приложений), информация о проценте 

эффективности всех игровых колод представлена на открытых тематических 

сайтах. Эффективность колоды выше 50% считается достаточно высокой.  

 
 

 
Рисунок 1-Процент побед в игре Hearthstone, участников обеих групп. 
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Заключение. 

Результаты анализа научно-литературных источников позволили 

подтвердить эффективность методов дистанционного обучения в системе 

дополнительного образования и выбрать платформу дистанционного обучения 

для интеграции в нее элементов разработанной методики тренировки. 

Авторами разработана методика тренировки в дисциплине «Hearthstone», 

данная методика может быть реализована как в формате дистанционного 

обучения, так и для проведения занятий в режиме реального времени. 

Методика включает в себя элементы теоретической, игровой подготовки, 

физические упражнения, специальные тренировочные упражнения на 

компьютере и элементы контроля. Полученные результаты в контрольных 

упражнениях, доказывают эффективность предложенной методики по 

сравнению с общепринятой, а также позволяют сократить время переключения 

внимания, увеличить объем оперативной памяти и повысить результативность в 

самой игре «Hearthstone». 
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Аннотация. На основании последовательности обучающих действий определена 

эффективность выполнения ударных действий в теннисе. Приведены данные опробирования 

специальной программы обучения техническим действиям юных спортсменов и оценка еѐ 

результативности в течение короткого срока. Выявлена значимость результата ударов на 

результативность попадания при использовании краткосрочной программы обучения 

двигательным действиям. 

Ключевые слова: специальные упражнения, форхенд, бэкхенд, базовые удары. 

 

Актуальность. Эффективность процесса обучения техническим 

элементам в различных видах спорта определяется не только его 

последовательностью, но и во многом, правильным построением траекторий 

движения, создаваемыми усилиям и узловыми положения взаимодействия в 

суставных сочленениях [1, 6]. Это невозможно без чѐткого понимания 

биомеханических параметров движений [5]. Последовательность обучения 

юных теннисистов зависит от их возрастных особенностей и программы 

освоения техники и тактики вида спорта [7]. 

Понимание модельных биомеханических параметров движения 

определяется знаниями в области построения движения, технологии обучения и 

качественного биомеханического анализа его узловых положений [2, 4]. При 

этом, следует учитывать аспекты реализации ударных действий в теннисе в 

условиях игровой деятельности [3, 8]. 

Цель работы: оценка эффективности обучения основным ударам в 

теннисе детей 9-10 лет  

Предполагалось, что использование разработанного алгоритма обучения 

базовым ударам в игре в теннис поможет повысить эффективность 

тренировочного процесса. 

Методы и организация исследования. Для определения эффективности 

обучения игровым элементам использовались специальные тесты, 

позволяющие оценить характер техники выполнения игровых действий: удар 

ведущей рукой - форхенд (правой для правши и левой для левши) по 

диагонали; форхенд, выполняемый по длинной линии; форхенд, выполняемый с 

попаданием на площадку соперника до первой ошибки. При выполнении удара 

по диагонали, игрок, находящийся за задней линией, играет мячом по 

диагонали через весь корт, где нарисован квадрат размером 1 метр. При 

выполнении удара по длинной линии, игрок, находящийся за задней линией, 

должен играет теннисным мячом вдоль линии на другую сторону корта, в 
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квадрат размером 1 метр. При выполнении форхенда с попаданием на 

площадку соперника, игрок выполняет действия до первой ошибки. Каждый 

игрок должен был выполнить по 20 ударов в каждом техническом действии. 

Исследования проводились в период с 1 сентября 2020 по 25 декабря 2020 

года на базе Гомельского областного центра олимпийского резерва по теннису. 

В исследовании приняли участие 22 мальчика второго года обучения в возрасте 

9-10 лет. Были выделены 2 группы – контрольная и экспериментальная, по 11 

человек в каждой. В экспериментальной группе применялась разработанная 

нами программа для повышения эффективности тренировочного процесса при 

обучении основным ударам в игре в теннис в возрасте 8-10 лет. Контрольная 

группа занималась по общепринятой программе обучения. 

Результаты и их обсуждение. В программу обучения теннисным 

упражнениям были введены специальные упражнения, выраженные заданной 

последовательностью действия. Данный алгоритм был разработан для подачи 

мяча, форхенду и бэкхенду. В качестве игровых заданий выполнялись: 

имитация форхенда; выполнение удара по длинной линии форхендом и 

попытка попасть в расположенные на площадке соперника фишки; выполнение 

форхендом удара по диагонали с попыткой попадания в расположенные на 

площадке соперника фишки; выполнение форхенда по мячу, направленному 

тренером; выполнение непрерывных ударов форхендом до первой ошибки; 

двух сторонняя игра с заданными действиями. Для обучения обратному удару, 

выполнялись задания по имитации бэкхенда; бэкхенд по мячу, направленному 

тренером; бэкхенд по длинной линии форхендом и попытка попасть в 

расположенные на площадке соперника фишки; выполнение бэкхендом удара 

по диагонали с попыткой попадания в расположенные на площадке соперника 

фишки; выполнение непрерывных ударов бэкхендом до первой ошибки.  

Подача мяча через сетку на площадку соперника; подача мяча на одну 

половину площадки соперника. 

Выполнение диагонального форхенда спортсменами экспериментальной 

группы позволило выявить значительный прирост результата по окончании 

эксперимента. Если перед началом использования экспериментальной 

программы юные спортсмены попали в обозначенный квадрат 6,84 ± 1,88 раз, 

то по окончании данный результат составил 10,12 ± 1,24 раза. Прирост 

результата – 47,94 % (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Сравнительный анализ выполнения специальных упражнений в 

экспериментальной группе до начала и в конце педагогического эксперимента 
Параметры Начало 

эксперимента 

х ± δ 

Конец 

эксперимента 

х ± δ 

Процент 

прироста 

Т - критерий 

t Р 

Форхенд по диагонали 

(из 20 попыток) 
6,84 ± 1,88 10,12 ± 1,24 47,94 % 1,46 Р > 0,05 

Форхенд по длинной 

линии (из 20 попыток) 
6,98 ± 3,12 10,48 ± 2,11 50,14 % 0,93 Р > 0,05 

Форхенд до ошибки, 7,14 ± 1,89 11,98 ± 1,32 67,79 % 2,10 Р < 0,05 
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раз 

Данные показатели в контрольной группе выявили меньший прирост 

(27,81 %) (таблица 2). И в контрольной и в экспериментальной группа между 

началом и окончанием проведения эксперимента не выявлено достоверности 

различий (Р > 0,05), разница в 20,13 % свидетельствует о значительном 

превосходстве экспериментальной группы перед контрольной. 
 

Таблица 2 - Сравнительный анализ выполнения специальных упражнений в 

контрольной группе до начала и в конце педагогического эксперимента 

 
Параметры Начало 

эксперимента 

х ± δ 

Конец 

эксперимента 

х ± δ 

Процент 

прироста 

Т - критерий 

t Р 

Форхенд по диагонали 

(из 20 попыток) 
6,94 ± 2,04 8,87 ± 1,25 27,81 % 0,81 Р > 0,05 

Форхенд по длинной 

линии (из 20 попыток) 
7,01 ± 2,86 8,62 ± 1,98 22,96 % 0,46 Р > 0,05 

Форхенд до ошибки, 

раз 
7,21 ± 2,01 8,66 ± 1,84 20,11 % 0,53 Р > 0,05 

 

Не выявлено достоверных различий между началом и окончанием 

эксперимента в обеих группах и по параметру выполнения форхенд по длинной 

линии (Р > 0,05). Вместе с тем, прирост результата у экспериментальной 

группы (50,14 %) по сравнению с контрольной (22,96 %), имеющее разницу в 

27,18 %, также свидетельствует о результативности используемой программы. 

Единственным показателем, по которому была выявлена достоверность 

различий между начальным результатом и конечным, является выполнения 

отбивающих ударов до первой ошибки форхендом у юных спортсменов 

экспериментальной группы (t = 2,10; Р < 0,05). Прирост показателя составил 

67,79 %. Результаты контрольной группы по данному тесту не оказались 

достоверными (t = 0,53; Р > 0,05), при приросте результата 20,11 %. Следует 

отметить, что в контрольной группе данный показатель имел наименьший 

прирост результата. 

Выводы. Применение тренировочной модели обучения в тренировочном 

процессе юных спортсменов привело к повышению эффективности обучения 

базовым ударам теннисной игры. Алгоритмические системы, применѐнные в 

подготовке начинающих теннисистов, значительно улучшили технические 

показатели движения в некоторых тестах.  

Гипотеза о том, что программный алгоритм обучающих движений 

выполнения ударов в игровой деятельности в большом теннисе, способствует 

повышению эффективности тренировочного процесса, подтвердилась. 
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Аннотация. Синхронное плавание развивающийся вид спорта. С появление новой 

программы акробатическая группа возникла необходимость подготовки синхронистов к 

сложным прыжкам и выбросом. Поэтому на этапе начальной подготовки необходимо создать 

прочную базу для успешного овладения акробатикой в произвольных программах.  

Ключевые слова. Синхронное плавание, акробатическая подготовка, начальный этап 

подготовки. 

Актуальность. Синхронное плавание многофункциональный и 

сложнокоординационный вид спорта. На начальном этапе подготовки основное 

внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке. Синхронисты должны освоить технику спортивных способов 

плавания, технику базовых позиций, передвижений и фигур, упражнения 

акробатики, художественной гимнастики, хореографии. Акробатическая 

подготовка на данном этапе занимает одно из основных мест в учебном плане. 

На занятиях по акробатике используются средства общей физической 

подготовки. Анализ всероссийских соревнований показал, что синхронисты 

младшей возрастной группы выполняют выбросы и поддержки, не уступая 

спортсменкам более старшей возрастной категории. В произвольных 

групповых программах выбросом, наиболее часто выполняемым 

синхронистами, является «сальто». Поэтому актуальным являются разработка 

методик акробатической подготовки синхронистов, которая решала задачи 

общей физической подготовки, а также подготовки к выбросам и поддержкам 

синхронного плавания [1,2]. 

Цель исследования разработать и определить эффективность методики 

акробатической подготовки синхронистов на начальном этапе подготовки. 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 

учреждения «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по 

водным видам спорта «Акватика» в Учебно-спортивном комплексе «Дворец 

водных видов спорта» г. Казань. В нашем исследовании принимали участие 24 

девочки в возрасте 7-8 лет. Девочки были разделены на две однородные 

группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ). Квалификация девочек 

1 юношеский разряд. Девочки КГ занимались по типовой программе для 

спортивных школ по виду спорта: синхронное плавание. В тренировочный 

процесс синхронисток ЭГ включена методика акробатической подготовки. 

Количество часов в обеих группах было одинаковым (2 раза по 2 

академических часа в неделю). 
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Результаты исследования и их обсуждение. Методика включала три 

основных направления. Первое направление состояло из упражнения на ковре. 

Которое включало: равновесия (стрелочка, «ласточка», фронтальное); стойки 

(на голове, руках); кувырки (вперед, назад); упоры (углом ноги врозь, ноги 

вместе, на полу и стоялках); перекидки (на две и одну). 

Второе направление состояло из упражнений на дорожке: прыжки с 

различной работой рук и ног (с подтягиваниями ног, с разной высотой); колесо 

(с вальсета); рондат; перевороты на две и одну 

Третье направление - акробатические элементы: акробатические 

пирамиды (включая работу верхней и средней, верхней и нижних); хваты, 

сцепления; приземления и «падения» (для закрепления привычки в дальнейшем 

при любом падении группироваться и «падать» без риска получить травму) 

[3,4]. 

Упражнения первого направления осваивались синхронистками в течение 

двух месяцев. Элементы выполнялись в облегченной форме, со страховкой, 

включали подводящие упражнения [3,4]. 

Далее с каждым месяцем изучались более сложные акробатические 

элементы второго и третьего направления. 

Для проверки эффективности методики акробатической подготовки нами 

были проведены тестирования физической и акробатической подготовки 

синхронисток. Тестовые упражнения, наиболее отражающие уровень 

физических качеств, включал: челночный бег 3х10м (координационные 

способности), прыжок в высоту (скоростно-силовые способности, взрывная 

сила), сгибание и разгибание рук (силовые способности), подъем ног на 

гимнастической стенке, наклон (гибкость), гимнастический мост. 

В данных тестовых упражнениях в обеих группах наблюдается 

положительный прирост и улучшение показателей. 

Выявлены изменения, которые оказались статистически достоверными. 

Внутри контрольной и экспериментальной групп различия также являются 

достоверными.  

Так в тестовом упражнении челночный бег 3×10 м, отражающем 

координационные способности спортсменок, а именно ловкость и 

качественный баланс, прирост за весь период исследования в ЭГ – 8,51%, в КГ 

– 6,67%. В тестовом упражнении прыжок в высоту, за весь период 

исследования в ЭГ – 8,16%, в КГ – 4,17%. 

В тестовом упражнении прыжок в длину с места в ЭГ – 10,42%, в КГ – 

6,38%. В тестовом упражнении сгибания-разгибания рук в упоре лежа, 

отражающем силовые способности, прирост за весь период исследования в ЭГ 

– 8,00%, в КГ – 4,00%.  

В тестовом упражнении подъем ног на гимнастической стенке, за  весь 

период исследования в ЭГ – 11,11%, в КГ – 8,89%.  

В тестовом упражнении наклон в ЭГ – 7,84%, в КГ – 5,88% В упражнении 

мост из положения стоя в ЭГ – 13,64%, в КГ – 9,76%. 



335 
 

В тестовом упражнении продольный шпагат, в ЭГ – 7,84%, в КГ – 5,88%. 

Поперечный шпагат, отражающем гибкость, прирост за весь период 

исследования в ЭГ – 8,16%, в КГ – 6,12%.  

В тестовых упражнениях по акробатической подготовке получены 

следующие результаты: в тестовом упражнении стойка махом, которое 

отражает координацию и чувство баланса, прирост за весь период исследования 

в ЭГ – 37,50%, в КГ – 29,17%.  

В тестовом упражнении «спичаг», отражает координацию и чувство 

баланса, прирост за весь период исследования в ЭГ – 43,48%, в КГ – 38,10%. 

В тестовом упражнении упоре углом на стоялках, отражающем 

координацию и чувство баланса, а так же силу, прирост за весь период 

исследования в ЭГ – 29,27%, в КГ – 23,81%.  

В тестовой комбинации на ковре, отражающей координацию, чувство 

баланса и гибкость, прирост за весь период исследования в ЭГ – 38,46%, в КГ – 

30,77%.  

В тестовой комбинации на дорожке, которая отражает координацию и 

прыгучесть, прирост за весь период исследования в ЭГ – 33,33%, в КГ – 

29,63%. 

Заключение. Таким образом, вышеизложенное позволяет утверждать, 

что в обеих группах произошли положительные сдвиги в акробатической 

подготовке. А также данная методика оказала положительное влияние на 

подготовленность спортсменок данной возрастной категории к выполнению 

акробатических элементов на воде. 
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Аннотация. Представленная работа посвящена анализу динамики психологического 

состояния, на протяжении всего соревновательного сезона, у волейболисток разных 

тренировочных групп. В данном исследовании приняли участие две группы (команды) 

волейболисток. Первая группа – девушки, находящиеся на этапе спортивного 

совершенствования. Вторая группа - команда по волейболу учебно-тренировочной группы 5-

го года обучения. В результате проведенного психологического тестирования выявлено, что 

психологическое состояние зависит от этапа годового цикла, от поставленных целей на 

соревновательный сезон и результата выступления. 

Ключевые слова: волейбол, психологическое состояние, этап подготовки, 

соревнование. 

 

 Актуальность. Исследования психических состояний спортсменов 

являются важной составляющей для совершенствования учебно-

тренировочного процесса, а так же улучшения спортивного мастерства. В силу 

своей эмоциональности игра в волейбол требует от спортсмена частого 

переживания различных эмоциональных состояний. [1] 

Различные виды подготовки спортсменов (физическая, техническая и 

тактическая) пронизаны психологическим содержанием. Высокие требования к 

соревновательной деятельности спортсменов, долговременный и творческий 

процесс их подготовки, все нарастающий накал спортивной борьбы и 

экстремальность ее условий порождают новые задачи и связанные с ними 

трудности психологического состояния. Выполнение высоких спортивных 

задач требует от спортсмена наивысшего напряжения физических и 

психических сил. Но само это требование предполагает развитие определенных 

индивидуальных способностей, которые, в свою очередь, зависят от 

определенных структур личности, в том числе от идейных и нравственных ее 

основ. [2] 

Психологическое состояние волейболисток определяется характером 

игровых действий, этапом подготовки и особенностями соревнований. 

Выполнение большинства приемов игры связано со стремительностью реакции, 

быстрым переключением с одних форм движений на другие, с правильным 

ориентированием на площадке. Сложность игровых действий заключается в 

том, что весь арсенал приемов приходится применять в различных сочетаниях и 

условиях, совершенно иных по скорости и характеру. Эффективность технико-

тактических действий в значительной степени определяется хорошим 
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периферическим зрением волейболистов, высоким уровнем развития внимания 

(интенсивности, устойчивости, распределения и переключения).  

Одной из важных психологических особенностей двигательной 

деятельности волейболистов - это умение выполнять точные и 

дифференцированные пространственные, временные и мышечные восприятия. 

Для того что бы более успешно выполнять двигательные действия, оперативно 

принимать важные решения в игровых ситуациях, необходимо находится в 

полностью рабочем и адаптивным психологическом состоянии. [3] 

Цель исследования. Анализ различия в психологической готовности, на 

протяжении всего соревновательного сезона, у волейболисток разных 

тренировочных групп.  

Объектом исследования стало психологическое состояние волейболисток, 

разных тренировочных групп. Предметом исследования выступила динамика 

психологического состояния волейболисток, разных тренировочных групп, в 

течение игрового сезона. 

В исследовании приняли участие две женских команды по волейболу. 

Первая группа, выступающая за КУОР («Курганское училище (колледж) 

олимпийского резерва») состояла из 12 человек. Возраст участников 

исследования от 16 до 24 лет. Все спортсмены имеют соревновательный опыт 

(1 спортивный разряд), находятся на этапе спортивного совершенствования 

(СС). Тестирования проводились 10 раз с 17.10.2018 г. по 03.05.2019г.: по 3 

тестирования на подготовительном этапе в самом начале игрового сезона; на 1 

и 3 туре и в финале Чемпиона России среди женских команд по волейболу 

среди команд 1 лиги; 3 тестирования после соревнований; 1 раз на 

заключительном этапе игрового сезона. 

Вторая группа - женская команда по волейболу учебно-тренировочной 

группы 5-го года обучения (УТ-5) выступающая за СШОР «Юпитер» 

(Специализированная школа олимпийского резерва) г. Нижний Тагил, 

Свердловская область, состоящая из 12 человек. Возраст участников 

исследования от 14 до 16 лет. Все спортсмены являются участниками многих 

соревнований и имеют от I юношеского до III взрослого разряда. Тестирования 

проводились по той же схеме, что и в первой группе с 10.10.2019 г. по 

20.03.2020г. Соревновательный этап был представлен Первенством 

Свердловской области по волейболу среди команд девушек 2003-2004 г.р., 

Первенством Уральского Федерального округа по волейболу среди девушек 

2004-2005 г.р., Первенством Свердловской области по волейболу среди команд 

девушек 2004-2005 г.р.  

В качестве психологического тестирования нами были использованы 

следующие методики: Методика «САН: Самочувствие, активность, 

настроение», Методика «Градусник» Ю.Я. Киселева. 

Результаты исследования и их обсуждение. При сравнении анализов 

показателей САН было выявлено, что первая группа волейболисток, группа СС, 

подошла к старту сезона с плохим самочувствием, с плохим настроем, а также с 

не высокой активностью, чего нельзя сказать о второй группе волейболисток - 

группе УТ-5. 
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В середине сезона группа СС, учитывая их большой опыт и возраст, 

смогла настроиться, и их показатели выросли до значений выше нормы. У 

группы УТ-5 показатели варьируются с небольшими перепадами. Это 

показывает, что в силу возраста группа УТ-5 морально не устойчива в течение 

сезона. 

До конца сезона группа СС смогла сохранить высокий уровень настроя и 

активности, что показывает отличное личное самочувствие после спортивного 

сезона, а также высокий моральный командный настрой, и удовлетворенность 

от результата главного старта сезона. Группа УТ-5 показала хороший результат 

на главном старте сезоне, смогла восстановиться после него, и к окончанию 

сезона показатели настроения и самочувствия оказались выше нормы. 

Сравнительный анализ показателей «Самочувствия. Активности. 

Настроения» теста САН, группы СС представлен на рисунке 1, а также 

сравнительный анализ показателей «Самочувствия. Активности. Настроения» 

теста САН, группы УТ-5 представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 - Сравнительный анализ показателей «Самочувствия. 

Активности. Настроения» теста САН, в группе волейболисток, этапа 

спортивного совершенствования. 
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Рисунок 2 - Сравнительный анализ показателей «Самочувствия. 

Активности. Настроения» теста САН, в группе волейболисток, учебно-

тренировочной группы 5-го года обучения. 

 

При сравнении результатов тестирования показателей теста «Градусник» 

выявлено, что группа СС в начале игрового сезона, имеет низкие показатели 

как психологические, так и физические, а так же невысокий настрой на 

предстоящий сезон. Группа УТ-5, наоборот подошла к спортивному сезону в 

состоянии полной боевой готовности, с хорошим настроем на результат, и с 

большим желанием тренироваться и выступать на соревнованиях. 

В середине сезона обе группы вышли на высокий уровень всех 

показателей, но к итогам контрольных соревнований все показатели упали по 

разным причинам: у группы СС по поводу высокого морального напряжения, и 

высокой усталости, а у группы УТ-5, понижение показателей связано с плохим 

выступлением на контрольных соревнованиях. 

Сравнительный анализ показателей тестирования «Градусник» группы 

СС показан на рисунке 3, а также сравнительный анализ показателей 

тестирования «Градусник» группы УТ-5 показан на рисунке 4.  
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Рис. 3. Сравнительный анализ показателей тестирования «Градусник» в 

группе волейболисток, этапа спортивного совершенствования. 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ показателей тестирования «Градусник» в 

группе волейболисток, учебно-тренировочной группы 5-го года обучения. 

 

Заключение. Психологическое состояние волейболисток зависит от 

этапа годового цикла, от поставленных целей на соревновательный сезон и 

результата выступления. А так же у разных тренировочных групп будут разные 

показатели на протяжении всего игрового сезона. 

 Данное предположение подтверждается результатами проведенных 

исследований. На протяжении всего игрового сезона у групп разного возраста и 

этапа подготовки наблюдались разные показатели, на протяжении всего сезона 

у учебно-тренировочной группы пятого года обучения были более выражены 

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Б
ал

л
 

Дата проведения тестирования 

Самочувствие 

Настроение 

Желание тренироваться 

Удов.тр.процессом 

Отношения с товарищами 

Отношения с тренером 

Спорт.перспективы 

Готовность к 
соревнованиям 

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

1
0

.1
0

.2
0

1
9

0
1

.1
1

.2
0

1
9

0
7

-1
0

.1
1

.2
0

1
9

1
9

.1
1

.2
0

1
9

1
6

.0
1

.2
0

2
0

2
3

-2
6

.0
1

.2
0

2
0

0
4

.0
2

.2
0

2
0

2
8

.0
2

.2
0

2
0

0
5

-0
8

.0
3

.2
0

2
0

1
6

.0
3

.2
0

2
0

2
0

.0
3

.2
0

2
0

Б
ал

л
 

Дата проведения  тестирования 

Самочувствие 

Настроение 

Желание тренироваться 

Удов.тр.процессом 

Отношения с 
товарищами 

Отношения с тренером 

Спорт.перспективы 



341 
 

скачкообразные изменения показателей в обоих тестированиях, тренировочная 

группа спортивного совершенствования показала более плавные переходы из 

различных этапов подготовки к соревнованиям и выступлений на 

соревнованиях. Таким образом, психологическое и физическое состояние 

группы СС в силу возраста и большего опыта были более стабильны в течение 

игрового сезона. В свою очередь учебно-тренировочной группы пятого года 

обучения менее морально устойчива к психологической нагрузки в течение 

игрового сезона.  

В ходе сравнительного тестирования групп спортивного 

совершенствования и учебно-тренировочной группы, по методике 

«Самочувствия. Активности. Настроения», было определено, что минимальные 

показатели были на подготовительном этапе сезона, у группы СС, а у группы 

УТ минимальные показатели были на заключительном этапе сезона. Спад 

среднего балла пришелся на подготовительный этап перед одним из главных 

стартов сезона, у группы СС, когда у группы УТ максимальный спад среднего 

балла пришелся на основной старт сезона. На последующих показателях видна 

динамика прироста среднего балла по всем показателям. При этом показатели 

тестирования «Самочувствия. Активности. Настроения» на протяжении всего 

игрового сезона в обеих исследуемых группах находятся в рамках показателей 

нормы.  

По методике «Градусник» выявлено, что показатели первых двух 

тестирований групп СС и УТ, имели достоверное различие между 

исследуемыми параметрами, что свидетельствовало о неуравновешенном 

психологическом состоянии волейболисток. На заключительном этапе 

тестировании по окончании игрового сезона была отмечена гармонизация 

психологического состояния волейболисток обеих групп, а все показатели 

имели максимальный высокий средний балл, и минимальную разницу между 

ними. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты плантографического 

исследования давления под стопами в статической позе у гимнасток. На основе полученных 

результатов исследования у гимнасток-студенток выявлены особенности постурального 

баланса.  

Ключевые слова: постуральный баланс, художественная гимнастика, плантограмма, 
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Актуальность. Художественная гимнастика популярный вид спорта в 

Республике Татарстан. Большое количество девочек в 4-5 летнем возрасте 

начинают осваивать этот красивый и сложный вид спортивного искусства. Но, 

значительные физические нагрузки, сложность технических элементов и 

длительный путь к вершинам спортивного мастерства, порой негативно 

сказываются на состоянии здоровья гимнасток, приводят к травмам опорно-

двигательного аппарата. Многочисленные исследования, посвященные 

травматизму в художественной гимнастике, определяют наиболее частую зону 

локализации таких травм – это голеностопный сустав и стопа [4,5,6].  

Стопа – это сложный сводчатый орган. Выполняет опорную, 

локомоторную и амортизационную функции. Это опора, основа тела. В 

художественной гимнастике это играет особенно важную роль, где большое 

количество элементов выполняется с опорой на стопы. Поэтому нарушение 

этого фундамента обязательно сказывается на функции равновесия человека, 

формировании его осанки и состояния стопы.  Поэтому важно, понимать 

взаимосвязь между способностью контролировать и поддерживать общий 

центр тяжести тела в пределах площади опоры и особенностями 

взаимодействия стопы с опорой в статических и динамических положениях 

[1;2]. 

Одним из главных условий поддержания вертикального положение 

является положение стоп человека, распределение центра давление на ту или 

иную часть стопы. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей 

распределение центра давления на стопы гимнасток при поддержании 

постурального баланса в основной гимнастической стойке для последующей 

коррекции тренировочного процесса. 

Объект исследования - функция равновесия высококвалифицированных 

гимнасток 18-20 лет. 

Предмет исследования - особенности сохранения равновесия у 

спортсменок высокой квалификации в художественной гимнастике.  



343 
 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности постурального баланса гимнасток; 

2. Определить направления профилактической работы с гимнастками. 

Методы исследования: Для достижения цели исследования был 

использован метод компьютерной плантографии, повышенной 

диагностической точности. Он включал подометрическую платформу «RSscan» 

с частотой регистрации данных до 500Гц, которая позволяет сканировать 

отпечаток стопы с последующей компьютерной обработкой.  

Исследование проводилось на базе Учебно-научного центра технологий 

подготовки спортивного резерва Поволжской ГАФКСиТ. В исследовании 

принимали участие гимнастки-студентки, в количестве 31 человек, имеющие 

опыт занятий художественной гимнастикой 12-13 лет и уровень квалификации 

– мастер спорта и кандидат в мастера спорта.  

Измеряли параметры давления под правой и левой стопой, нагрузку в % 

от веса в направлении четырех квадратов, обозначенных с латинской буквой Q 

(Q1- переднее плюсневое левое; Q2 – переднее плюсневое правое; Q3 – заднее 

пяточное левое; Q4 – заднее пяточное правое), переднее и заднее направление 

(плюсны и пятки обеих стоп) (рис.1). 

Результаты исследования и их обсуждение:  

Исследование включало несколько этапов.  

На первом этапе мы провели анализ показателей давления под правой и 

левой стопой у гимнасток в европейской стойке, стандартном положении для 

оценки постуральной устойчивости. Результаты проведенного 

плантографического исследования представлены ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ распределения веса тела гимнасток между правой и 

левой стопой в европейской стойке 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, наблюдаем, что нагрузка 

под правой стопой у гимнасток достоверно отличается от нагрузки под левой 

стопой. Она имеет достаточно стабильный характер, где асимметрия опоры 

составляет 2%. Смещение давления на одну ногу в европейской стойке говорит 

о нарушении мышечного баланса, что может негативно влиять на состояние 

опорно-двигательного аппарата гимнастки. 

На втором этапе нашего исследования для более углубленного анализа, 

мы рассмотрели и сравнили показатели распределение давления на опору обеих 

стоп в направлении плюсни – пятки и направлении четырех квадратов Q (Q1, 

Q2, Q3, Q4). Результаты, проведенного нами исследования представлены ниже 

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ показателей давления на опору обеих стоп в 

направлении плюсны – пятки и четырех квадратов  Q 

 

Проведя сравнительный анализ показателей, распределения нагрузки в 

направлении плюсни-пятка под правой и левой стопой в статической стойке, 

представленных в таблице 2, наблюдаем, что больше нагружаются пятки по 

отношению к плюснам, а именно правая пятка (26,8±5,6), что также отчетливо 

прослеживается на рис.1. При этом сравнительный анализ показал 

статистически значимые отличия между давлением на плюсни и на пятки, 

между распределением давления между правой и левой стопой (р<0,05). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Плантограмма в европейской стойке 
 

Возможно, это связано с тем, что спортсменки выполняют большинство 

элементов с опорой именно на правую ногу и в жизни, гимнастки не замечая 

того, переносят центр давления больше на одну стопу. Неправильное 

положение стоп приводит в первую очередь к перераспределению нагрузки на 

суставы (особенно коленный и тазобедренный), что приводит к их быстрому 

изнашиванию. С положением стоп связаны и другие, более серьезные 

нарушения: остеохондроз позвоночника и его осложнения (протрузии, грыжи 

дисков) и др., что также является распространѐнной причиной, с которой 



345 
 

гимнастки сталкиваются во время и по окончании спортивной деятельности. В 

свою очередь внешне это может отражаться и на состоянии осанки 

спортсменки.  

Наши выводы о возможном негативном влиянии асимметрии в 

постуральной осанке, подтверждают результаты исследования Cuрisti A. (2007), 

в которых показано, что 38% острых травм в художественной гимнастике 

приходится на стопу и голеностопный сустав [3]. Для предупреждения 

травматизма голеностопного сустава и стопы, с целью недопущения ухудшения 

состояния здоровья гимнасток, необходимо чаще проводить подобные 

обследования стоп спортсменок. Это позволит своевременно внести 

корректировки в тренировочный процесс гимнасток, определить направление 

профилактической работы. Для этого могут быть использованы 

корригирующие комплексы упражнений на стопы с увеличением дозировки 

нагрузки на не доминирующую стопу, выполнение элементов с опорой на не 

ведущую стопу в течение всего занятия. Также нагрузка должна носить 

индивидуальный подход, подбирая средства и методы занятия, основываясь на 

показателях здоровья гимнастки.  

Заключение: таким образом, наше исследование позволило выявить 

наличие специфических особенностей состояния стоп, определяемых 

спортивной специализацией, также особенности постурального баланса 

гимнасток, а именно то, что распределение центра давления приходится именно 

на правую стопу, в заднем направлении (на пятку). На основании проведенного 

исследования были предложены возможные профилактические рекомендации 

корректировки тренировочного процесса гимнасток для недопущения 

негативных последствий большего давления на ведущую ногу. 
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Аннотация. Целью исследования является теоретическое обоснование необходимости 

использования интегральной разминки в подготовке гимнасток 7-8 лет. Проведенный анализ 

нормативно-регламентирующих документов по художественной гимнастике, позволил 

выявить проблему несоответствия содержания традиционной методики подготовки 

возросшим требованиям к предметной подготовленности спортсменок. Предложено 

модернизировать разминку гимнасток 7-8 лет путем интеграции базовой предметной 

подготовки в содержание гимнастического экзерсиса.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, юные гимнастки, техническая 

подготовленность, интегрированная разминка. 

 

Актуальность. Современное развитие художественной гимнастики 

отличает ускорение темпов становления спортивного мастерства спортсменок 

уже на ранних этапах подготовки. Это подтверждают результаты 

сравнительного анализа соревновательной деятельности гимнасток не только 

уровня сеньорок, но и юных пред-юниорок [1]. Специалисты отмечают, что на 

данный момент гимнастки должны быть технически оснащены не по годам, 

чтобы выполнять элементы Трудности предмета в сочетании с движениями 

тела высокой сложности. В связи с этим возникает вопрос об оптимизации 

существующих методик подготовки юных гимнасток с учетом повышающихся 

требований к их предметной подготовленности и периодами обучения для их 

возраста.  Учитывая, что наиболее благоприятным периодом для успешного 

моторного обучения в гимнастике является возраст 7-8 лет, можно 

предположить, что внедрение данной методики будет оправдана и улучшит 

результаты на следующих этапах спортивной подготовки. 

Цель исследования обосновать необходимость использования 

интегральной разминки для гимнасток 7-8 лет, особенностью которой является 

использование базовых элементов с предметом в сочетании с традиционными 

упражнениями гимнастического экзерсиса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрев обновленные 

нормы и условия для присвоения спортивного разряда 2019 года по 

художественной гимнастике [3]. Мы можем наблюдать, что дети с 7 лет могут 

выполнить 1 юношеский спортивный разряд. Для этого гимнасткам 

необходимо набрать 19,5 балла выполнив упражнение без предмета, и 1 

упражнение с предметом. Для успешного освоения элементов с предметом, 

необходимо начинать освоение предмета за год до выступления. Значит, обруч 

гимнасткам необходимо включать в подготовку, уже с 6 лет, при этом не 
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забывая базовые задачи развития на данном этапе подготовки гимнасток. Уже с 

8 лет девочки могут выполнить III взрослый разряд, для этого им необходимо 

набрать оценку 33,0. Эта оценка включает в себя выполнение упражнения без 

предмета и два вида упражнений с предметами на выбор. Это означает что, уже 

в 7 летнем возрасте девочки должны осваивать следующий предмет. Так же и 

далее после присвоения разряда, следует заранее включать овладение предмета 

для будущих стартов спортсменок. Но принимая во внимание рекомендации 

федерального стандарта, дети не могут находиться выше допустимой нормы в 

зале, дабы не повлечь за собой психологическое и физическое переутомление 

спортсменок [2].  В связи с выше сказанным, есть необходимость задуматься об 

интегральной подготовке гимнасток уже на этапах начальной и 

специализированой подготовки, чтобы развиваться в ногу со временем и 

изменениями правил спорта. Самый оптимальный и продуктивный способ в 

этом возрасте, это внедрить предмет в начальную (подготовительную) часть 

занятия. Тем самым изучая тактильную чувствительность и координационные 

движения с предметом, компенсируя при этом время в основной части на 

решения главных задач занятия.  

На основании анализа соревновательной деятельности пред-юниорок 

России, специалистами выявлены направления оптимизации технической 

подготовленности гимнасток 7-8 лет [1]. Главным, из которых является 

необходимость освоения технически сложных и разнообразных элементов 

Трудности тела с возможностью их безошибочного сочетания с элементами 

предмета.  

Заключение.  

Для повышения технической подготовленности и ускоренного освоения 

гимнастками 6-8 лет содержания базовой предметной подготовки, необходимо 

интегрировать работу предмета в комплекс упражнений разминки.  Следующий 

этап нашего исследования состоит в проверке данной гипотезы в условиях 

педагогического эксперимента.  
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Аннотация. К средствам физической и технико-тактической подготовки вратаря в 

хоккее с мячом относят разнообразные и многочисленные упражнения общей и специальной 

направленности, выполняемые вне льда и на коньках: подготовительные, подводящие и 

собственно-соревновательные. Методика тренировки юных вратарей на этапе учебно-

тренировочных групп (УТГ 1-4 года обучения) и групп спортивного совершенствования 

(ГСС) в спортивной школе по хоккею с мячом обязательно должна сопровождаться 

педагогическим контролем подготовленности. На этапе предсезонной подготовки юных 

вратарей были выявлены показатели специальной физической и технической 

подготовленности (в условиях льда), которые позволили оценить уровень спортивного 

мастерства юных хоккеистов 14-17 лет. В качестве контрольных упражнений для оценки 
силы и точности двигательных действий были использованы тесты, рекомендованные 

программой подготовки юных вратарей: тест №1 – бросок мяча рукой после разбега, с 

линии хоккейной разметки на дальность; тест №2 – бросок мяча рукой из зоны штрафной 

площади в заданную часть хоккейной площадки. Результаты двигательных тестов 

показали, что в первом упражнении результативность составила 94%, тогда как во втором 

упражнении результативность юных вратарей составила 38%.  
Ключевые слова. Спортивная тренировка в хоккее с мячом. Двигательное 

тестирование. Физическая и техническая подготовленность вратаря. 
 

Актуальность. Процесс подготовки вратаря в хоккее с мячом весьма 

сложный, многогранный и длительный (многолетний). Юный спортсмен, 

выбравший в качестве спортивной специализации в хоккее с мячом 

«профессию», т.е. амплуа вратаря, должен представлять, что в области 

командных спортивных игр имеются достаточно высокие требования, 

предъявляемые к содержанию его соревновательной деятельности [1, 2]. Если 

исходить из классификации техники игры в хоккей с мячом, то в процессе 

тренировочной деятельности и собственно соревновательной игры вратарь 

пользуется всем необходимым и доступным ему арсеналом приемов и способов 

ведения игры: 

– это, в первую очередь, «своя» специфическая техника движений, в виде 

ловли и отбивания мяча летящего в цель (в ворота); 

– во-вторых, это техника игровых двигательных действий, которой тоже 

должен владеть вратарь, а именно: различные перемещения на коньках, 

остановка и прием-пас мяча ногой партнеру, передача-бросок мяча рукой [3].   
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Наличие «правильной», т.е. рациональной техники игры должно 

присутствовать у каждого голкипера. Ведь в ходе соревновательной игры 

вратарю надо вовремя и точно отдать пас полевому игроку на различное 

расстояние и с разной траекторией полета мяча, как рукой, так и ногой.  

Кроме того, своевременно и уверенно выйти на перехват мяча, при этом 

не испугаться жесткого столкновения с нападающим команды-соперника в 

борьбе за «верховой мяч» или «вытянуться» в прыжке. Также в хоккее с мячом 

ценится игра вратаря не только на линии ворот (на «ленточке»), но и на 

«выходах», а умение вратаря предвидеть и отразить 12-метровый штрафной 

удар считается высшим проявлением вратарского искусства. Очень ценится 

умение вратаря играть ногами, отбивая мяч, а затем быстро выполнить точную, 

длинную передачу-пас партнеру рукой при организации быстрой контратаки. 

Соответственно, все эти многочисленные двигательные действия вратаря 

необходимо развивать, «шлифовать» и совершенствовать в ходе системной и 

многолетней спортивной тренировки [2-4]. 

Кроме наличия специальной техники отражения (ловли) и ввода мяча в 

игру, уверенного катания на коньках, знания основ организации групповой и 

командной тактики игры у вратаря должен иметься необходимый 

(оптимальный) уровень развития ведущих для хоккея с мячом физических 

качеств и двигательных способностей. В целом, вратарь должен быть смелым, 

работоспособным и надежным. Поэтому, в подготовке юных вратарей в 

спортивной школе олимпийского резерва по хоккею с мячом «СШОР-Волга» 

(г. Ульяновск) выделяют два относительно крупных раздела (блока) в системе 

круглогодичной и многолетней подготовки:  

– это физическая подготовка и ее результат в виде должной физической 

(функциональной) подготовленности; 

– это технико-тактическая подготовка, которая в итоге обеспечивает 

достижение должного уровня спортивно-технического мастерства голкипера. 

Цель исследования. Определить физическую и техническую 

подготовленность юных вратарей 14-17 лет в хоккее с мячом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления 

специальной физической и технической подготовленности юных вратарей в 

хоккее с мячом в возрасте 14-17 лет применялись тестирующие упражнения 

на коньках (в полной экипировке) в виде бросков игрового  мяча рукой. 

Фактические результаты данных тестов позволили оценить степень проявления 

испытуемыми физического качества сила, а также ловкость, как точность 

выполнения ими двигательного действия.  

В качестве контрольных упражнений для оценки силы и точности 

двигательных действий нами были использованы тесты, рекомендованные 

программой подготовки юных вратарей в СШОР по хоккею с мячом: 

тест №1 – это бросок мяча рукой после разбега, с линии хоккейной 

разметки «радиус» на дальность (м); 

тест №2 – это бросок мяча рукой из зоны штрафной площади в 

заданную часть хоккейной площадки, а именно в хоккейный бортик красного 

цвета, установленный на пересечении боковой линии поля с центральной 
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линией (размер бортика: длина – 4 м, высота – 0,2 м) на точность попадания 

(количество, раз). 

Педагогические контрольные испытания проводились в ледовом дворце 

«Волга-Спорт-Арена» (г. Ульяновск) на этапе предсезонной подготовки юных 

хоккеистов, количество испытуемых – 12 человек. Контрольные испытания 

проводились в форме отдельного занятия в структуре недельного микроцикла,  

а юные вратари, представлявшие команды тренировочных групп 2-4 года 

обучения и групп спортивного совершенствования «СШОР-Волга», были 

предварительно ознакомлены с процедурой тестов. 

Результаты тестирования координационной точности и силовых 

способностей дали возможность выявить уровень подготовленности 

испытуемых (в % по параметрам результативности) путем сравнения 

фактических данных с программными нормативами по технической и 

физической подготовке вратарей (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Нормативы технической и физической подготовленности 

юных вратарей в хоккее с мячом (14-17 лет) 

 

 

Анализ результатов тестирования выявил, что в количественных 

показателях бросков мяча рукой у испытуемых имеются определенные 

различия в точности и результативности их выполнения (табл. 2).  

Так, в тесте №1 юные вратари проявили силу мышц верхних конечностей 

при броске мяча на дальность, где средний результат составил 42,5 метра, 

который затем был переведен в условные баллы, что составило 4,3 балла, при 

показателе результативности 94%.  

При этом наименьшая дальность броска мяча зафиксирована у одного 

испытуемого вратаря (33 метра – это А-ов Е., 2006 г.р.), а в шести случаях из 

общего числа 12 испытуемых зафиксирован максимальный результат (45 м и 

дальше). 

 

Таблица 2 – Показатели дальности и точности выполнения бросков мяча рукой 

юных вратарей 14-17 лет (n=12) 

 
Тест №1 

метры/оценка в баллах 

Тест №2 

кол-во попаданий/оценка в баллах 

∑=511/52 ∑=23/23 

М1=42,5 М1=1,92 

Тест 

 

5 

баллов 

4 

балла 

3 

балла 

2 

балла 

1 

балл 

Тест №1 дальше 

45 м 

40-45 м 35-40 м 30-35 меньше 

30 м 

Тест №2 5 раз 4 раза 3 раза 2 раза 1 раз 
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М2 =4,3 М2 =1,9 

94% 

результативности 

38% 

результативности 

 

 

В тесте №2 испытуемые юные вратари не вполне точно попадали в 

заданную часть хоккейной площадки (в хоккейный бортик) после броска мяча 

рукой, где средний результат составил 1,92 раза, который затем был переведен 

в условные баллы, что составило 1,9 балла, при показателе результативности 

38%.  

При этом только в трех случаях зафиксированы лучшие результаты – это 

3 попадания мяча в заданную цель из максимального количества 5 попыток. В 

четырех случаях у вратарей отмечен наихудший результат – это 1 попадание в 

цель из 5 попыток. 

Заключение. Исследования показали, что используемая методика 

тренировки юных вратарей в хоккее с мячом, включающая в себя 

«сопряженное» развитие физических качеств и совершенствование 

двигательных технических действий по отражению мяча и действий с мячом 

(двигательных координаций) способствует улучшению технической и 

физической подготовленности юных вратарей в возрастном диапазоне 14-17 

лет. Подтверждением этому тезису являются результаты двигательного теста 

№1, где % результативности составил 94%, что служит основанием утверждать 

об эффективности используемой методики. Вместе с тем, в тесте №2, 

характеризующем точность броска мяча рукой, показатель результативности 

юных вратарей не вполне высок и составляет 38%.  

Следовательно, юным вратарям необходимо продолжить систематично и 

упорно тренироваться, чтобы улучшить показатели точности и ловкости 

двигательных действий, а это, в дальнейшем, будет являться основой роста их 

спортивного мастерства и успешности в соревновательной игровой 

деятельности в хоккее с мячом. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема спортивного отбора для 

формирования групп этапа начальной подготовки первого года по виду спорта «Плавание». 

На основе обобщения сведений, содержащихся в регламентах работы приѐмных комиссий 

спортивных школ олимпийского резерва (СШОР) Санкт-Петербурга, реализующих 

программы спортивной подготовки по плаванию, проведена классификация испытаний 

конкурсного отбора, проводимых на суше и в воде. Предпринят сравнительный анализ 

различий между требованиями к отбору, которые установлены локальными актами 

спортивных школ и требованиями, предусмотренными федеральным стандартом спортивной 

подготовки (ФССП) по виду спорта «Плавание». 

Ключевые слова. Плавание, спортивная подготовка, спортивный отбор, федеральный 

стандарт спортивной подготовки (ФССП), этап начальной подготовки. 

 

Актуальность. В концепции подготовки спортивного резерва в РФ до 

2025 года, утверждѐнной распоряжением Правительства РФ 17 октября 2018 г. 

№ 2245-р, указано на необходимость актуализации содержания ФССП с целью 

совершенствования системы спортивного отбора и перевода спортсмена с этапа 

на этап [5, с. 3; 6; 13]. В соответствии с планом мероприятий по реализации 

Концепции приказом Министерства спорта РФ от 25 августа 2020 г. № 636 

были утверждены методические рекомендации о механизмах и критериях 

отбора спортивно-одарѐнных детей. Так в рамках второго этапа отбора для 

комплектования групп на этапе начальной подготовки предусмотрено 

выявление у детей способностей и (или) двигательных умений, необходимых 

для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. В качестве 

критериев отбора рекомендуется применять нормативы физической 

подготовленности при проведении конкурса для зачисления в организацию, 

осуществляющую спортивную подготовку, а также руководствоваться 

сведениями об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

спортом [4]. 

Цель исследования. Целью настоящего исследования является изучение 

опыта СШОР Санкт-Петербурга в процессе отбора детей на основе анализа 

требований, предъявляемых к поступающим для формирования групп этапа 

начальной подготовки первого года по виду спорта «Плавание».  

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день 

организации, осуществляющие спортивную подготовку по виду спорта 

«Плавание», при отборе детей для формирования групп начальной подготовки 
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первого года руководствуются частью 3 статьи 34.1 ФЗ от 04.12.2007 № 329 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; требованиями ФССП 

по виду спорта «Плавание», утвержденного приказом Министерства спорта РФ 

от 19 января 2018 года № 41 (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2018 

№ 50011), а также нормативно-правовыми актами региональных органов 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, 

регламентирующими порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, осуществляющие спортивную подготовку. 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«Плавание» установлено требование, предполагающее достижение 

кандидатами для зачисления на этап начальной подготовки возраста 7 лет, 

определѐн уровень влияния физических качеств и телосложения на 

результативность подготовки, а также нормативы общей физической и 

специальной физической подготовленности для зачисления в группы начальной 

подготовки. В частности Стандартом предусмотрена оценка скоростно-силовых 

способностей по показателям броска набивного мяча весом 1 кг, челночного 

бега 3х10 м, а также гибкости по показателям выкрута прямых рук вперед-назад 

и наклона стоя на возвышении [3]. 

Распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга от 26 декабря 2016 года №558-р (в ред. 19.03.2020 года № 150-р) в 

рамках экспериментального (инновационного) проекта по разработке и 

внедрению программ предспортивной подготовки были утверждены Базовые 

требования предспортивной подготовки по виду спорта «Плавание». Раздел 

«Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки (Приложение № 5)», 

указанных требований, отличает то обстоятельство, что количественные 

показатели физической подготовленности снижены по сравнению с 

аналогичными нормативами стандарта спортивной подготовки по плаванию.  

Принимая во внимание, что федеральные стандарты определяют 

минимальные требования к спортивной подготовке, в частности к нормативам 

для зачисления в группы этапа начальной подготовки, СШОР имеют 

полномочия самостоятельно устанавливать испытания индивидуального отбора 

для формирования групп первого года подготовки, размещая соответствующие 

требования в регламенте работы приѐмной комиссии. На территории Санкт-

Петербурга в 2020 году прием лиц в физкультурно-спортивные организации, 

которые осуществляют спортивную подготовку, проводился в соответствии с 

распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 19.12.2017 № 

585-р «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Санкт-Петербургом или внутригородскими 

муниципальными образованиями Санкт-Петербурга и осуществляющие 

спортивную подготовку». Согласно п. 1.5 указанного распоряжения, порядок 

проведения индивидуального отбора, нормативы индивидуального отбора и 

критерии конкурсного отбора утверждаются локальными актами организации. 

Нами проведѐн анализ регламентов работы приѐмных комиссий СШОР 

Санкт-Петербурга, реализующих программы спортивной подготовки по 
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плаванию. Из них три СШОР являются подведомственными комитету по 

физической культуре и спорта, 11 – администрациям внутригородских районов 

Санкт-Петербурга. Прием в спортивные школы для освоения программ 

предспортивной подготовки осуществлялся на основании результатов 

индивидуального отбора поступающих в период с сентября 2020 г. по январь 

2021 г.  

Результаты проведѐнного исследования показали, что регламентами 

работы приѐмных комиссий СШОР Санкт-Петербурга, в которых реализуются 

программы предспортивной подготовки по плаванию, были предусмотрены 

испытания, проводимые, как на суше, так и в воде. Испытания на суше 

предполагали оценку показателей физической подготовленности, 

установленных требованиями ФССП, а также показателей в соответствии с 

перечнем контрольных упражнений в рамках индивидуального отбора, 

установленным спортивными школами самостоятельно. Нормативы общей 

физической и специальной физической подготовленности для оценки 

скоростно-силовых способностей по показателям броска набивного мяча весом 

1 кг применяли пять школ, челночного бега 3х10 м – семь школ, гибкости по 

показателям выкрута прямых рук вперед-назад – 13 школ, наклона стоя на 

возвышении – 12 школ. Говоря о критериях конкурсного отбора на суше, 

установленных СШОР самостоятельно, следует отметить, что в ряде школ 

проводилась диагностика антропометрических показателей. Так в семи школах 

применялась оценка типа телосложения, и определялось его соответствие 

обобщѐнной морфофункциональной модели пловца [6, 7]. Кроме того в восьми 

школах проводилось измерение роста, в четырѐх – веса и размаха рук, в пяти – 

индекса массы тела, в двух – длины кисти, в одной – длины стопы. В одной 

спортивной школе проводилось определение роста с учетом роста родителей. 

Ряд спортивных школ проводил диагностику подвижности в голеностопных 

суставах – 10, а некоторые в коленных суставах – 2, а также в локтевых 

суставах – 2. В регламентах работы приѐмных комиссий для формирования 

групп начальной подготовки также были выявлены такие контрольные 

упражнения, как наклон в положении сидя ноги вместе, сгибание-разгибание 

рук в упоре на скамье [7], прыжок в длину с места [1], прыжки через скакалку. 

Испытания в воде были предусмотрены в регламентах работы 13-и 

приѐмных комиссий. В четырѐх школах предметом оценки явились выдохи в 

воду; в трѐх – упражнения «Звѐздочка» и «Поплавок»; в пяти – скольжение на 

спине без работы ног, руки в положении «Стрелочка»; в 11-и – скольжение на 

груди без работы ног, руки в положении «Стрелочка»; в двух – плавание на 

спине руки вдоль тела; в трѐх – плавание на спине руки в положении 

«Стрелочка» на расстояние от 10 до 25 м; в одной школе – прыжок с бортика в 

воду и плавание на груди с доской. 

Заключение. Подводя итоги кампании по спортивному отбору детей в 

группы начальной подготовки по плаванию на территории Санкт-Петербурга, 

следует констатировать существенные различия требований к отбору, которые 

установлены локальными актами спортивных школ по сравнению с 

требованиями, предусмотренными ФССП по виду спорта «Плавание». 
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Указанные различия обусловлены необходимостью, во-первых, оценки 

показателей специальной физической подготовленности на суше, а во-вторых, 

определения минимальных навыков взаимодействия с водной средой. Следует 

отметить, что требования ФССП не учитывают специфических способностей, 

необходимых для успешной спортивной подготовки по плаванию. Кроме того, 

вызывает сомнение место координационных способностей и телосложения при 

оценке их влияния на результативность освоения программ спортивной 

подготовки по плаванию, которые определены приложением №4 ФССП. В 

отношении координационных способностей стандартом определено среднее 

влияние на результативность подготовки, в отношении телосложения – 

незначительное влияние. Отметим, что восемь регламентов работы приѐмных 

комиссий спортивных школ помимо оценки антропометрических показателей и 

подвижности в суставах, проводимой на суше, содержали нормативы, 

предусматривающие оценку координации движений рук [2, 6]. 

Отдельному анализу подлежат нормативы индивидуального отбора в 

воде. Очевидно, что ряд спортивных школ прибегли к оценке плавательной 

подготовленности поступающих, а нормативы конкурсного отбора в воде 

большинства спортивных школ Санкт-Петербурга были ориентированы на 

выявление детей уже прошедших курс начального обучения плаванию. 

Подобная практика позволяет вывить детей, не имеющих минимальных 

навыков взаимодействия с водной средой, и тем самым, избежать ошибок в 

процессе спортивного отбора. Например, СШОР «Ижора» Колпинского района 

Санкт-Петербурга не имеет на балансе крытого бассейна, в связи с чем, в 2020 

году отбор детей для формирования групп этапа начальной подготовки первого 

года предусматривал испытания, проводимые только на суше. По результатам 

отбора двое детей, получивших необходимое количество баллов при 

проведении отбора на суше и зачисленных в группу начальной подготовки, в 

дальнейшем были отчислены из учреждения по личным заявлениям родителей. 

Причиной отчисления стала гидрофобия, вследствие которой дети не смогли 

приступить к подготовке. 

Представленная картина, таким образом, свидетельствует об отсутствии 

единого подхода к процессу формирования групп начальной подготовки 

первого года по плаванию на территории Санкт-Петербурга. Вместе с тем в 

процессе конкурсного отбора крайне редко применяются критерии, 

получившие научное обоснование и опирающиеся на модельные 

характеристики спортсмена-пловца. В связи с этим, в дальнейшем 

представляется целесообразным теоретическое обоснование наиболее 

значимых критериев и количественных показателей (нормативов) спортивного 

отбора детей в группы начальной подготовки. Прогностической основой 

данной работы видится обобщѐнная морфофункциональная модель спортсмена, 

опора на которую позволит повысить эффективность процесса выявления 

детей, обладающих задатками для достижения в будущем высоких спортивных 

результатов. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема необходимости тренировки мышц-

стабилизаторов спортсменов в процессе их физической подготовки. Представлены 
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Актуальность. В настоящее время, как на международной спортивной 
арене, так и во внутренних соревнованиях, резко обострилась спортивная 

конкуренция. Борьба различных команд, спортсменов становится все более 

острой и напряженной. Большое количество игр и соревнований требует очень 

хорошей физической подготовки, в том числе силовой [2]. 
Есть иного очень интенсивных игр, в одном розыгрыше вы можете 

совершить очень большое количество действий, будь то это просто прыжки, 

падения, ускорения или перемещения по площадке. И хоть во многих видах нет 

контакта с соперником, нужно как следует следить за своими действиями на 

площадке, так как одно неверное движение или плохая физическая готовность, 

может привести как к поражению, так и к травме игрока [1]. 

Поэтому необходимо тщательно следить за спортивной формой 

спортсмена и прорабатывать все группы мышц, зачастую непроработанные 

мышцы-стабилизаторы и являются проблемой. 

Цель исследования. Изучение проблемы тренировки мышц-

стабилизаторов спортсменов в процессе физической подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мышцы стабилизаторы – 

это мышцы, которые отвечают за равновесное положение частей нашего тела 

друг относительно друга во время выполнения упражнения. Кто-то считает, что 

эти мышцы нужно тренировать специально, кто-то считает, что в этом нет 

нужды. Но нужно признать, что мышцы стабилизаторы оказывают очень 

важное влияние на вашу силу и технику выполнения упражнений. Мышцы 

делятся на два типа: Двигатели и Стабилизаторы. Двигатели – это мышцы 

которые выполняют основную работу, то есть двигают части скелета друг 

относительно друга. Стабилизаторы, наоборот, фиксируют положение частей 

скелета друг относительно друга [3].  
Одним из ярких примеров являются стабилизаторы позвоночника – 
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поперечная мышца живота (глубокая) и разгибатели поясницы. В жизни эти 

мышцы фиксируют поясничный отдел, сохраняя естественным его прогиб – 

лордоз, защищают от смещения таза вперед и формирования гиперлордоза при 

виде сбоку. 

В процессе тренировок, к примеру, в приседаниях, эти мышцы 

удерживают ровную линию позвоночника, защищая от травм под весом 

штанги. Мышцы пребывают в статическом напряжении в этот момент. Но для 

того, чтобы укрепить их дополнительно и подготовить к сложным базовым 

упражнениям, необходимо получать не только статическую, но и 

динамическую нагрузку. 

Те же мышцы являются стабилизаторами поясничного отдела 

при отжимании от пола и удержании планки, но дополнительно в этих 

упражнениях подключается еще один стабилизатор – ягодичные мышцы и 

мышцы бедра. Они фиксируют и удерживают в одном положении ноги, 

кресцово-копчиковый отдел позвоночника (тазовый отдел), хотя в приседаниях 

эти мышцы были двигателями, а не стабилизаторами. Таким образом, 

стабилизаторы меняются в зависимости от специфики упражнения. 

Решающим фактором в пользу регулярной тренировки, направленной на 

развитие мышц-стабилизаторов, является неразрывная взаимосвязь увеличения 

силовых показателей и степени тренированности данных мышц. Любое 

упражнение начинается с сокращения именно мышц-стабилизаторов, а уже 

затем, когда данные мышцы «включены», усилие через руки и ноги передается 

к гантелям, штанге или вкладывается в удар. Слабые мышцы-стабилизаторы 

способны посылать только слабые сигналы мышцам. Поэтому развитие мышц-

стабилизаторов – обязательное условие роста силовых показателей и 

увеличения сухой мышечной массы [3]. 

Мышцы стабилизаторы помогают приводить в действие основные 

мышцы для выполнения элемента. Из-за недостаточной проработки этих мышц 

спортсмен может получить их травму, которая может показывать свою боль 

совершенно в другой точке мышц. А также основная группа мышц, 

выполняющая действия, может плохо восстанавливаться. Прыжки, нападающие 

удары, защитные действия, ускорения, броски, падения ни один элемент не 

обходится без подключения мышц-стабилизаторов. При приземлении они 

помогают удержать равновесие и стабилизируют позвоночник, при 

нападающих ударах, подачах задействуется плечевой пояс мышц, где также не 

обходится без стабилизирующей функции и удержания положения 

относительно остальных частей тела.  Слабость мышц-стабилизаторов можно 

заметить на выполнении простых базовых упражнений, например, в 

приседаниях с небольшим весом. Смещение колен вовнутрь, неконтролируемое 

движение коленных суставов в разные стороны, округление спины – это 

признаки ослабленных стабилизаторов позвоночника и бедер (приводящие 

мышцы). Поэтому развитие и тонус этих мышц важен для дальнейшего 

развития спортсмена [4]. 

Еще одной ключевой особенностью тренировки мышц стабилизаторов 

является профилактика травм, спазмов и нарушений координации тела и 
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биомеханики движений. Без развитой фиксирующей мускулатуры невозможно 

добиться успеха в спорте, а человеку, далекому от спорта, тренировки послужат 

для улучшения осанки и поднятия тонуса организма. 

Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать 

вывод о том, что в тренировочном процессе спортсмены большое внимание 

уделяется тренировке основных групп мышц, при этом мелкими мышцами-

стабилизаторами практически не занимаются. Поэтому при планировании 

тренировочного процесса важно помнить, что для достижения максимального 

эффекта необходимо укреплять и развивать все мышцы, т.е. и мышцы-

стабилизаторы и мышцы-двигатели. Для этого требуется уделять небольшое 

количество времени после тренировки (15-20 минут) и заниматься проработкой 

этих мышц. Важно при этом понимать, что многие мышцы спрятаны за 

основными группами мышц, и вы не сможете наглядно определить их 

тренированность, но при выполнении упражнений вы будете чувствовать, как 

вы контролируете свое тело. 
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Аннотация. В работе раскрывается актуальность научного обоснования 

теоретического и практического совершенствования системы многолетней подготовки 

высококвалифицированных тяжелоатлетов. Проведен многолетний констатирующий и 

формирующий эксперимент с высококвалифицированными тяжелоатлетами в годичном 

цикле.  

Ключевые слова: высококвалифицированные тяжелоатлеты, тяжелоатлетические 

упражнения, соревновательная нагрузка, объем нагрузки, интенсивность нагрузки. 

 

Введение. В последнее десятилетие участие узбекских тяжелоатлетов на 

международных соревнованиях выглядят весьма убедительно положительным 

образом [6]. Для удержания на уровне высоких результатов и дальнейшее 

повышение спортивного мастерства на международном уровне требует, прежде 

всего, необходимости научного обоснования, теоретического и практического 

совершенствования системы многолетней подготовки тяжелоатлетов. 

В связи с этим встает вопрос в необходимости оптимизации процесса 

подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации. В ходе планирования 

тренировочного процесса важным моментом является применение научно 

обоснованных результатов исследований с целью оптимизации учебно-

тренировочного процесса, которое бы эффективно способствовало 

совершенствованию тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства [3, 9, 11].  

Таким образом, необходимы разработки, которые бы существенным 

образом рационализировали тренирующие воздействия на подготовку атлетов к 

ответственным соревнованиям. Следовательно, требуется проведение 

дополнительных исследований, что обуславливает актуальность избранной 

темы. 

В работах, посвященных подготовке высококвалифицированных 

спортсменов эффективная организация тренировки в большей степени влияет 

на прирост спортивных результатов. Однако в публикациях, посвященных 

тренировке спортсменов высшей квалификации, мнения ряда авторов 

существенно расходятся в организации тренировочной нагрузки: одна группа 

специалистов предлагает повышение интенсивности нагрузки [1,4] вторая 

группа придерживаться определенной интенсивности [10,12] третья ее 

варьирование [5].  

Цель исследования: оптимизировать процесс подготовки тяжелоатлетов 

высокой квалификации в годичном цикле за счет оптимизации объема и 
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интенсивности применяемых нагрузок, направленных на эффективное 

повышение спортивного мастерства. 

В работе применялся сравнительно-последовательный эксперимент, где 

предусматривалось доказательство методики путем сопоставления 

эффективности педагогического процесса после введения в него нового 

фактора с эффективностью педагогического процесса до его введения в той же 

самой группе занимающихся. Первые два тренировочных года подготовки 

были условно обозначены констатирующим экспериментом (КЭ), вторые 

формирующим (ФЭ). 

Группа испытуемых спортсменов состояла из 16 тяжелоатлетов высокой 

квалификации, из которых 10 мастеров спорта Узбекистана международного 

класса и 6 мастеров спорта Узбекистана. Стаж тренировки состоял от 6 до 12 

лет, средний возраст состоял 23±2 года.  

В связи с тем, что испытуемые спортсмены представители различных 

весовых категорий, были применены значения выравнивающих коэффициентов 

по формуле М.В.Стародубцева.  

В тренировке констатирующего эксперимента применялись 29 

тяжелоатлетических упражнений (табл. 1).  

По результатам анализа объема тренировочной нагрузки в 

констатирующем эксперименте тяжелоатлетами было выполнено в среднем 

20677±268 подъемов штанги (ПШ) в год, из них на соревновательные 

упражнения приходилось 3185±96,6 (15,4%) ПШ на специально-

подготовительные (подводящие) упражнения 9947±100,1 (48,1%) ПШ и на 

специально-подготовительные (развивающие) упражнения 7549±131,1 (36,5%) 

ПШ. По анализу тренировочной нагрузки тоннажа, при годовом среднем 

объеме общей нагрузки в 2237±88,6 тонн, на соревновательные упражнения 

выделялось 330±28,1 тонн, что составляет 18,4%, на специально-

подготовительные (подводящие) упражнения 1104±47,6 тонн, т.е. 49,7% и на 

специально-подготовительные (развивающие) упражнения 803±38,4 тонн и 

31,8% (табл. 2).  

Анализ интенсивности тренировочной нагрузки показал: годовой 

коэффициент интенсивности 35,6±3,8%, средняя относительная интенсивность 

составила 71,2±2,7% и относительная интенсивность соревновательных 

упражнений 34,1±2,8% в годовом макроцикле (табл. 3). 

 

Таблица 1 -  Количественная характеристика тренировочных средств 

 

Периоды 

Количество специально-

вспомогательных упражнений 
Итого (вместе с 

соревновательны-

ми упражнения) Подводящие  
Развивающи

е 

Х±

m 

V

% 

Х±

m 

V

% 

Х±

m 

V

% 

Подготови-тельный 
17,

4±1,1 
9,2 

6,0

±0,4 

8

,9 

23,

4±4,6 

5

,1 

Соревнова-тельный 16, 6,1 6,3 7 22, 6
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1±1,0 ±0,3 ,4 4±3,4 ,3 

Достоверность 

различия 
р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 

Таблица 2 - Средний объем тренировочной нагрузки в годовом 

макроцикле констатирующего эксперимента 

 
Тяжелоатлетические 

упражнения 

Первый год 

КЭ (Х±m) 

Второй год 

КЭ (Х±m) 

Показатель 

за КЭ (Х±m) 

Показатель 

за КЭ  (%) 

Соревновательные, КПШ 3055±87,4 3314±82,3 3185±96,6 15,4 

Специально-

подготовительные  

(подводящие), КПШ 

9793±205,9 10100±215,3 9947±100,1 48,1 

Специально-

подготовительные  

(развивающие), КПШ 

7531±181,7 7559±193,2 7545±131,1 36,5 

Суммарный объем, КПШ 20379±204 20973±229 20677±268 100 

Соревновательные, тоннаж 315±10,1 345±31,4 330±28,1 18,4 

Специально-

подготовительные  

(подводящие), тоннаж 

1088±53,8 1120±28,5 1104±47,6 49,7 

Специально-

подготовительные  

(развивающие), тоннаж 

784±31,4 822±29,5 803±38,4 31,8 

Суммарный объем, тоннаж 2187±78,9 2287±93,5 2237±88,6 100 

 

Таблица 3 - Показатели интенсивности в годовом макроцикле 

 
Показатели Статистические 

показатели 

Первый год КЭ Второй год КЭ Средний 

показатель 

КИ % Х ± m 35,3±4,5 35,9±4,2 35,6±3,8 

V% 2,8 3,1 2,9 

СОИ % Х ± m 71,0±8,5 71,7±10,9 71,2±2,7 

V% 14,8 15,5 14,6 

ОИСУ % Х ± m 33,9±2,3 34,2±3,2 34,1±2,8 

V% 17,4 18,8 15,6 

 

Так, высококвалифицированные тяжелоатлеты за рассматриваемые нами 

два года подготовки выполнили в среднем 20677±268 подъемов штанги в год со 

средней интенсивностью 71,2±2,7%. Довольно большой объем нагрузки 

приходился на тяги и приседания, суммарное отношение которых составило 

59%. Однако соревнования по тяжелой атлетике проводятся исключительно 

только в рывке и толчке. Данные прироста результатов тестирования 

испытуемых спортсменов показали, что при выполнении указанных выше 

параметров тренировочной нагрузки, в основном развиваются силовые качества 
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с достоверностью (р<0,05). Данные взрывной силы и показатели спортивного 

мастерства тяжелоатлетов также имели приросты за время подготовки, но 

оказались статистически не значимы (р>0,05). Отсюда следует, что за 

длительный срок подготовки спортивное мастерство тяжелоатлетов выросло с 

недостоверной разницей, а развитие взрывной силы, главного качества 

тяжелоатлетов, имело низкий показатель. 

Выводы: 

1. Анализ динамики тренировочной нагрузки применяемых специально-

вспомогательных (подводящие и развивающие), соревновательных упражнений 

в различных циклах подготовки высококвалифицированных тяжелоатлетов 

выявил, что довольно большой объем тренировочной нагрузки составляют 

средства, имеющие не значительное влияние на результат соревновательных 

упражнений (r= от 0,264 до 0,696), при которых не только выполняется 

излишняя и нецелесообразная работа, но и отрицательно сказывается на 

технику классических упражнений. 

2. Разработана модель планирования нагрузки для тренировочного 

занятия в соревновательном периоде, где предусматривается выполнение в I 

зоне 17,9%, во II – 15,4%, в III – 20,5%, в IV – 30,8%, в V – 10,3% в VI – 5,1% от 

всего количества подъемов штанги за занятие, которая является составляющей 

основой для планирования недельного цикла и периода непосредственной 

подготовки к соревнованиям. Разработка данной модели тренировочной 

нагрузки позволила строить подготовку в соревновательном периоде, вне 

зависимости от его продолжительности. 

3. Предложена группа наиболее эффективных тренировочных средств 

влияющих на результат классических упражнений с сильной корреляцией (в 

рывке r = 0,806, в толчке r = 0,887): рывок с помоста, подъем на грудь штанги с 

помоста + толчок от груди, рывок с помоста в полуприсед, подъем штанги на 

грудь в полуприсед, толчок штанги от груди и приседание со штангой на груди. 

Применения данной группы в соревновательном периоде, способствует 

повышению эффективности подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации 

к ответственным соревнованиям. 
  Список литература: 

1. Маткаримов Р.М., Юнусов С.А, Ходжаев А.З. Теория и методика тяжелой 

атлетики. – Т.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2019. – 156 с. 

2. Арзикулов М.У. Спорт такомиллашуви босқичидаги оғир атлетикачиларнинг 

машғулот юкламаларини оқилона режалаштириш услубияти. Монография: – Тошкент.: 

―O‗ZKITOBSAVDO‖ нашриѐти, 2020. – 136-141 б. 

3. Ходжаев А.З. Малакали оғир атлетикачиларда даст кўтариш техникасини 

такомиллаштириш: пед.ф.б.ф.д. дис. Тошкент-2019. 5 бет. 

4. Маткаримов Р.М. Тяжѐлая атлетика. - Т.: УзГИФК, 2005, - 384 с. 

5. Маткаримов Р.М., Юнусов С.А, Ходжаев А.З. Теория и методика тяжелой 

атлетики. – Т.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2019. – 156 с. 

6. Медведев А. С. Система многолетней подготовки в тяжелой атлетике. - М.: 

Физкультура и спорт, 1986. - 272 с. 

7. Паков А.В., Аванесов В.С, Нижегородов В.А, Новиков В.В. Оптимизация 

тренировочной нагрузки в тяжелой атлетике. - Ташкент: Медицина, 1985. - 134 с. 



365 
 

8. Платонов В.Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных команд 

к Олимпийским играм. Москва: Советский спорт, 2010. - 310 с.   

9. Румянцева Э. Р. Спортивная подготовка тяжелоатлеток. Механизмы адаптации. 

- М.: Теория и практика физической культуры, 2005. - 260 с. 

10. Современная система спортивной подготовки / под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. 

Сыча, Б.Н. Шустина. - М.: Изд-во СААМ, 1995. - 445 с. 

11. Kolata Gina. Weights Build Muscles, But Not the Manly Kind / Gina Kolata //New 

York Times, 6.23.2002. - Vol. 151. - Issue 52158. - P. 3. 

  



366 
 

УДК: 796.015.14 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ТЕННИСИСТА ПО КОРТУ   
 

А.Р. Мингалимова - аспирант  

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, 

 Казань, Россия 

                                                                                                            И.Е. Коновалов, д.п.н., доцент 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, 

 Казань, Россия 

И.Ш. Мутаева, к.б.н, профессор 

Елабужский институт (филиал) ФГБОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Елабуга, Россия 
 

Аннотация.  В статье представлено результаты изучения основных условий 

обеспечивающих повышение эффективности формирования элементов передвижения 

теннисиста по корту в зависимости от игровой ситуации. Выявлены условные элементы и их 

последовательность при подготовке теннисиста к ударным действиям по мячу (прием мяча 

соперника, розыгрыш очка). Определены основные действия теннисиста при розыгрыше 

очка. Основными действиями при подготовке к старту стало оптимальная готовность к ним с 

учетом временного диапазона действий.  Продолжение движений для эффективного подхода 

к мячу и выполнения удара по мячу. Выполнение самого удара одновременным 

продолжением  движений по площадке корта. Обеспечение эффективного выхода из 

ударных действий с учтѐм выполнения эффективных тактических действий на площадке. 

Ключевые слова:  теннис, теннисист, элементы передвижение по корту, двигательные 

действия. 

 

Актуальность. Игра в теннис из простой игры в течение последнего 

десятилетия превратилась в огромную индустрию по подготовке 

высококвалифицированных спортсменов и по производству инвентаря  

экипировки. Изменения отношения к современному теннису привило 

необходимости научно-методического обоснования начального этапа 

подготовки юных теннисистов. 

 По утверждению специалистов к теннису нужно относиться не как к 

игре, а как к подготовке по освоению не только ракетки, ударов  и 

эффективного передвижения по корту. Многие молодые теннисисты стремятся 

осваивать движения, забывая при этом о работе ног при перемещении по 

площадке, что может приводить к различным травмам. 

Анализ научно-методической литературы и педагогические наблюдения 

показали, что закономерностями образования технических навыков при 

перемещении по площадке определяются спецификой вида спорта и игровыми 

задачами и условиями, в которых двигается теннисист [1,2,3,4].  

В работах М.В. Абульханова, (2012), Г.В. Барчукова, (2006), В.А. 

Голенко, (2002) можно увидеть тактику формирования индивидуального стиля 

двигательной деятельности на корте теннисистов с раннего возраста, 

комплексное развитие физических качеств, методических принципов 
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динамического соответствия выбора средств и методов применительно 

конкретной деятельности передвижения по площадке корта и совершенствания 

двигательных навыков в структурах подачи, удара и перемещения [1,2,3,4].  

А.Р. Мингалимовой и др.(2020) рассмотрены различные аспекты    

эффективности и успешности соревновательной деятельности теннисистов [5].   

Изучение особенностей передвижений спортсменов по площадке 

помогает выделить совокупность факторов, которые влияет на становление 

профессионального мастерства теннисистов на различных этапах подготовки 

[6,7].    

Игра в теннис представляется как процесс преодоления  различных 

ситуативных изменений на теннисной площадке в зависимости от действий 

противоборствующих соперников последовательно. В основном у теннисистов 

все двигательные действия ногами происходят, чередуясь между ударами 

образуя при этом определѐнный цикл движения. В связи с этим меняется тонус 

мышц и подготовка последующих действий работы ног.  

Цель работы. Изучение условий позволяющих обеспечить 

эффективность формирования основных элементов передвижения теннисиста 

по корту. 

Результаты исследования и их обсуждение. Формирование основных 

элементов передвижения теннисиста по корту основывается на различных 

режимах работы ног игрока. Так работа ног в теннисе происходит в 

зависимости от реакции игрока на движение мяча и зрительное сопровождение  

его траектории по площадке. Любые действия теннисиста в определѐнной 

последовательности выстраивает движения ног (постановка, отталкивания, 

разножка, перекат, приземления).  

Однако до сегодняшнего дня специалистами допускается ошибка, во 

мнении о том, что нужно разрабатывать свои игровой стиль приема мяча и 

выполнения ударных действий, но упускается серьезная проработка мышц 

связок и суставов в работе ног. Известно, что при недостаточной подготовке 

опорно-двигательного аппарат многие красивые движения у теннисистов 

разваливаются или появляется условия для серьѐзных травм.  

Специалистами предлагается следующая последовательность действий 

теннисистов на площадке: 

- подготовка движения к мячу и старт к мячу; 

- подготовка к выполнению удара; 

- выполнение удара по мячу; 

- действия после удара по мячу; 

- последующие передвижения по площадке с учетом тактических и 

ситуативных моментов игры. 

Все выше причисленные элементы, моменты двигательного действия 

теннисиста могут меняться в процессе подготовки не только по содержанию, но 

и по продолжительности выполнения. Но одно ясно, что работа ног теннисиста 

составная часть всех двигательных действий в целом. Работу ног можно  

разделить по элементам и сгруппировать с учетом основного действия в цикле 

двигательного действия теннисиста и соперника. 
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Например, можно представить схему последовательности двигательных 

действий теннисиста при выполнении движения как разножка, остановка 

отталкивания. Приведенный  пример, позволит нам схематически пройти по 

всем позициям выполняемым теннисистом при передвижении по площадке 

корта. 

На Рисунке представлено схема последовательности выполнения 

действий теннисиста.  

 

 

 

 

           

 

 

 

Рисунок 1 – Схема последовательности действий теннисиста в качестве 

 

Из Рисунка видно, что до выполнения удара по мячу соперника теннисист 

делает небольшой толчок или отталкивание вверх одной или двумя ногами, 

когда соперник производит удар по мячу, теннисист может оказаться в 

положении полета. Расшифровка удара соперника по мячу может произойти в 

полет, к приземлению уже теннисист может определить полет мяча по 

направлению. В этом взаимодействии теннисистов ключевую роль играет 

формирования техник перемещение в разных направлениях, что требует 

координационную подготовку действий.  

Последовательно действия теннисиста, принимающего мяч от соперника,  

могут выглядеть следующим образом: толчок; фаза полета; приземление после 

фазы полета; отталкивание и старт  к мячу. А действия проводящего удар по 

мячу можно рассмотреть в такой последовательности как: готовность ракетки; 

удар по мячу; сопровождение мяча ракеткой и взглядом; выход из состояния 

удара и сопровождения мяча; передвижения к мячу направляемым соперником. 

Все это может происходит как в высоком, так и в выше среднем темпе 

выполнения. 

Рассмотрим особенности передвижения теннисиста по площадке корта. 

Для приобретения эффективного способы передвижения по площадке 

корта необходимо у теннисистов формировать специальные двигательные 

навыки в течение всех этапов подготовки. 

Рассматриваемый нами элемент полного цикла передвижения по корту 

теннисиста условно можно назвать подготовка и старт, который может 

сопровождаться высоким темпом, варьирующим ритмом и неопределенностью 

направления, который должен прочувствовать теннисист. 

Действие теннисиста, как при ударе, так и при приеме мяча 

сопровождается работой ног как в толчке, подскоке, полете и в приземлении 

после полета. Прием мяча может сопровождаться в различных положениях ног  

игрока, который усиливает нагрузки на основные группы мышц ног. В момент 
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приземления теннисист должен определить в каком направлении будет 

двигаться по теннисной площадке. В процессе отталкивания  сила  усилия 

увеличивается благодаря сокращению мышц.  Как в положении готовности, в 

приземлении после прыжка и подготовка отражению мяча соперника 

сопровождается изменение направления и тонуса мышц ног, что является 

необходимым для контроля интенсивности и направления передвижения. При 

максимальных уровнях интенсивности работы мышцы ног теннисиста 

почувствуют быструю усталость за счет высокого уровня энергозатарт. 

Поэтому важным компонентом при передвижении по корту необходимо 

формировать у теннисистов умение контролировать интенсивность своего  

передвижения.  

Особенности работы ног теннисиста сегодня является актуальной 

проблемой для формирования эффективного передвижения по теннисной 

площадке  и особенно при скоростных и многократных перебросках мяча 

соперниками.    

Таки образом, основу  формирования эффективного передвижения по 

площадке является необходимость тренировки у начинающих теннисистов 

чувства ритма, двигательной координации. Основными причинами плохой 

работы ног у начинающих теннисистов может быть неумение правильно 

выбирать позиции, чувства ритма отсутствие достаточного уровня координации 

движения при различных перемещениях по площадке корта одновременно.  

Это, прежде всего, требует обратить внимание тренеров на начальном этапе 

подготовке больше упражнениям,  направленным на обучения технике 

передвижения по теннисной площадке. Разработка комплекса 

специализированных упражнений с включением  основных элементов работы 

ног в различных ситуациях игровых позиций позволяет подготовить опорно-

двигательный аппарат к естественным и эффективным передвижениям.  Это 

может быть формирование обще координационных навыков и взаимодействия 

с опорой из различных исходных положений. 

Заключение. Таким образом, все выше изложенные факторы выполнения 

элементов цикла удара позволяют определить, что правильная работа ног при 

придвижении по теннисной площадке в итоге позволяет выполнить 

эффективный удар, в противном случае – наше тело, и в особенности руки, 

будут согнуты для того, чтобы скомпенсировать неверную позицию. Условием 

повышения эффективности формирования основных элементов передвижения 

теннисистов является освоение элементов передвижения по корту 

последовательно как: подготовка к старту, старт, подхват мяча с 

передвижением к нему; работа ног в процессе проведения удара по мячу;  

движения после удара;  тактика передвижения после удара. В течение всей 

подготовки необходимо обучать теннисистов к умению переключать той 

необходимой скорости выполняемой определенной интенсивности, как условия  

повышения спортивного мастерства. Индивидуальный подбор режимов 

передвижения по теннисной площадке позволяет снизить энергозатраты, 

повышает эффективность выполнения ударов и выхода из ударных позиции для 

выполнения последующих действий. 
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Аннотация. Был проанализирован матч спортсменов, занимающихся хоккеем с мячом 
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Актуальность данной темы определяется тем, что современный уровень 

развития спорта предъявляет повышенные требования к качеству подготовки 

спортсменов на различных этапах многолетнего учебно-тренировочного 

процесса в различных видах спорта [1]. Хоккей с мячом – быстрая, динамичная 

игра, основной задачей которой является развитие скоростных и силовых 

качеств спортсмена, его выносливости и двигательных навыков [2]. Для 

повышения эффективности соревновательной деятельности необходимы 

тенденции к возрастанию скорости ведения игры, повышению сложности 

групповых и командных игровых действий. Разнообразие и динамичность 

игровых ситуаций в сочетании с недостаточностью информации для принятия 

игровых решений создают некоторые трудности при их восприятии и 

распознавании. Но так как в хоккее с мячом двигательная и техническая 

деятельность протекает в условиях единоборства и различных исходных 

положений, в постоянно меняющихся условиях игры, то становится понятно, 

насколько важно для эффективной игровой и соревновательной деятельности  

хоккеистов уделять время технико-тактической подготовке спортсменов. 

Цель исследования. Проанализировать и разобрать роль современной 

спортивной аналитики в технико-тактической подготовке спортсменов, 

занимающихся хоккеем с мячом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами были 

проанализированы спортсмены 12-13 лет, занимающихся хоккеем с мячом в 

учебно-тренировочной группе 2 года обучения на базе СОК «Ракета» г. Казани.  

Для начала, рассмотрим более подробно технико-тактические действия 

спортсменов, занимающихся хоккеем с мячом. Технико-тактические действия 

(ТТД) в хоккее — это суммарный показатель того, что игроки выполняют на 

поле: передачи, единоборства, подборы, перехваты, удары и т. д. При этом 

большинство технико-тактических действий приходится на передачи и 

единоборства. Техника для хоккеиста это умение быстро передвигаться на 
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коньках, владеть мячом и клюшкой, видеть все поле, владеть пространственно-

временной ориентацией и т.д. [2, 3]. Катание на коньках является основой 

основ хоккея, но умение владеть мячом – второй по важности компонент 

хоккейного мастерства. Сочетание умение владеть коньками с умением владеть 

мячом – как раз один из тех факторов, которые делают хоккей поистине 

бесподобной игрой [3]. Хоккеист должен быть способен быстро и 

непринужденно передвигаться на коньках, чувствовать мяч на клюшке, 

следить, за готовым вступить с ним в единоборство игроком соперника. 

Иногда, владея мячом, хоккеист не имеет возможности передать его партнеру и 

должен сам манипулировать им, удерживая на клюшке и пытаясь пройти мимо 

обороняющихся. Среди технических приемов, особое место занимает также 

остановка мяча. Действуя коллективно, используя разнообразные передачи, 

овладевая мячом в единоборстве или перехватывая мяч, посланный 

соперником, хоккеист в процессе игры вынужден очень часто его 

останавливать.  Важно не только хорошо останавливать мяч, но и затрачивать 

минимальное количество времени на исполнение приема.  

Кроме того, необходимо отметить, что только четкость и быстрота 

исполнения позволяют хоккеисту далее осуществить свой тактический 

замысел; бросить мяч по воротам, сделать передачу или воспользоваться 

обводкой. 

Для более подробного анализа технико-тактической подготовки 

спортсменов, занимающихся хоккеем с мячом, в своей работе, мы хотим 

рассмотреть программу Kinovea.  

Программа Kinovea выполняет видеоанализ движений, она предназначена 

для спортсменов, тренеров и медицинских работников. Также данное 

программное обеспечение может быть полезно специалистам в области 

эргономики или анимации. 

Отметим, что хоккей с мячом – зимняя спортивная командная игра, 

которая проводится на ледяном поле с участием двух команд (по десять 

полевых игроков и одному вратарю в каждой). Все игроки для передвижения по 

льду используют коньки. Полевые игроки, используя клюшки, пытаются ими 

забить мяч в ворота другой команды. Ворота охраняют вратари, не 

использующие клюшек. Продолжительность игры — 2 тайма по 45 минут; при 

неблагоприятных условиях по решению судьи — 3 тайма по 30 минут (если 

матч проводится под открытым небом). Победителем становится команда, 

которая за время игры сумела забросить больше мячей (забить голов) в ворота 

соперника. 

Для анализа мы использовали матч двух команд спортсменов 12-13 лет, 

занимающиеся в спортивной школе «Ракета» г. Казани. В своей работе, мы 

применили два вида инструментов программы Kinovea: «секундомер» и «угол». 

Так как игра хоккей с мячом основывается в основном на передачах и 

ударах, мы рассчитали время, отведенное на удар в статическом положении и в 

движении. Рассмотрев команду 1, на одном спортсмене мы проанализировали 

две точки при ударе в статическом положении, это «начало» и «конец» удара. 

Мы получили результат 0:00:01:52. Далее мы перешли к анализу удара в 
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движении, где также использовали две точки, это «начало» и «конец» удара, тут 

мы можем отметить, что время затраченное на удар в движении у спортсмена, 

составляет 0:00:00:56. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в статическом положении 

на удар мяча затрачивается больше времени, чем при ударе мяча в движении, 

так как во время движения игрок имеет сильное воздействие других игроков, 

где требуется быстрое принятие решение на удар. 

При этом, рассмотрев команду 2, мы также проанализировали две точки 

при ударе в статическом положении и в движении. У спортсмена результат 

составил 0:00:00:59, при ударе в статическом положении, а в движении 

результат немного изменился и составил 0:00:00:56.  

Проанализировав две команды, мы можем отметить, что время 

затраченное на удар в движении и в статическом положении у первой команды 

меньше, т.е. это говорит о хорошей физической подготовленности спортсменов. 

Также, мы использовали инструмент – «угол», для определения угла 

замаха при ударе мяча. Рассмотрев двух спортсменов разных команд, мы 

заметили, что у спортсмена команды 1, угол замаха при ударе составил 96 

градусов, а у спортсмена команды 2 – 110 градусов. Кроме того, мы измерили 

еще угол при ударе мяча в движении у этих же спортсменов. У спортсмена 

команды 1, угол составил 150 градусов, а у спортсмена второй команды 180 

градусов. 

Таким образом, мы можем отметить, что игроки второй команды имеют 

больший угол замаха, что при угловом ударе, т.е. в статическом положении, что 

при замахе в движении. Это говорит о том, что игроки второй команды имеют 

более сильные и точные удары, по сравнению с первой командой. 

Кроме того, добавим, что проанализировав спортсменов, мы можем 

отметить, что угол замаха при ударе мяча в движении больше, чем у 

спортсмена при ударе с углового удара. Мы можем отметить, что чем больше 

угол замаха клюшкой, тем больше скорость мяча, т.е. тем сильнее удар.  

Заключение. Таким образом, использование программы Kinovea в 

практике тренеров по хоккею с мячом позволит не только проанализировать 

матч своей команды с тактической точки зрения и ТТД отдельных игроков, но 

и сравнить, а также детально рассмотреть особенности техники игроков 

команды соперника. Данный анализ позволит определить преимущества и 

недостатки выбранной соперником тактики во время матча, предугадать исход 

дальнейших игр, а с помощью анализа ТТД отдельных игроков использовать 

приемы, которые будут применяться для успешной нейтрализации сильнейших 

игроков команды противника. Внедрение в практику использование детального 

разбора матчей и анализа ТТД спортсменов позволит тренерам в дальнейшем 

корректировать тренировочный процесс своей команды, выявлять слабые и 

сильные стороны игроков, индивидуально подходить к матчам с различными 

соперниками, и, соответственно эффективно и экономично повышать 

результативность своей команды. 
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Аннотация. В статье представлен аналитический материал о влиянии скорости и 

типов подач мяча соперником на тактические действия пасующего в волейболе. Автором 

представлены методические рекомендации по тактической подготовке пасующего в 

волейболе с учетом скорости и типов подачи мяча.  

Ключевые слова: тактические действия пасующего, дистрибуция зоны выбора 

пасующего, скорость подачи, статистка, аналитика. 

 

Актуальность. Анализ научно-методической литературы 

позволилопределить круг основных проблем, которые изучаются в подготовке 

волейболистов. В современных научных исследованиях представлены 

результаты изучения видов подач, зон подачи, зон приема и качества приема, 

но нами не обнаружены работы, посвященные изучению корреляции между 

скоростью подачи и выбором зоны дистрибуции пасующего игрока, хотя 

скорость подачи является основным критерием ее эффективности. Учитывая 

все вышесказанное, представляется актуальным определение правильного 

тактического поведения пасующего по выбору дистрибуции зоны атаки, в 

зависимости от типа и скорости подачи мяча соперником, и подбор средств и 

методов по его тактической подготовке. 

Цель исследования: разработка методических рекомендаций 

тактической подготовки пасующего по выбору дистрибуции зоны атаки в 

зависимости от типа и скорости подачи мяча соперником. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами проведено 

аналитическое исследование 12 игр с участием ВК «Зенит-Казань» в Суперлиге 

Париматч (ВФВ, Россия) сезона 2020 – 2021 гг.  и их соперниками по 

чемпионату. Скорость подачи замерялась специальным прибором 

―RADARGUNS‖ модель Bushnell Speedster III. В исследовании измерялась 

скорость в двух видах подач: планирующая и силовая подача в прыжке.  Оба 

вида подач мы разделили на четыре группы, в зависимости от скорости подачи 

(км/час). Всего было исследовано 1346 игровых технических розыгрышей, где 

была передача на удар и их результаты были зафиксированы аналитической 

группой ВК «Зенит-Казань» в профессиональной аналитической программе 

Data Volley. Исходя из полученных результатов мы определили 

резульативность (эйс – выигрыш / проигрыш) каждого вида подач в каждой из 

групп, которые представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1  – Показатели результативности подачи, с учетом скорости силовой 

подачи в прыжке. 
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Группы 
Подача силовая 

(км/час) 

Количество 

подач всего:       

(1532) 

Результативность 

Выиграно Проиграно 

I <99 1130 55 237 

II 100<109 344 29 72 

III 110<119 76 5 17 

IV 120> 1 1 - 

 

Таблица 2  – Показатели результативности подачи, с учетом скорости  

планирующей подаче в прыжке. 

Группы 

Подача 

планирующая     

( км/час) 

Количество 

подач всего:    

(418) 

Результативность 

Выиграно Проиграно 

I <59 259 5 30 

II 60<69 135 4 21 

III 70<79 14 1 3 

IV 80> 10 2 6 

 

Таким образом, проведя статистический анализ двух видов подач мы 

видим, что самую высокую эффективность при силовой подаче в прыжке 

показали подачи II-й группы 100-109 км/час – 8,5%, при том, что показатели 

потерь (проигрыша) подачи не сильно изменились и составили 21%-22,3%, 

(*данные, без учета результативности IV-й группы, так как была выполнена 

всего одна подача). При планирующей подаче в прыжке, результативность 

росла при повышении скорости подачи (от 1,9% до 20%), но при этом 

количество потерь (проигрыша) подачи тоже росло (11,6 – 60%). 

Проведя статистический анализ распределения передач пасующим и 

результативности атаки, мы получили следующие результаты, которые 

представлены в таблице 3 и 4. 
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Таблица 3 – Статистический анализ распределения передач пасующим и 

результативности атаки при силовой подаче в прыжке 

Кол-

во 

пер-

ач 

(1016) 

КОЛИЧЕСТВО РОЗЫГРЫШЕЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ЗОНАМ 

ДИСТРИБУЦИИ (%) 

ЗОНА 4 

(X5,V5) 

"ЗОНА" 

(X7) 

"ВЗЛЕТ" 

X1,X2 

ЗОНА 2 

(X6,V6) 

ЗОНА 1 

(X8,V8) 

"ПАЙП" 

(XP) 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

757 41 44,2 9,2 58,6 12,5 61,1 17,6 54,1 13,2 53 5,8 47,7 

226 43,8 42,4 9,3 76,2 7,1 68,8 19 44,2 14,6 36,4 5,8 61,5 

33 45,5 46,7 9,1 33,3 3 0 12,1 50 21,2 28,6 9,1 66,7 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

Таблица 4 – Статистический анализ распределения передач пасующим и 

результативности атаки при планирующей подаче 

Кол-

во 

пер-

ач 

(330) 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ЗОНАМ ДИСТРИБУЦИИ (%) 

ЗОНА 4 

(X5,V5) 

"ЗОНА" 

(X7) 

"ВЗЛЕТ" 

X1,X2 

ЗОНА 2 

(X6,V6) 

ЗОНА 1 

(X8,V8) 

"ПАЙП" 

(XP) 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

Кол-

во 

Рез-

ть 

216 33,8 57,5 11,1 62,5 17,1 70,3 17,1 40,5 12 61,5 6,9 73,3 

104 35,6 56,8 9,6 70 8,7 55,6 20,2 57,1 17,3 55,6 3,8 25 

9 22,2 100 11,1 100 11,1 100 33 0 22,2 0 нет нет 

1 100 100 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

Таким образом, сравнительный анализ по скорости двух видов подач: 

силовой в прыжке и планирующей подачи в прыжке, позволяет сделать вывод 

об изменение дистрибуции пасующих: 

 При силовой подаче отдается предпочтение крайним зонам – зоны 2 

и 4 (от 41% до 45,5 % в зону 4 – X5, V5; от 30,8 % до 33,3% в зону 2), с 

перегрузкой зоны 4. 

 При планирующей подаче более равномерная дистрибуция по 

зонам при подаче до 60 км/час. При увеличении скорости подачи наблюдается 

снижение количества атак в зоне 3 (X1, X2), с преимущественным нападением 

из зоны 2/1 (X6, V6 / X8, V8).  

 При скорости подачи до 80 км/час значительно увеличивается 

количество атак из зоны 2,1 (X6, V6 / X8, V8).  - 55,2%. 
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 При выполнении силовой подачи, независимо от ее скорости, 

вероятность атаки первым темпом из зоны 3 значительно ниже, чем при 

выполнении планирующей подачи. 

 При увеличении скорости силовой подачи происходит значительное 

снижение атак первым темпом вблизи пасующего (X1, X2). Скорость подачи до 

100 км/час - 12,5%; скорость подачи 100-110 км/час - 7,1%; скорость подачи 

110-120 км/час - 3%. 

 При выполнении подач с высокой скоростью – тактика силового 

давления с подачи, с увеличением риска ошибок при подаче (как силовой, так и 

планирующей), наблюдается изменение дистрибуции с возрастанием 

количества передач на удар в крайние зоны, особенно в зоны 2/1 (X6, V6 / X8, 

V8). Объясняется это тем, что в критические моменты партии выбор пасующего 

ограничен только одним решением – выполнить передачу самому надежному 

нападающему, то есть диагональному или нападающему с высокой 

результативностью в данный момент, что подтверждается показателями 

результативности в зоне 4 (X5, V5). 

 При силовой подаче в прыжке мы имеем практически стабильные 

показатели применения комбинации «пайп» (XP), независимо от скорости 

подачи. Объясняется это тем, что пасующие при доводке мяча в зону удобную 

для выполнения взаимодействия первый темп вблизи пасующего (X1, X2) и 

подключение вторым темпом игрока зоны 6 с задней линии – «пайп» (XP), из-за 

высокой результативности этого взаимодействия стабильно его используют, 

завершая взаимодействие вторым темпом («пайп», XP). При этом имея 

значительное снижение атаки первым темпом вблизи пасующего (3%) в 

скоростном диапазоне 110-120 км/час.  

Заключение. Проведенное нами исследование согласуется с 

результатами, полученными другими авторами, о том, что скорость подачи 

является основным параметром ее результативности и при этом доказывает 

влияние скорости подачи на дистрибуцию пасующего в элитном волейболе. 

Это позволяет сформулировать методические рекомендации по тактической 

подготовке пасующего в волейболе: 

1. При преимущественном выполнении противником силовой подачи 

в прыжке, пасующим необходимо следить за равномерностью загруженности 

зон, не допускать перегрузки одной из зон, что облегчает организацию системы 

блок-защиты противника, за исключением случая, когда имеем нападающего с 

высокой результативностью. Для этого необходимо продолжить 

совершенствование передачи «высокий мяч» (high ball) с различных точек 

площадки, продолжить совершенствование передач в «противоход» –  дальнюю 

сторону от точки приема мяча. Например, в случае приема в зоне 4, смена 

направления передачи в зону 2; в случае приема в зоне 1, смена направления в 

зону 4, в случае приема в зоне 6, смена направления в зависимости от 

расположения линии блокирования противника. 



379 
 

2. При силовой подаче в прыжке тренировать пасующего выполнению 

передачи на атаку первым темпом вблизи пасующего (спереди, сзади – X1, X2) 

не только с позитивной доводки, но и с выбитого мяча. 

3. Тренировать взаимодействие «пайп» (XP) строго в соединении с 

атакой первым темпом в трех вариантах: через атаку первым темпом (X7), 

через атаку первым темпом (X1), через атаку первым темпом (X2).  

4. Тренировать атаку из зоны 2/1 (X6, V6 / X8, V8) только в 

соединении с атакой первым темпом (X7). 

Поскольку волейбол представляет собой наиболее детерминированную 

структуру, чем большинство других командных видов спорта, знание моделей 

взаимодействия дает ценную информацию о динамике последовательности 

действий, что дает тренерам важную информацию и рекомендации 

относительно тренировочного процесса пасующего. 
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 Аннотация. В статье описаны исследования совершенствования координационных 

способностей волейболистов. Разработанные комплексы упражнений были направлены на 

ориентирование в пространстве, скорость и точность реакции и перестройку двигательных 

действий, умение точно различать пространственные, силовые и временные параметры 

движений, чувство ритма. 

 Для обеспечения высокой интенсивности и приближения режима работы 

волейболистов к игровой деятельности мы использовали игровой метод. 

Представлены результаты исследования. 

Ключевые слова. Волейболисты, координационные способности, подвижные игры, 

игровые упражнения. 

 

 Актуальность. Особенностью тренировок в волейболе является 

длительность освоения технического арсенала, что обусловлено высокой 

сложностью технических элементов игры и определенными требованиями 

физической подготовленности. 

 Волейбол-это динамичная игра, где большинство приемов выполняются в 

процессе активного движения спортсменов по игровому полю. 

 Достижение высоких спортивных результатов в условиях возрастающей 

конкуренции требует постоянного совершенствования технического мастерства 

спортсменов. Одним из наиболее перспективных направлений технической 

подготовки высококвалифицированных спортсменов является 

совершенствование координационных способностей [3]. 

 В настоящее время правильной стратегией может быть развитие у 

студентов особых способностей к волейболу не с помощью упражнений, 

связанных с самим видом спорта, а с помощью средств, доступных для этого 

уровня подготовки. Для всестороннего совершенствования координационных 

способностей наиболее ценными следует признать подвижные игры и игровые 

упражнения, содержание которых позволяет целенаправленно воздействовать 
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на развитие особых, прежде всего координационных способностей: 

ориентировки в пространстве, скорости и точности выполнения упражнений 

реакции и перестройка двигательных действий, умение четко различать 

пространственные, силовые и временные параметры движений, чувство ритма 

[1]. 

 Умение координировать свои действия, хорошо ориентироваться в 

сложной игровой среде, быстро принимать решения, точно и рационально 

выполнять соответствующие действия - основы успешной соревновательной 

деятельности и достижения высоких спортивных результатов в волейболе [2].

 Цель исследования. Разработать и экспериментально проверить 

эффективность применения комплексов упражнений для совершенствования 

координационных способностей с использованием подвижных игр и игровых 

упражнений среди волейболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма» со 

студентами специализации «Волейбол» в возрасте с 18 лет до 21 года. Для 

проведения эксперимента нами было сформировано две группы: 

экспериментальная и контрольная состоявшие из 20 человек в каждой. 

 Нами разработаны комплексы упражнений, направленных на ориентацию 

в пространстве, скорость и точность реакции и перестройку двигательных 

действий, умение точно дифференцировать пространственные, силовые и 

временные параметры движений, чувство ритма, которые выполнялись 

согласно следующая последовательность: 

 1.Упражнения, состоящие из естественных движений, разнообразный бег, 

прыжки, простые реакции и т.д. 

2.Упражнения, доступные для выполнения в неизвестных или 

вероятностных ситуация-прыжки и бег из необычных положений, сложные 

виды и реакции и тд. 

3.Упражнения, не представляющие трудности в выполнении без 

предварительной подготовки (неожиданность появления). 

Для определения показателей в начале и в конце эксперимента по 

улучшению координационных способностей студентов - волейболистов 

использовались тесты: два броска вперед и прием снизу за 1 мин (количество 

раз), челночный бег 5х6 (сек), бег назад 15м (сек), тест Ромберга (сек). 

Для обработки полученных результатов использовался метод 

определения достоверности различий по t-критерию Стьюдента (Табл.1). 

 

Таблица 1 - Показателей координационных показателей волейболистов 

экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента 

 

Тест 
ЭГ 

(X  ± Sx ) 

КГ 

(X  ± Sx ) 
tp tkp Разница р 

Два кувырка 

вперед и прием 
9,70±0,39 8,60±0,48 1,78 2,101 1,1 >0,05 
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снизу за 1 мин 

(кол-во раз) 

Челночный бег 

5х6 (сек) 
11,95±0,05 12,34*±0,17 2,20 2,101 0,39 <0,05 

Бег спиной 15м 

(сек) 
5,47±0,04 5,38*±0,01 2,18 2,101 0,09 <0,05 

Проба 

Ромберга (сек) 
36,80±1,44 32,90*±1,09 2,16 2,101 3,9 <0,05 

 

Примечание: EG - экспериментальная группа, CG - контрольная группа, x 

- среднее арифметическое значение, модель: SX - ошибка среднего 

арифметического, TP - расчетное значение тапа, приведенное значение t-

критерия Стьюдента, * - Разница между контрольной и опытной группами была 

достоверной (P <0,05). 

Волейбольная экспериментальная и контрольная группы имели в начале 

эксперимента относительно равные показатели учебного тестирования. 

Анализ результатов исследования, полученных по окончании 

эксперимента, показывает, что произошли положительные изменения 

показателей в контрольной и опытной группах. Показатели координационных 

способностей волейболистов экспериментальной группы стали выше и имеют 

значительные межгрупповые изменения. 

Результаты тестирования в конце эксперимента в экспериментальной 

группе превышают таковые в контрольной группе в 3 из 4 тестов. Результаты 

представлены в таблице 4. 

- в тесте «Челночный бег 5x6 м (ч)» разница показателей составила 0,39 ч, 

наблюдаемая разница показателей статистически значима (TP 2.20> tkp2.101); 

- в тесте «Бег назад 15 м (ч)» разница между показателями составила 0,09 

ч, наблюдаемая разница между показателями статистически значима (TP 2,18> 

tkp2,101); 

- в тесте «Проба Ромберга (h)» разница между показателями составила 3,9 

сек, наблюдаемая разница между показателями статистически значима (TP 

2,16> tkp2,101). 

Заключение. Проведенный анализ и выводы по изучению эффективности 

совершенствования координационных способностей волейболистов от 18 до 21 

года послужили ориентиром в нашей научно-экспериментальной работе. 
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практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с 

международным участием, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. В 3-х томах. Казань, 2020. С. 192-194.  
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Аннотация. Биатлон в республике Татарстан на стадии становления. Уже есть 

определѐнный спортивный резерв, но требуемой и соответствующей базы для проведения 

тренировочных мероприятий и соревнований в ещѐ нет. С развитием биатлона в республике 

Татарстан возникла потребность в строительстве лыжно-биатлонного комплекса (далее 

ЛБК). В данной статье будет представлен материал отражающий основные требования к 

строительству лыжно-биатлонного комплекса.  

Ключевые слова. Лыжно-биатлонный комплекс, биатлон, лыжная трасса, лыжно-

роллерная трасса, стрельбище. 

 

Цель исследования. Обосновать основные требования к строительству 

лыжно-биатлонного комплекса и сравнить по нескольким характеристикам уже 

возведенные в Российской Федерации лыжно-биатлонные трассы и 

стрельбища. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Имеется минимум четыре нормативно правовых акта регламентирующих 

требования к строительству ЛБК, но в процессе возведения и дальнейшей 

эксплуатации ЛБК всѐ-таки возникают определенные проблемы, которые 

лучше разделить на две части: лыжно- роллерная трасса и стрельбище, 

рассмотренные отдельно. 

После описания выбранных для сравнения лыжно-роллерных трасс на 

гистограмме 1 представлена сравнительная характеристика лыжно-роллерных 

трасс по их протяженности в км, оценки рельефа (пересеченность и перепад 

высот) и безопасности по пятибалльной шкале уже построенных в РФ 

спортивных комплексов по мнению журнала «Лыжный спорт»: 

1. Г. Екатеринбург Учебно-спортивная база «Динамо». Особенное 

отличие трассы – это состав асфальта, который во время дождя позволяет 

лыжероллерам не уводить и не проскальзывать. 

2. Семинский горный перевал (республика Алтай учебно-тренировочный 

центр) «Семинский перевал». Оценка безопасности на 2, так как на трассе есть 

крутой выкат, на котором набирается большая скорость и далее эта скорость 

гасится двумя крутыми поворотами на 180°. 

3. Г. Златоуст лыжный стадион «Булат». Большая трасса 5,1 км по всей 

длине составляет ширину более 4 метров, скоростные спуски оборудованы 

контруклонами.  

4. Г. Тюмень областной центр зимних видов спорта «Жемчужина 

Сибири». На сегодняшний день это одна из значимых лыжных центров в РФ. 

Длинна трассы примерно 15 км. Широкая размеченная трасса, оборудованная 
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указателями, имеет очень сложный рельеф, который в необходимых местах 

устроен с контруклонами. 

5. Г. Уфа спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон». 

Профессионально организованная трасса с разметкой и указателями. 

6. Республика Башкортастан, Абзаково Горнолыжный курорт 

«Абзаково». Уникальность лыжно-роллерной трассы заключается в том, что 

при ее строительстве в 2000 году в асфальт замешивалась уральская 

доломитовая крошка, дающая прочность и долговечность полотну. 

7. Краснодарский край ЛБК «Лаура». Одна из нескольких трасс, которая 

соответствует правилам и требованиям для проведения международных 

соревнований. Это самая сложнейшая по рельефу трасса в РФ и то, что она 

расположена на среднегорье делает еѐ сложнее. Трасса предназначена для 

профессиональных спортсменов. 

8. Г. Зеленодольск спортивный комплекс «Маяк». Лыжероллерная трасса, 

Построена в 1993 году, а в 2012 году отремонтирована. Трасса не отличается 

большой шириной, проложена по пересеченной местности с непростым 

рельефом и подходит для серьезных тренировок.  

9. Г. Кирово-Чепецк ЛБК «ПЕРЕКОП». Присутствуют равнинные 

участки, сложные подъѐмы по сильно пересечѐнной местности и 

стремительные спуски. На трассе есть различные срезки. Спуски оборудованы 

контруклонами и прямыми выкатами. 

10. Пермский край г. Чайковский федеральный центр по зимним видам 

спорта «Снежинка». Особенность трассы – практически полное отсутствие 

равнинных участков, много виражей на 90° и 180°, обустроенных технически 

грамотными контруклонами. Полностью освещена, размечена, ширина 6 

метров. Также для соответствия стандартам и правилам по рельефу на трассе 

оборудована эстакада с крутым подъемом и спуском. 

11. Г. Ижевск «спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени 

Г.А. Кулаковой». Размеченная и освещенная трасса после реконструкции 2012 

года стала шире до 6 метров по всей длине. 

12. Г. Ижевск «республиканский стрелково-спортивный комплекс имени 

А.М. Демидова». Спуски с поворотами устроены с контруклонами. Трасса 

размечена и освещена по всей длине. После реконструкции 2011 года 

расширена по всей длине до 6 метров. Важно отметить, что асфальтовое 

полотно обладает хорошим влагоиспарающим свойством. 

13. Г. Саранск «региональный лыжно-биатлонный комплекс». Описание 

данной трассы не из журнала. Трасса по протяженности соответствует 

правилам, с пересеченным рельефом, имеется освещение, спуски выполнены с 

контруклонами. Часть трассы расположена на открытом поле, а часть в лесу. 

По гистограмме 1 можно увидеть, что трассы № 3, 4, 9, 10 и 11 по длине 

дистанции и рельефу лучше. Однако, трассы № 5 и 12 удачно подходят для 

биатлона. 
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Рисунок 1 – Характеристики трассы 

 

Важно, что по правилам, лыжная трасса должна быть проложена по 

асфальту лыжероллерной трассы. Какой должна быть лыжно-роллерная и 

лыжная трассы:  

1. лыжная и лыжно-роллерная трассы должны быть с должным рельефом, 

если такой невозможно сделать по естественному ландшафту, то строят 

дополнительные сооружения и соответственно ширина трассы тоже должна 

соответствовать всем правилам; 

2. безопасность трассы тоже должна быть технически обдумана и 

корректно реализована, на поворотах должны быть обустроены контруклоны и 

виражи для из безопасного преодоления; важно, спортсмены на спусках могут 

развивать скорость до 90 км/час и лыжероллеры не имеют устройства 

торможения; 

3. должно быть ограждение трассы по всему периметру для 

предотвращения выезда на трассу постороннего транспорта и входа людей и 

животных; 

4. освещение, разметка, электронное табло, указатели направления и 

длинны дистанции являются неотъемлемой частью трассы, также, как и уход и 

чистка; 

5. качество асфальтового покрытия должно быть подобрано так, что при 

любой погоде можно было избежать падений от проскальзывания 

лыжероллеров, смыва грунтов и прочих вероятных последствий из-за осадков; 

6. перед началом трассы должна быть хорошо читаемая табличка с 

основным сводом правил по технике безопасности на трассе с указанием 

расписания проведения тренировочных занятий и мероприятий; 

7. также на ЛБК должны быть кроссовые круги для проведения 

соревнований по летним дисциплинам и имитационные круги для проведения 

тренировочных занятий, соответствующие правилам. 
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Ниже приведена гистограмма 2 сравнительных характеристик следующих 

биатлонных стрельбищ: 1. Г. Екатеринбург Учебно-спортивная база «Динамо» 

2. Г. Тюмень областной центр зимних видов спорта «Жемчужина 

Сибири» имеет два стрельбища нижнее и верхнее, но в данной статье будет 

описано основное нижнее стрельбище со стадионом. 

3. Г. Уфа спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон» 

4. Краснодарский край ЛБК «Лаура» 

5. Г. Кирово-Чепецк ЛБК «ПЕРЕКОП»  

6. Пермский край г. Чайковский федеральный центр по зимним видам 

спорта «Снежинка»  

7. Г. Ижевск «республиканский стрелково-спортивный комплекс имени 

А.М. Демидова»  

8. Г. Саранск «региональный лыжно-биатлонный комплекс» имеет 

отличные характеристики, несмотря на то, что направление стрельбища не на 

север, а на юг, что часто при ясной погоде мешает просмотру стрельбы из-за 

ослепляется солнцем, расположение стрельбище на поле создаѐт помехи 

приведении стрельбы из-за сильного продува порывами ветров.  Где по типам 

мишенной установки 1- это электронно-механический тип, а 2 электронный, по 

количеству мишенных установок 1 – это 30 установок, 2- 40 установок, оценка 

устройств стадиона вместе с трибунами и штрафного со стрельбищем по 

пятибалльной шкале. 

 

  

Рисунок 2 – Характеристика стрельбищ 

 

По гистограмме 2 видно, что лучшим стрельбищем является №7 

Ижевский «РССК им. А.М. Демидова» наличие 40 мишенных установок делает 

его практически уникальным. 

 Заключение. По сравнительным характеристикам, построенных ЛБК 

можно определить, какие параметры являются основными для более 
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практичной эксплуатации лыжно-роллерных трасс и стрельбищ, разного уровня 

спортсменов. 

  Поэтому для большего развития лыжных гонок и биатлона в республике 

Татарстан необходимо возводить соответствующий по нормам и правилам ЛБК 

для подготовки спортивного резерва. 
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Аннотация. Спортивная аналитика становится неотъемлемой частью спорта.  Хоккей, 

как и любой другой вид спорта, переживает волну появления новых данных. На основе этих 

данных формируются продвинутые статистические показатели, которые используются для 

анализа различных компонентов игры. Одним из них является Player Usage Charts или 

Диаграмма использования игроков, с помощью него мы проанализируем матч Молодежной 

хоккейной лиги (МХЛ), чтобы оценить сильные и слабые стороны команд. 

Ключевые слова: Хоккей, анализ, аналитика, матч, игроки. 

 

Актуальность. Соревновательная деятельность хоккеистов 

характеризуется многочисленными показателями, по которым можно 

определять эффективность действий спортсмена и команды в целом. Анализ 

позволяет не только показать процесс соревнования и поведения спортсмена и 

команды, но и планировать и корректировать дальнейшую подготовку с учетом 

особенностей команды противника. 

Для получения качественной, объективной и достоверной информации о 

тактических действиях игроков своей команды и игроков команды соперника 

используются различные методики контроля и оценки. Видеоанализ являются 

частью методической подготовки тренера к тренировочному процессу и 

соревновательной деятельности [1]. 

В хоккее множество показателей и самое главное, является найти те 

данные, которые смогут отразить игру соперника и показать рисунок их игры. 

Одной из самых распространѐнных применений статистики является Player 

Usage Charts или Диаграммам Использования Игроков. С помощью этой 

диаграммы мы можем увидеть, каких игроков тренер предпочитает выставлять 

на игру в большинстве, какие спортсмены наносят больше бросков и т.д.  

Цель исследования. Проанализировать матч Ладья (Тольятти) простив 
Ирбиса (Казань) с помощью программы LongoMatch и Диаграммамы 

Использования Игроков  
Результаты исследования и их обсуждение. Для данного анализа мы 

взяли матч Ладья (Тольятти) против Ирбиса (Казань) Молодежной хоккейной 

лиги (МХЛ). В данной диаграмме используются следующие данные: CF% - 

процент, который составляет из бросков игрока от суммы бросков игрока и 

соперника по звену (И/(И+С)); Off Zone Start % - процент выхода игрока на 

вбрасывание в зоне соперника. Подразумевается не выход на саму точку 

вбрасывания, а лишь выход на смену, когда назначено вбрасывание в зоне 

нападения (Выход в нападении / (Выход в нападении + Выход в защите)); Corsi-

Against (CA) - Corsi-броски нанесѐнные соперником по звену [3]. 
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Диаграмма будет строится следующим образом по оси X -Off Zone Start 

% (Количество выходов на вбрасывания в нападение и защите); ось Y - CA 

(Количество бросков соперника по звену); размер круга - игровое время за 

матч; цвет круга - Corsi For% (Желтый цвет - наибольший уровень Corsi, Синий 

цвет – наименьший). С помощью программы Longomatch мы собрали все 

статистические данные которые нам были нужны. Полученные данные мы 

загрузили в библиотеку Pandas, чтобы вывести Диаграмму использования 

игроков [2;3]. 

Если мы посмотрим на Диаграммы (Рисунок 1, Рисунок 2), то можем 

понять, что Ирбис больше находилось в зоне нападения, а Ладья наоборот 

больше находилось в обороне. Мы можем сделать вывод, что команда из 

Казани больше прессинговала, так и есть, в сумме Ирбис сделали больше 

бросков чем команда соперника (26 против 17). 

Можно отметить игроков Ирбиса, которые на находится по оси Х на 0,5, 

Климов Данил, Галиаскаров Эмиль, Мухин Кирилл (Рисунок 1). Этих игроков 

тренер Ирбиса чаще всего использовал, как в защите, так и в нападении. В 

самом левом краю находится Терехов Семѐн, это получается, что он больше 

использовался в защите, а так как он нападающий мы можем сделать вывод о 

том, что данный игрок сыграл много времени в меньшинстве. А в самом правом 

краю находится Булатов Адель, он является противоположностью Семѐна, 

Адель больше выходив в нападении и чаще использовался большинстве, но он 

практически не использовался в защите. Стоит отметить игрока, который на 

диаграмме расположился в нижнем правом углу, это Квартальнов, у него 

желтый круг и это значит, что он имеет наивысший CF%(Рисунок 1). Это 

связано с тем, что Квартальнов Александр нанес больше бросков чем соперник.  

Так же у команды Ладьи есть 4 игрока, которые имеют желтые круги, но 

так как Ирбис прессинговал весь матч, у игроков было мало возможностей 

выхода на вбрасывание в зоне атаки, поэтому их круги находятся в левой части 

диаграммы (Рисунок 2). Их этих 4 игроков хочется отметить, Назарова Олега, 

который выходил в меньшинстве и был надежен, он не набрал очков, но и не 

позволял забивать голы в свои смены, также по сравнению со своим 

соперником он нанес больше бросков. 

Какие рекомендации мы можем дать, смотря на эти диаграммы? Тренеру 

Ладьи на следующий матч можем дать рекомендации на счет прессинга 

Купчихина Павла, его круг находится в правом верхнем углу диаграммы. Павел 

чаще всего выходит в нападении, но не наносит броски, это значит, что он в 

основном заточен на передачи (2 голевые передачи), поэтому его можно не так 

плотно держать и перекрывать более опасных игроков, чтобы до них не 

доходила передача.  
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Рисунок 1 – Диаграмма команды «Ирбис» 

 

А тренеру Ирбиса на оборот, дать рекомендацию, чтобы Купчихин 

наносил больше бросков по воротам, так как он является защитников его 

передачи могут перехватить, что может привести к выходу 2 в 1. 

Так же можем дать рекомендацию тренеру Ладьи перевести Назарова в 

первое звено, так как Олег являлся одним из самых бросающих игроков в матче 

(3 в створ/ 2 мимо/ 1 блокированный). 

 

Рисунок 2 – Диаграмма команды «Ладья» 

Заключение. Используя программу LongoMatch и Диаграммам 

Использования Игроков можно реализовать количественную и качественную 

оценку хоккеистов. При этом набор показателей для этой оценки можно 

определить самостоятельно, в зависимости от поставленных задач. 

Использование подобной технологии позволяет оценивать эффективность 

соревновательной деятельности, в частности выявлять данные необходимые 

тренерскому штабу, внедрять в работу продвинутую статистику. 
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Аннотация. В данной статье автор представляет разработанный комплекс 

комбинационных движений по развитию координационных способностей юных спортсменок 

по художественной гимнастике в возрасте 5-7 лет, с применением дифференциального 

игрового метода. Составлены тренировочные комбинации на различные виды 

координационных способностей и методом педагогического эксперимента выявлены 

оптимальные соотношения упражнений для повышения уровня освоения сложно-

координационных движений. Данная методика по развитию координационных способностей 

у юных спортсменок по художественной гимнастике рекомендуется наставникам 

воспитывающим юных художниц. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, упражнения, тренировочные 

комбинации, булава. 

 

Актуальность. Художественная гимнастика является не только 

популярным видом спорта, но и сложным в отношении координации движений 

[1,8]. Поэтому одной из специфических  особенностей при подготовке является 

зависимость спортивных результатов от координационных возможностей [2]. 

Современное усложнение спортивной техники предъявляет высокие 

требования в сокращающиеся сроки обучения [3,7]. Поэтому координационные 

способности в художественной гимнастике необходимо начинать развивать уже 

в младшем возрасте [4]. Однако в процессе обучения следует учитывать 

физиологические особенности детского организма [5]. Несмотря на большое 

количество исследовательских работ [6,9,10 и др.], посвященных проблеме 

развития и совершенствования координационных способностей юных 

спортсменов, еще недостаточно изученным остается вопрос о наиболее 

целесообразном методе развития координационных способностей, как 

ключевых в технике художественной гимнастики, в дошкольном возрасте. В 

связи с этим существует необходимость исследования координационных 

способностей художниц в дошкольном возрасте и разработки соответствующей 

методики.  

Цель исследования. Научно обосновать эффективность методики 

развития координационных способностей художниц 5-7 лет на этапе 

предварительной базовой подготовки.  

Задачи: 
1.  Составить тренировочные комбинации в игровой форме с булавами на 

различные виды координационных способностей. 

2.   Провести сравнительный анализ оценок (баллов) за упражнение с 

булавами экспериментальной и контрольной групп. 
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Методы исследования. Педагогический эксперимент проводился в 

полугодичном цикле на базе ДЮСШ г. Ташкент. В эксперименте принимали 

участие дети 5-7 лет на этапе предварительной базовой подготовки, которые 

были организованы в контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 

12 человек в каждой. Занятия в КГ проводились по программе, 

предусмотренной ДЮСШ по художественной гимнастике. В программу 

занятий ЭГ была включена разработанная нами методика развития 

координационных способностей художниц 5-7 лет группы начальной 

подготовки. Основу методики развития специфических для юных художниц 

координационных способностей составили элементы и комплексы упражнении 

на развитие быстроты двигательной реакции, на развитие сложно-

координационных движений, на развитие зрительной памяти, внимания, 

выполняемые в различных меняющихся условиях;  

варьирование динамических, временных и пространственных 

характеристик движений;  

введение необычных исходных положений;  

усложнение упражнений дополнительными движениями для тренировки 

вестибулярных функций.  

С целью формирования интереса у юных спортсменов учебно-

тренировочные занятия должны проводится в игровой форме. Поэтому для 

развития вестибулярной устойчивости использовались подвижные игры такие 

как: «Вниз головой», «Быстрая карусель» и др.; для развития способности 

воспроизводить, дифференцировать параметры движения применялись 

подвижные игры: «Меткая булава?», «Перекатывай с булавами» и др.  

Для способности к ориентированию в пространстве вводились различные 

игры с булавами.  

Развитию быстроты двигательной реакции способствовали 

дополнительные задания, введенные во время обучения, и совершенствование 

основных движений; бег с булавами, изменения направления по сигналу, смена 

движений разных по структуре. В основную часть вводились разработанные 

нами комплексы упражнений: вестибулярной гимнастики, 

сложнокоординированных упражнений, каждый из которых проводился один 

раз в неделю. В завершении основной части вводились подвижные игры, 

которые подбирались с учетом ведущего в них основного движения и 

преимущественного развития одного из проявлений координационных 

способностей. Таким образом, разработанная методика, направлена не только 

на повышение уровня развития координационных способностей на этапе 

предварительной базовой подготовки, но и на развитие быстроты, с учетом 

возрастных типологических особенностей юных художниц.  

Для выявления уровня развития координационных способностей 

исследовались такие проявления координационных способностей, как 

способность к равновесию, быстрота реакции, способность к ориентировке в 

пространстве.  

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное перед 

началом эксперимента тестирование показало отсутствие существенных 
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различий в уровне физической подготовке детей КГ и ЭГ. Анализ результатов 

педагогического эксперимента показал достоверные улучшения как в 

экспериментальной группе, так и в контрольной группе (таблица). Однако в 

экспериментальной группе изменения характеризовались наибольшими 

значениями темпов прироста изучаемых показателей. Так, достоверное 

улучшение отмечается в изменении показателей, характеризующих быстроту 

двигательных реакций: у дошкольников экспериментальной группы - на 11,8%, 

а у детей контрольной группы - лишь на 4,59%. Рассматривая изменения 

показателей, характеризующих ориентационную способность в начале и в 

конце педагогического эксперимента, видно, что наиболее существенные 

изменения за весь период отмечается в экспериментальной группе: 

ориентационная способность достоверно улучшилась на 21,94%, а у 

дошкольников контрольной группы — лишь на 13,93%. 

Результаты, отражающие способность к динамическому равновесию у 

дошкольников экспериментальной группы повысились на 16,28%. В 

контрольной группе лишь на 12,10%. Улучшение показателей, 

характеризующих координационные способности в контрольной группе, можно 

обосновать влиянием традиционных методов тренировки. Опережающий рост 

уровня развития координационных способностей в экспериментальной группе, 

возможно объяснить лишь влиянием разработанной нами игровой методики 

тренировок. Отметим, что не для всех координационных способностей методы 

тренировки эффективны в дошкольном возрасте. Так, согласно полученным 

результатам, наибольшую чувствительность к целенаправленному воздействию 

тренировкой оказался показатель способности к ориентированию в 

пространстве (рисунок). Его темп роста превысил 13% в обеих группах 

испытуемых. Тогда как быстрота реакции оказалась наименее динамичной 

величиной: ее темп роста не превысил 12%. Показатель способности к 

динамическому равновесию занял промежуточное положение по 

чувствительности к целенаправленному тренерскому воздействию игровыми 

методами. Через 5 месяцев тренировок с применением тренировочных 

комбинаций с булавами на различные виды координационных способностей на 

тренировочном занятии была проведена контрольная прикидка, на которой 

гимнастки экспериментальной и контрольной групп, как на соревнованиях (на 

оценку, под музыку, в купальниках), выполняли упражнения с булавами. 

Судейство осуществлялось тренерами из ДЮСШ. Полученные результаты 

(баллы) сравнивались с оценками (баллами) за упражнение с булавами, 

полученными на соревнованиях в декабре 2019 года на первенстве ДЮСШ по 

младшим разрядам, сравнительные результаты контрольной и 

экспериментальной групп показаны на рис. 1, 2. 
 

 

 

 

 

 



395 
 

 
Рисунок 1 -  Оценки экспериментальной и контрольной группы, 

полученные на первенстве ДЮСШ по младшим разрядам за упражнение с 

булавами. 

Выводы. 

Разработанная методика развития координационных способностей 

художниц 5-7 лет группы начальной 

подготовки позволила ускорить быстроту двигательной реакции и 

способность к динамическому равновесию юных художниц. Однако в большей 

мере разработанная методика способствует развитию ориентировки в 

пространстве.  

Рекомендации. 1. Для повышения уровня координационных 

способностей на этапе предварительной базовой подготовки в художественной 

гимнастике целесообразно применять тренировочные комбинации на 

различные виды координационных способностей, которые должны быть короче 

индивидуального упражнения в 2,5 - 3 раза; должны включать упражнения на 

различные виды координации, элементы и связки, представляющие сложность 

из индивидуальной программы. При выполнении таких комбинаций 

необходимо следить за правильностью выполнения упражнений, увеличением 

скорости движения, изменением амплитуды и исходных положений, 

увеличением числа повторений отдельных упражнений, связок и комбинаций, 

изменением продолжительности упражнений, интервалов отдыха между ними.  

2. По результатам физиологических проб прослеживается, что механизмы 

управления точностными движениями гимнасток в экспериментальной группе 

значительно улучшились, что подтверждает высокий уровень 

подготовленности гимнасток к работе с булавами. 

Дальнейшие исследования преполагается провести в направлении 

изучения других проблем составления тренировочных комбинаций на 

различные виды координационных способностей на этапе предварительной 

базовой подготовки в художественной гимнастике. 
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Аннотация. Статья посвящена поиску путей достижения успешного командного 

результата в игровых видах спорта, через изучения связи игровой активности членов 

гандбольной команды с конечным результатом матча. Сделана попытка проанализировать 

связи уровня общекомандной активности и уровня игровой активности отдельного игрока, 

выполняющего разные игровые функции в команде, с конечным результатом. Рассмотрен 

уровень активности в играх завершившихся победой, ничьей или поражением. 

Ключевые слова. Игровая активность. Амплуа. Результат. Уровень активности. 

Технико-тактические действия. 

 

Актуальность. Игровая деятельность гандболистов характеризуется 

большой эмоциональностью, которая определяется соревновательной борьбой 

двух коллективов, большой личной ответственностью каждого игрока за 

положительный результат матча[1]. Различные игровые ситуации (успех или 

неудача выполнения отдельных технико-тактических  действий) вызывает у 

спортсменов определенное психическое состояние, которое в свою очередь, 

сказывается на желании игрока увеличить или уменьшить количество 

применяемых им  технико-тактических действий в данной игре, что в конечном 

счете, отражается и на его общей игровой активности[2]. Знание проявления 

особенностей, как общекомандной активности, так и активности игроков 

различных амплуа, существенно облегчит тренеру управление игрой  во  время 

игры.  Все выше сказанное  и позволяет говорить об актуальности  изучения 

данной проблемы. 

Цель исследования. Целью нашего исследования было выявление 

картины общекомандного уровня игровой активности, уровня активности 

гандболистов разных игровых амплуа. Изучение изменений всех видов 

активности в играх с разным итоговым результатом. 

Организация и методы исследования. В качестве испытуемых были 

привлечены гандболисты команды «Пермские медведи» участвующей в 

Чемпионате России среди команд суперлиги. Всего приняло участие в 

исследовании 36 мужчин в возрасте от 18 до 26 лет. Были  проанализированы 

82  официальных матча. 

Под игровой активностью понималось проявление личностных 

особенностей игрока, обеспечивающих в совокупности целостные операции и 

действия на основе деятельности центральных регуляторных механизмов[3]. 
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Для выявления игровой активности игроков фиксировались все технико-

тактические действия за единицу времени, использование которых повлекло за 

собой изменение игровой ситуации на площадке. К таким действиям 

относились – броски по воротам, ловля и передача мяча, подборы, 

блокирование, перехваты, действия, приведшие к наказанию или пробитию 

семиметрового броска, удалению на две минуты  и т.п. 

Учитывая, что в каждой игре возникают различные по содержанию и 

длительности игровые ситуации, неодинаковое количество времени,  

проведенное игроком на площадке – в качестве показателя  активности было 

взято число игровых действий за одну минуту. Рассматривались действия 

игроков, проведенных на площадке не менее 30 минут. 

Результаты исследования и их обсуждение 

После обработки данных были получены следующие результаты: среднее 

значение игровой активности за все игры составило  0,32 действия за одну 

минуту, в тоже время, активность гандболистов разных игровых амплуа 

выглядела  следующим образом -  «вратари» - 0,32; « разыгрывающие»  –  0,33;  

«линейные» - 0,27; «полусредние» - 0,42; «крайние» - 0,27 игровых действия. 

Индивидуально-функциональные показатели  характеризуются  не одинаковым 

уровнем активности во время игры. Оказалось что   наиболее активны 

«полусредние» игроки, менее активны игроки с функцией «линейных» и 

«крайних». 

В исследовании авторами был проанализирован, уровень игровой 

активности в матчах, закончившихся с разным итоговым результатом 

(проигранные ( - ) ничейные ( 0 ) выигранные ( + ).)Были установлены 

следующие показатели общекомандной активности: при «поражении» 

активность  игроков составила - 0,28, при «ничьей» -  0,33, при «победе» - 0,35, 

которые  говорят о том, что повышение активности благоприятно сказывается 

на  улучшении конечного результата. 

Одной из задач исследования была необходимость  выявление уровня 

активности  гандболистов отдельных игровых амплуа в матчах с различным 

общекомандным итогом. С этой целью был проведен  анализ  изменения 

игровой активности отдельно у вратарей, линейных, полусредних, крайних и 

разыгрывающих  игроков. 

Вратари. Активность составила при (-) - 0,28   действия, при (0) – 0,33, 

при (+) – 0,36.  Наблюдается  равномерное  повышения активности, что и 

приводит к улучшению командного результата. Показатели активности в 

равных и  победных матчах оказались выше средне командного значения. 

Линейные. Активность игроков данного амплуа имеет тенденцию 

возрастания с целью получения положительного результата. При(--) -0,23, при 

(0) – 0,26, при (+) – 0,33. В тоже время активность данных игроков, ниже 

средней активности остальных игроков, не зависимо от  конечного обще -

командного результата. 

Полусредние. Данные игроки имеют такие показатели: при (- ) – 0,40 , 

при ( 0 ) – 0,43 , при ( + ) – 0,43. Эти показатели самые высокие в команде и 

мало изменяются  при любом конечном результате. 
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 Крайние. Возрастание активности «крайних» неразрывно связано с 

улучшением итогового результата  команды в целом. Увеличение активности 

происходит достаточно равномерно, что подтверждают полученные 

результаты: так при ( - ) – 0,23, при ( 0 ) – 0,27, при ( + ) – 0,31.  Все показатели 

ниже средних  общих командных значений. 

Разыгрывающие. У этих игроков при ( - ) – 0,29, при ( 0 ) – 0,37, при ( +) - 

0,34 проявление игровой активности не связана на прямую с итоговым 

результатом команды. В победных матчах наблюдается некоторое снижение их 

активности по сравнению с активностью в равных играх. 

Заключение. Проведенный анализ полученных данных позволяет 

утверждать следующее: 

1. Наблюдается прямая  связь достижения более высокого результата 

с повышением игровой активности всех членов команды. 

2. Уровень игровой активности игроков разных амплуа не одинаков. 

Наиболее высокая активность замечена у игроков, выполняющих функции 

«полусредних». Менее активны «крайние» и «линейные». 

3. Команда достигает  лучшего результата при самом  высоком  

показателе  активности  игроков  всех амплуа. В тоже время возрастание 

активности (поражение, ничья, победа) у членов команды происходит не 

одинаково: так «линейные», «крайние» игроки повышают свою игровую 

активность более равномерно, чем остальные  игроки ,«полусредние»  не 

меняют  объем игровых действий за игру, а  «разыгрывающие» проявляют  

свою активность  несколько скачкообразно.  

Авторы предполагают, что результаты исследования помогут тренерам 

гандбольных команд более эффективно выстраивать как тренировочный 

процесс, так и процесс управления командой во время соревнований.  Итоги 

работы могут  служить основанием тренеру, при выборе  им, перед игрой,  

способа эмоционального настроя как всей команды в целом, так и  отдельных 

игроков, выполняющих разные игровые функции, с целью достижения  

оптимального уровня  игровой активности. 
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Аннотация: в данной работе представлен анализ структуры планирования 

специальной силовой подготовки в годичном цикле подготовки легкоатлетов метателей, а 

также рассмотрены основные параметры построения силовой подготовки в годичном цикле. 

Современная структура спортивной подготовки метателей в годичном цикле основывается 

на распределении, оптимальном совмещении и времени применения тренировочных средств, 

из которых одним из основных, является силовая подготовка. 

Ключевые слова: годичный цикл, легкоатлетические метания, силовая подготовка, 

структура планирования. 

 

Актуальность исследования. Главным условием успешного управления 

тренировочным процессом спортсмена, достижением им запланированных 

результатов является поиск разных форм планирования специальных 

тренировочных нагрузок в структуре годичной подготовки. 

Оптимальное построение тренировочного процесса во многом связано с 

грамотным планированием годичного цикла. Эффективность такого 

планирования определяется структурой годичного цикла, задачами на разных 

этапах подготовки, календарем и системой соревнований, закономерностями 

становления и развития спортивной формы, динамикой тренировочных 

нагрузок, динамикой состояния спортсмена в годичном цикле, рациональной 

организацией педагогического контроля [3, 5]. 

Структура годичного цикла – это сопряженно-последовательная система 

организации тренировочных нагрузок, которая предусматривает порядок и 

очередность введения в тренировку нагрузок разной направленности, создание 

условий при которых предыдущие нагрузки обеспечивают благоприятный 

морфофункциональный фон для повышения тренировочного воздействия 

последующих нагрузок [4, 6]. 

Реализация запланированных результатов в спорте, обеспечение 

необходимого и своевременного уровня развития специальных двигательных 

качеств спортсмена, всѐ это зависит от научно-обоснованного построения 

тренировочного занятия, оптимального количества и содержания занятий в 

микроциклах, количество самих микроциклов, мезоциклов и макроциклов. 
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Цель исследования: совершенствование структуры планирования 

специальной силовой подготовки в годичном цикле метателей. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ и обобщение 

научно-методической литературы подтвердили необходимость всестороннего 

изучения факторов, влияющих на планирование специальной силовой 

подготовки в годичном цикле. В современном спорте основной задачей 

является поиск скрытых резервов организма спортсмена и реализация их в 

основной деятельности [6].  

На протяжении всего времени существования легкоатлетических метаний 

структура планирования подготовки постоянно изменялась, соответственно 

менялась и силовая подготовка. 

В зарубежных руководствах начала ХХ столетия тренировка 

рассматривалась как повторение упражнений определенного вида спорта с уже 

выученной техникой в течение относительно небольшого времени – 4–8 недель 

или немногим больше. Задачи подготовки спортсменов решались 

последовательно: сначала предполагалось развивать у спортсмена физические 

качества, затем научить его технике избранного вида метаний, потом 

совершенствоваться в этом виде путем повторений и, наконец, на последнем 

этапе – поддерживать форму легкой работой [5]. 

К 30-м годам ХХ столетия сформировалась идея круглогодичности 

тренировочного процесса. В научных статьях того времени была изложена 3-х 

этапная периодизация круглогодичной тренировки, связанная с временами 

года, календарем соревнований и задачами тренировки. В эти годы от 

последовательного решения задач по периодам перешли (правда, в малой 

степени) к параллельному. Например, оформилась важнейшая сторона 

тренировки – соединение обучения спортивной технике с развитием 

физических качеств в едином процессе. В эти годы занятия проводили по 3-4 

раза в неделю, длительностью по 1-2 часа. Их содержание не менялось в 

течении неделей [5]. 

Отправной точкой современной спортивной науки о построении и 

периодизации спортивной тренировки, можно считать момент, когда                   

Л.П. Матвеев впервые в теории тренировочного процесса сформулировал 

трехфазную характеристику развития спортивной формы. Автор изложил три 

фазы по отношению к спортивной форме спортсмена и педагогической 

организации тренировки, ориентируясь на календарь соревнований. Эти фазы 

были интерпретированы следующим образом: в 1-ой – развивается спортивная 

форма спортсмена под влиянием тренировки; во 2-ой – удерживается на более 

высоком уровне и реализуется в соревновательной деятельности; в 3-ей фазе – 

определенным образом утрачивается спортивная форма [5]. Так была 

разработана общая схема подготовки в годичном цикле. 

В легкоатлетических метаниях целесообразно годичный цикл 

(макроцикл) тренировок, направленный на развитие специальных силовых 

качеств и достижения более высокой готовности в модельных характеристиках, 

подразделить на четыре тренировочные стадии: общеразвивающая тренировка; 

тренировка максимальной силы; специфическая силовая тренировка; 
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специальная тренировка. При этом каждая стадия тренировочного процесса 

(мезоциклы и микроциклы) направлена на развитие соответствующих навыков 

с учетом возрастания сложности поставленной задачи. 

В легкоатлетических метаниях рост результатов основан на развитии 

большей скорости в течение короткого промежутка времени и при высокой 

скорости движения как можно большей силы ускорения, которая воздействует 

на соответствующий спортивный снаряд. Это означает, что задача спортсмена - 

преодолеть путь ускорения, соответствующий его индивидуальным 

способностям, с большими силой и скоростью. Поэтому полученные в процессе 

тренировки отдельные навыки всегда должны развиваться в комплексе со 

специфической техникой. 

В основных тренировочных упражнениях на уровне достижения высшего 

спортивного мастерства в таких дисциплинах, как толкание ядра и метание 

диска, необходимо примерно 6000-7000 бросков, а в метании молота и копья — 

около 2500-4500 бросков [1]. Из этого следует, что, независимо от весовой 

нагрузки (общего тоннажа), большое значение имеет само построение 

тренировочного занятия, а именно количество и качество повторений 

используемых тренировочных средств. Объем тренировочных нагрузок должен 

быть таким, чтобы, с одной стороны, он соответствовал способности метателя 

переносить нагрузку, а с другой — включал упражнения для достижения 

необходимого высокого общего и специального уровней. 

Ю.В. Верхошанским [2, 3] была создана «блочная» структура построения 

тренировочного процесса в годичном цикле подготовки, которую он 

охарактеризовал как сопряженно-последовательную систему организации 

спортивной подготовки. Учитывая комплексность тренировочных нагрузок, 

Ю.В. Верхошанский построил нагрузку по типу «блоков». При этом в 

структуре годичного цикла главную роль он отводил организации специальной 

силовой подготовки. Это позволяет, по его мнению, накапливать следы от 

изменяющейся нагрузки разной направленности (технической, скоростной, 

скоростно-силовой, силовой). Такое построение тренировки позволяет добиться 

более высокого уровня воздействия упражнений за счет уменьшения числа 

одновременно применяемых тренировочных средств. При этом, что очень 

важно, исключается возможность отрицательного последействия одной 

нагрузки на другую. Что часто можно наблюдать в условиях комплексного 

построения нагрузки. 

Основываясь на исследованиях Ю.В. Верхошанского, нами была 

предложена экспериментальная структура планирования силовой подготовки 

метателей в годичном цикле подготовки. Проведенное нами исследование 

показало, что систематическое включение в тренировочный процесс 

комплексов упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых 

способностей в определенный период подготовки в годичном цикле повышает 

результат в специальных контрольных упражнениях, а, следовательно, и в 

самих метаниях. Об этом свидетельствуют полученные после педагогического 

эксперимента результаты: показатели в бросках ядра в экспериментальной 

группе увеличились, хотя и не имеют статистически достоверных различий с 
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аналогичными данными контрольной группы. Улучшилась техника, 

повысилась скорость и увеличилась сила спортсменов, и как следствие, вырос 

результат (табл).  

Начинается годичный цикл специальной подготовки с общеразвивающей 

силовой подготовки — выполнение укрепляющих и силовых упражнений на 

мышцы туловища. Годичный цикл подготовки предполагает систематическое 

развитие максимальной (пиковой) силы. При этом основная нагрузка должна 

преодолеваться на этапе между циклами общеразвивающей и специальной 

силовой тренировки. При развитии максимальной силы необходим 

систематический рост нагрузки, т. е. повышение отягощения при 

одновременном уменьшении количества повторений. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика скоростно-силовых показателей 

контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 

 Взятие штанги на 

грудь (кг) 

Прыжки в длину 

с места (см) 

Броски ядра 7,26 

кг двумя руками 

снизу вперѐд (м) 

Контрольная группа 

В начале 

эксперимента 

118,23 277,61 14,52 

В конце 

эксперимента 

120,34 282,54 14,74 

 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 

Экспериментальная группа 

В начале 

эксперимента 

119,12 279,83 14,75 

В конце 

эксперимента 

127,45 296,61 15,26 

 Р>0,05 

 

Р<0,05 Р<0,05 

 

Развитие специфической силы в легкоатлетических метаниях 

представляет собой самостоятельную программу тренировок. Она отличается 

резким повышением доли силовых тренировок по сравнению с описанными 

выше циклами. Развитие специальных силовых способностей — необходимое 

условие для достижения высоких результатов в соревнованиях. Это 

подразумевает большие объемы тренировки и увеличение массы снаряда при 

высокой интенсивности выполнения упражнений. При этом специальные 

силовые упражнения должны соответствовать способу выполнения движений 

на соревнованиях. В это время, когда специальные силовые качества 

стабилизируются и находят свое самое полное выражение, специальные 

силовые упражнения должны практически 100%-но повторять структуру 

движений, выполняемых на соревнованиях. 
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Наш эксперимент проходил по окончании зимнего соревновательного 

сезона, во время второго подготовительного периода подготовки, когда 

закладываются основы для достижения более высоких результатов в летнем 

сезоне. В целом, проведенное нами педагогическое исследование и 

использованные упражнения, развивающие скоростно-силовые способность, 

положительно повлияли на результат, а значит, способствуют их 

совершенствованию. По нашему мнению, следует продолжить исследования в 

выбранном направлении, так как полученная в ходе работы положительная 

тенденция требует проверки в течение большего промежутка времени.  

В метательных дисциплинах легкой атлетики спортсмену необходим 

высокий уровень мощности, выработанной путем повышения максимальной 

силы и «взрывной» силы; и гипертрофии мышц, в особенности для толкания 

ядра и, в некоторой степени для метания диска. В частности, требуется высокий 

уровень мышечной силы ног, туловища и рук для обеспечения ускорения на 

протяжении диапазона движения и максимальной мощности броска.  

Заключение. В ходе эволюционного развития спортивной тренировки 

структура планирования годичной подготовки метателей претерпевала 

значительные изменения. Значительным фактором, влияющим на изменения 

структуры планирования годичной подготовки в метаниях, оказывали: 

распределение объемов основных тренировочных средств; закономерности 

развития спортивной формы, состояние спортсмена в годичном цикле. 

Полученные данные в ходе эксперимента позволяют судить о том, что 

подобранные средства тренировки для развития скоростно-силовых качеств 

были подобраны правильно и рационально. 

Современная структура планирования силовой подготовки в годичном 

цикле подготовки в легкоатлетических метаниях строится с учетом: 

- возраста занимающихся, спортивной подготовленности;  

- основных закономерностей морфофункциональной и психологической 

адаптации организма спортсменов к тренировочным нагрузкам разных по 

направленности, объему и интенсивности; 

- временных границ достижения состояния устойчивости адаптации к 

нагрузкам различной направленности, т.е. оптимального срока, в течение 

которого организму можно предъявлять развивающую тренировочную 

нагрузку.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы девиантного поведения старших школьников 

как социального явления; обобщен опыт организации студентами факультета физической 

культуры и спорта занятий воркаутом с учащимися 15-17 лет с проявлением различных форм 

девиантности. Результаты исследования подтверждают перспективность организации 

физкультурно-спортивной работы студентами вуза с применением современных, 

привлекательных и доступных форм двигательной активности как одной из инновационных 

форм взаимодействии вуза и школы в целях коррекции поведенческих характеристик 

учащихся с девиантным поведением.   

Ключевые слова: учащиеся, девиантное поведение, студенты, воркаут, вуз, школа. 

 

Актуальность. Современные тенденции социально-экономического и 

политического развития в России оказывают существенное воздействие на все 

стороны общественной жизни, обусловливают необходимость создания и 

сохранения человеческого потенциала как условия дальнейшего прогресса и 

развития нашей страны. Уровень развития социальных отношений, рыночная 

экономика, кризис общественных институтов обусловливают рост различных 

отклонений в личностном развитии и поведении подрастающего поколения и 

создаѐт условия для проявления различных форм девиантного поведения. 

Девиантное поведение – совершение человеком или группой людей 

социальных действий, отклоняющихся от доминирующих в обществе 

социокультурных ожиданий и норм, общепринятых правил выполнения 

социальных ролей, причиняющих вред конкретной личности и интересам 

общества, осуждаемых общественным мнением и влекущих социальную 

ответственность. Девиантное поведение возникает, прежде всего, тогда, когда 

общественно принимаемые и задаваемые ценности не могут быть достигнуты 

некоторой частью этого общества. Психологи, педагоги отмечают, что к 

отклоняющемуся поведению склонны индивиды, социализация которых 

проходила в условиях поощрения или игнорирования отдельных элементов 

девиантного поведения (насилие, аморальность), т.е. с нарушенным процессом 

социализации [2, 3].  

Цель исследования: теоретико-методическое обоснование применения 

средств воркаута, как одной из современных форм организации двигательной 

активности учащейся молодежи  для коррекции девиантного поведения 

учащихся. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

многочисленных исследований указывают на значимую тенденцию к 

ухудшению поведенческих характеристик (проявления делинквентного,  

аддиктивного поведения как более разрушительных форм для личности 
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индивида) в подростковом и юношеском возрасте, что связано с рядом 

факторов [2, 4, 5]. Н.В. Калинина (2013) в качестве ключевых причин 

возникновения различных форм девиантного поведения учащихся 15-17 лет 

выделяет:  

- проблемы формирования личности подростка в психотрамвирующих 

ситуациях, пережитых ими в условиях семьи, пребывания в образовательных 

учреждениях на ранних этапах возрастного развития и др., предшествующих 

началу  пубертата;  

- недостаточный уровень сформированности коммуникативных 

способностей;  

- отсутствие ситуаций личной успешности и, как следствие, 

возникновение устойчивого состояния тревоги в условиях хронической 

неуспеваемости и отсутствия других возможностей, компенсации неудач в 

обучении.  

По мнению автора, все это приводит к развитию акцентуаций 

патологических форм характера и, как следствие, проявлению девиантных 

форм поведения подростка [3]. В целях профилактики и коррекции у учащихся 

поведенческих отклонений требуется комплексный подход к разработке 

методик и программ коррекционной работы, включающих мероприятия 

психолого-педагогического воздействия, интегрированных форм работы в 

условиях семьи и образовательного учреждения, отделов по делам 

несовершеннолетних управления внутренних дел. Особую значимость 

приобретает проблема организации досуговой деятельности 

несовершеннолетних. Правильно организованный досуг на основе применения 

различных средств физкультурно-спортивной деятельности обеспечивает 

комплексное воздействие на личность подростков, способствует физическому 

совершенствованию, удовлетворению естественных потребностей в 

самоутверждении, в самореализации; обусловливает накопление опыта 

положительного коммуникативного взаимодействия со сверстниками, 

снижению агрессии, формированию навыков саморегуляции психических 

состояний, самоорганизации. Исследователи отмечают, что альтернативно-

значимая физкультyрно-спортивная деятельность, направленная на укрепление 

здоровья, коррекцию индивидуальных психологических особенностей 

личности и создание предпосылок для саморегуляции психических состояний, 

самоорганизации психической деятельности является эффективным 

направлением профилактики правонарушающего поведения 

несовершеннолетних [4, 5, 6]. 

Как показывает педагогическая практика, учащиеся подросткового и 

юношеского возраста с девиантным поведением характеризуются низким 

уровнем посещения учебных занятий, в том числе и уроков физической 

культуры. Занятия в спортивных секциях, в учреждениях дополнительного 

образования в силу возрастных ограничений по отдельным видам спорта менее 

доступны, чем детям более младшего возраста. В силу неблагоприятных 

факторов и условий личностного развития, у подростков с отрицательной 

девиантой наблюдается пониженная мотивация и интерес к занятиям 
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физической культурой и спортом, в связи с чем необходим поиск наиболее 

доступных и привлекательных видов двигательной активности, которые 

обеспечат большую вовлеченность в занятия спортом и возможность ухода 

подростков от деструктивных форм досуговой деятельности. 

Воркаут (Workout (англ.) — тренировка; разг. уличный фитнес) — одна 

из разновидностей массовых физкультурных занятий, включающая в себя 

выполнение различных упражнений на объектах естественного и городского 

ландшафта, уличных спортплощадках, а именно: на турниках, брусьях, 

шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях, или 

вообще без их использования (на земле). Воркаут – это не новое направление в 

спорте, а по сути, хорошо забытое старое. В советское время тренировки на 

уличных спортивных снарядах – турниках, брусьях, рукоходах, шведских 

стенках – были очень популярны среди людей всех возрастов. Но в сложные 

90-е годы, когда ценности людей изменились, а инфраструктура пришла в 

упадок, уличные тренировки понемногу сошли на нет. 

В США, напротив, в начале 2000-х по всей стране начали строить 

уличные спортплощадки, на которых занималась энергичная молодежь. Тогда 

же возникла первая в мире воркаут-команда – Bartendaz. В 2008 году ролики с 

воркаут-тренировками стали популярны в России, и массовый уличный спорт 

вновь стал довольно распространенным в нашей стране, особенно в 

подростковой среде, наряду со стрит-баскетом, скейтбордом [1].   

 Тренировка в воркауте базируется на следующих базовых принципах: 

- принцип индивидуализации (упражнения необходимо подбирать с учетом 

уровня физической и двигательной подготовленности; в ходе занятий 

контролировать свои мышечные ощущения и количество повторений должно 

определяться требованием выполнения последних нескольких повторений на 

пределе сил, что повышает мотивацию подростков и содействует развитию 

волевых качеств); 

- принцип креативности (при дальнейшей адаптации организма к 

физическим нагрузкам необходимо активно использовать свое воображение, 

творчески экстраполировать ранее усвоенные двигательные навыки, усложнять 

их, варьируя темпом и интенсивностью выполнения упражнений, не создавая 

условий для привыкания тела к стандартным формам упражнений; данный 

принцип обеспечивает возможность самореализации двигательного потенциала 

подростка, самоутверждения, формирует дух «здорового» соперничества); 

- принцип прочности и прогрессирования (необходимо сосредоточиться 

на закреплении правильной техники выполнения упражнений, а не на 

количестве, что в дальнейшем обеспечит рост результатов).  

Системно организованные занятия воркаутом  обеспечивают условия для 

неформального общения подростков разных социальных и возрастных групп, 

взаимообмена приобретенным опытом и знаниями, обусловливают 

формирование команд единомышленников на базе пришкольных, дворовых 

воркаут-площадок, которые вместе тренируются, общаются, развиваются и 

мотивированы к положительным изменениям в своей жизни.  Постоянные 
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тренировки дисциплинируют подростков, способствуют самопознанию, 

стремлению к достижению целей.  

Традиционная система физического воспитания учащихся реализуется 

посредством урочных и внеурочных форм физкультурно-спортивной 

деятельности, реализуемой педагогами физической культуры, тренерами 

дополнительного образования. В нашем исследовании рассмотрены 

возможности организации социально-коррекционной деятельности с 

учащимися 15-17 лет с различными формами проявления девиантного 

поведения студентами факультета физической культуры и спорта с 

использованием возможностей сетевого взаимодействия педагогического вуза и 

общеобразовательных организаций.   

Педагогическое исследование было организовано на базу МОУ СОШ                       

№66 г. Ульяновска в течение 2018-2019 учебного года. В ходе 

предварительного этапа исследования были изучены социально-педагогические 

характеристики учащихся 9-11 классов, в количестве 135 человек («Личностная 

агрессивность и  конфликтность», методика  Е.П.Ильина, П.А. Ковалева). 

Результаты опроса позволили сделать следующие выводы: 8,8% подростков 

отличаются высокой вероятностью участия в буллинге с позиции 

преследователя; 9,7% - готовы выступить в роли пассивного наблюдателя; 

18,5% учащихся склонны к вербальной агрессии, 12,7% - к физической 

агрессии. При этом 3,7% учащихся состоят на учете общешкольной комиссии, 3 

ученика  - в отделе по делам несовершеннолетних управления внутренних дел. 

Таким образом, 45 (33,3%) обучающихся имеют различные формы проявления 

девиантного поведения.  

В ходе педагогических практик студентами-практикантами для данной 

группы учащихся был проведен комплекс мероприятий: классные часы, мастер-

классы, обучающие семинары по воркауту, что позволило сформировать у 

учащихся представление о возможностях современного и привлекательного, и в 

тоже время, доступного вида двигательной активности  в плане самореализации 

своих потребностей в движении, самоутверждении, постижении своих 

возможностей.  Помимо этого учащиеся с девиантой  приглашались на 

совместные тренировочные занятия со студентами по воркауту на спортивные 

площадки педагогического вуза, принимали участие в совместных летних 

сменах спортивно-оздоровительного лагеря «Юность».  

По завершению педагогического исследования из 45 обучающихся, 

склонных к девиантному поведению, 23 включились в тренировочные занятия 

по воркауту; 8 человек проявили интерес к занятиям футболом, баскетболом. 

Посещаемость занятий по физической культуре с 38,9% повысилась до 72,3%. 

Как отмечают классные руководители,  учащиеся с девиантой охотнее стали 

участвовать в общественных мероприятиях, стали более сдержанными, более 

активно включаются в различные формы сотрудничества с одноклассниками. 

Проявление девиаций  снизилось на 15,3%, что в целом свидетельствует более 

эффективной адаптации учащихся к социальной среде в школе.  

Заключение. Как показывают результаты исследования, процесс 

общения с социально адаптированными студентами, имеющими значительные 
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личные спортивные достижения, видящими перспективы личностного 

профессионального роста и личностного совершенствования, с одной стороны, 

способствовали их социализации и профилактике вредных привычек и 

правонарушений, а с другой стороны, обусловили занятость учащихся с 

девиацией уличной гимнастикой, что расширило познавательные интересы 

учащихся и помогло им приобрести новые знания, умения и навыки. 

Практическое применение средств воркаута обусловила положительное 

влияние на их отношение к здоровому образу жизни. Занятия воркаутом 

обеспечили развитие физических качеств, формирование разнообразных 

двигательных навыков и, в то же время  расширение индивидуального 

социального пространства и адаптационных возможностей. Системное 

выполнение простых упражнений и сложных комбинаций на простой 

перекладине, гимнастическом мостике, шведской стенке, страховочных матах,  

брусьях обусловили интерес учащихся к другим видам спорта. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию комплекса специальных физических 

упражнений, которые направлены на развитие такого физического качества как мышечная 

сила с учетом динамической структуры толкания ядра, а также технического мастерства 

юных толкателей. 

Ключевые слова: специальные физические упражнения, толкание ядра, техника 

выполнения, начальная специализация, уровень технической подготовленности. 

 

Актуальность. Современный спорт не стоит на месте, он подталкивает 

нас на поиски новых методик, комплексов физический упражнений, 

направленных на совершенствование либо развитие физических способностей 

[4, 5]. Следовательно, большая часть применяемых физических упражнений в 

тренировочном процессе толкателей ядра должны быть максимально 

направлены на развитие двигательных возможностей спортсмена. 

Проанализировав видеоматериалы, а также литературные источники мы 

пришли к выводу, что в настоящее время высококвалифицированные толкатели 

ядра обладают высоким уровнем технической подготовленности, который 

стремительно возрастает [1, 2, 7]. Во все времена стоял вопрос об овладении 

результативной и эффективной техникой, так как не каждый спортсмен, придя 

в спорт, добивается больших успехов в избранном виде спорта, порой они 

также затрачивают не меньше физических усилий, а также времени, чем 

спортсмен высокого уровня. 

Цель исследования – применить специальные физические упражнения у 

спортсменов для ознакомления с техникой толкания ядра на этапе начальной 

специализации. 

Результаты исследования и их обсуждение. На этапе начальной 

специализации спортсменов большинство тренеров ограничиваются лишь 

общим ознакомлением с техникой толкания ядра, а дальнейшее ее 

совершенствование происходит как бы само собой, то есть посредством ранее 

изученных физических упражнений, которые они применяют на всех периодах 

подготовки спортсменов. Это приводит к тому, что главным, если не 

единственным фактором, влияющим на подготовку спортсменов, признается 

величина нагрузки. Такая тенденция часто не обеспечивает качественного 

совершенствования подготовленности спортсменов и планируемого роста 

спортивных результатов.  
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Специфика толкания ядра заключается в его скоростно-силовой 

направленности, а, следовательно, для ее реализации требуется нахождение 

новых подходов, новые поиски содержания и методики тренировочного 

процесса [3, 6]. Следует отметить, что повышение качества технической 

подготовки юных толкателей ядра зависит от рациональной структуры толчка, 

который предусматривает выявление и соблюдение порядка выполнения 

специальных физических упражнений исходя их кинематической, а также 

динамической структуры применяемого упражнения, которое обеспечит 

повышение эффективного двигательного потенциала спортсмена на этапе 

начальной специализации. 

В современном спорте существует множество разновидностей систем 

подготовки спортсменов, одной из которых является динамическая, в нашем 

исследовании она является ведущей, а также подчиняется управлению 

посредством воздействия на нее извне [2, 3, 8]. Основным компонентом 

воздействия на данную систему является техническая подготовка, которая 

направлена на рациональное использование психологических и физических 

ресурсов спортсмена. 

Проанализировав ряд литературных источников, мы выявили, что в 

организации тренировочного процесса толкателей ядра существуют 

противоречия с подготовкой спортсменов на практике – это заключается в 

ранее существовавших методиках, а также теориях спортивной тренировки и 

современными требованиями к организации тренировочного процесса и 

собственно в подготовке спортсменов [6, 7]. 

В исследовании принимали участие 9 юных толкателей ядра, которые 

имели 3 разряд. Был проведен сравнительный видеоанализ 117 

соревновательных толчков спортсменов низкой квалификации со спортсменами 

мирового уровня, следовательно, нами были выявлены основные отличия в 

технике выполнения финального усилия толкателями, в зависимости от 

квалификации. Спортсмены низшего разряда не смогли реализовать свои 

двигательные, а также функциональные возможности при выполнении 

соревновательного упражнения из-за отсутствия рационального движения 

толчка, который обусловлен следующими ошибками при выполнении толчка в 

полной координации:  

– поднятие туловища во время разгона; 

– выполнение скачка только посредством отталкивания опорной ноги; 

– поворот туловища во время скачка; 

– маховая нога продолжает работу в момент толчка опорной ноги; 

– маховая нога (после разгона) ставится на опору, согнутой в колене; 

– маховая нога (в финальном усилии) рано снимается с опоры; 

– в финальном усилии ранний поворот оси плеч влево; 

Следовательно, нами были разработаны специальные физические 

упражнения, воздействующие на динамическую структуру толчка для юных 

толкателей ядра, а также направленные на исправление ошибок, описанных 

выше, допускаемых при выполнении толчка в полной координации. При 

построении данного комплекса мы руководствовались уровнем квалификации 
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спортсменов, воздействием физического упражнения на мышечные группы, 

включаемые в работу при толчке, а также на амплитуду выполнения 

физического упражнения [1, 3, 6, 8]. 

Комплекс специальных физических упражнений, направленных на 

начальное ознакомление с техникой толкания ядра у спортсменов на этапе 

начальной специализации выглядит следующим образом: 

1. Скачки в наклоне на толчковой ноге; 

2. Выполнение маховых движений маховой ногой в наклоне; 

3. Выполнение скачков в наклоне с грифом на плечах(8 кг); 

4. Толкание ядра в параллельной стойке стоя лицом по направлению к 

толканию; 

5. Толкание ядра со скачка; 

6. Бросок ядра вперед, стоя лицом по направлению к метанию; 

7. Бросок ядра, стоя спиной по направлению к метанию; 

8. Бросок ядра вверх; 

9. Выполнение имитационных упражнений с резиной для маховой ноги; 

10. Толкание ядра вниз от плеча из параллельной стойки. 

Заключение. Предлагаемый нами разработанный комплекс специальных 

физических упражнений, направленных на начальное ознакомление с техникой 

толкания ядра у спортсменов на этапе начальной специализации может 

дополняться с учетом подготовленности спортсменов, индивидуальных 

особенностей толкателей ядра, а также периода подготовки. В него можно 

вносить поправки исходя из направленности тренировочного процесса: 

толкание, беговая или прыжковая работа. Содержание данного комплекса для 

юных толкателей ядра может послужить в качестве основы для построения 

базового микроцикла тренировки. 

Также комплекс дает возможность использовать данные специальные 

физические упражнения в коррекции тренировочного процесса качественных 

показателей технической подготовленности, а также использовать его для 

совершенствования динамический и технической структуры толкания ядра 

спортсменами различной квалификации. 
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Аннотация. Представлен научно-методический подход определения направленности 
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Актуальность. Прогресс инновационных технологий принципиально 

изменяет все показатели жизни человеческого общества. Интеграция и 

глобализация наук, культуры, образования реализуются глубокой 

модернизацией системы подготовки спортсменов, ориентированной на текущие 

и перспективные задачи. 

Методология блоковой периодизации спортивной тренировки 

предполагает поиск (выбор) содержательных элементов, представленных 

упражнениями, образующими систему, определения путей их взаимодействий и 

объективной функции проявления на практике в современных условиях [1]. 

Очевидность классификации и тщательного анализа совокупности средств 

спорта в инновационные модернизированные комплексы и их направленности 

при подготовке атлетов национальных сборных команд к ответственным 

соревнованиям вызывает актуальную необходимость внесения положительной 

корректуры в концептуальные программы по различным областям спортивной 

деятельности [2], в том числе и гребно-парусном многоборье [3]. 

Тенденция реализации перспективных научных взглядов на сущность 

подбора аутентичных средств во взаимосвязи с характером нагрузок требует 

поиска путей новых научно-методических подходов по физической культуре и 

спорту человека. 

Цель исследования – теоретико-экспериментальное обоснование 

научно-методического подхода определения направленности и содержания  

этапов подготовки спортсменов на основе модернизации подходов к 

применению биометрических методов и построению тренировочного процесса 

(на примере гребли на морских ялах). 

Организация исследования. Работа проводилась в рамках текущей 

научно-исследовательской работы Военного института физической культуры 

Министерства обороны Российской Федерации «Совершенствование системы 
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нормативных документов по физической подготовке и спорту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации», шифр «Система». Привлекалась сборная 

команда из мастеров спорта России и мастеров спорта России международного 

класса Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-

морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза  Н. Г. Кузнецова» 

– ВУНЦ ВМФ «ВМА» (сотрудником и членом сборной команды которого 

являлся автор работы), которые в пролонгированном периоде на разных этапах 

работы с 2011 г. по 2018 г. обследовались по показателям психофизического 

состояния с последующим применением биометрических анализов с 

элементами модернизации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В контексте работы следует 

отметить, что оптимальной направленностью на этапах подготовки 

практическими моторными приемами тренировки можно в достаточных 

параметрах контролировать дееспособный фон организма человека, конкретно 

и целенаправленно направлять его и тем самым способствовать 

продуцированию и репродуцированию приспособительных компонентов 

(нервной соматической и парасимпатической, кардио-респираторной систем; 

кардиоваскулярной выносливости; системы координированных 

физиологических механизмов деятельности; иммунной и мобилизационной 

систем; психоэмоционального регулирования; физиологических резервов, 

буферных аварийных систем и т. д.). Это в свою очередь способствует 

благоприятным изменениям функционирования организма человека в 

интегративном аспекте. Совершенствуя таким путем двигательные моторные 

качества спортсменов, при соответствующих условиях тренер достигает 

существенного изменения степени их дееспособности. Это проявляется в 

значительном положительном росте координации, силы, скоростно-силовых 

способностей, предельной концентрации и др., экономичной реализации 

специальной и общей физической подготовленности, улучшении качества 

здоровья, антропометрических признаков, индексационных их значений. 

Изучение психофизического состояния гребцов предполагало 

тестирование и интерпретацию параметров физического развития, 

функционального состояния организма и физической подготовленности. 

Физическое развитие отражали: рост стоя (см), длина руки (см), 

окружность груди при вдохе и выдохе (см), окружность шеи (см), окружность 

предплечья (см), окружность бедра (см), окружность голени (см), вес тела (кг), 

сила мышц кисти (кг), становая сила (кг), толщина кожно-жировых складок 

груди, спины, плеча, предплечья, живота, бедра, голени, абсолютная масса 

жировой ткани (кг), относительная масса жировой ткани (кг), жировой 

компонент массы тела (%), масса подкожного и внутреннего жира (кг), 

абсолютная и относительная масса мышечной ткани (кг), величина диаметров 

дистальной части плеча, предплечья, бедра, голени (см). Изучались в том числе: 

индекс Борнхардта, индекс П. Брока, рациональный вес по Кетле, индекс 

К. И. Хирата, максимально нормальный вес по Л. А. Кустову, идеальная масса 

тела по Лоренцу, индекс П. Брока-Бругша, индекс Габса, рациональный вес по 

С. А. Душанину, оптимальный вес по А. А. Покровскому, индекс Кетле, индекс 
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Пинье. Анализу подверглось 74 показателя, выбранных индуктивным методом. 

Физические кондиции регистрировалась по репрезентативным критериям 

дееспособности локальной, общей, силовой, скоростной выносливости, 

взрывной силы, быстроты, скоростно-силовых способностей, координации, 

порога выработки умений гребковых движений. Суммарно насчитывалось 37 

практических комплексов и вариантов. Отбор тестов осуществлялся с учетом 

возможности унификации упражнений и максимального снижения роли 

субъективного фактора при их оценке. 

Степень функциональной полноценности внутренних органов и систем 

организма, их устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды 

контролировалась в фоновом обследовании и после максимальных, 

субмаксимальных, умеренных нагрузок в подготовительном и 

предсоревновательном циклах (129 тестов). Регистрировали значения обмена 

веществ, сердечного ритма, редуцированного артериального давления, 

ударного объема крови, периферического сосудистого сопротивления, средне-

динамического давления, площади петли форсированной жизненной емкости 

легких в координатах поток-объем, частоты дыхания, абсолютного и 

относительного максимального потребления кислорода, пропускной 

способности зрительного анализатора, длительности потенциала двигательных 

единиц мышц кисти, предплечья, плеча, скорости распространения 

возбуждения по лучевому нерву. 

Логика исследования предполагала применение собственной разработки 

трехэтапного алгоритма биометрического «просеивания» по схеме: 

«одномерный и двухмерный анализы – группировка (интеграция) признаков – 

многомерные анализы». 

Одномерным сравнением «полярных» классов («наиболее 

подготовленных» и «наименее подготовленных») по критерию моторных 

кондиций определилось, что наиболее развитые спортсмены имели лучшие 

показатели на гребном тренажере, по подниманию гирь 16 кг и 24 кг, 

пробеганию дистанции 3000 м. Разделение групп осуществлялось по 

технологии тройного деления выборки на 33% лиц – «средних», «худших» и 

«лучших» по спортивной подготовленности. 

Задействование парного коэффициента корреляции Бравэ–Пирсона в 

двухмерном линейном исследовании уточнило, что доминирующими 

компонентами психофизического образования (формы) в подавляющем 

большинстве на этапе подготовительной подготовки выступают значения: 

сердечно-сосудистого компонента здоровья (индекс напряжения регуляторных 

систем, проба Руфье, РWС170, степ–тест, индекс напряжения регуляторных 

систем), системы управления движениями (показатели электромиографии), 

психофизиологических функций по методикам «Красно-черная таблица», 

«Арифметические вычисления», общей (бег на 3000 м, бег на 1000 м) и силовой 

(атлетический силовой комплекс) выносливости, морфофункциональные 

величины «мышечного баланса» (относительный вес мышечных групп, 

оптимальный вес по А. А. Покровскому). Результаты указывают на важность 

выявленных «скрытых» показателей здоровья, лежащих в основе 
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репродуктивного компонента гребли на морских ялах. Прогрессивность 

улучшения этих компонентов до разумных пределов физиологической нормы 

обусловливало главную задачу опытной содержательной методики в 

предсоревновательном периоде. Считалось целесообразным определить 

важный интегративный параметр, имеющий большее число взаимоотношений с 

тенденцией развития корреляционно связанной рассматриваемой формы. 

Последующий этап работы включал применение многомерного анализа 

частной и множественной корреляции компонента здоровья гребцов с 

скрининговой группой параметров двигательной подготовленности. 

Исследовалось 18 лучших гребцов ВУНЦ ВМФ «ВМА». Наиболее значимые 

плеяды множественной корреляции (R) с обобщенной величиной контрольных 

гонок в предсоревновательном периоде образовали: значения гемодинамики 

сердца, аэробной и кардиоваскулярной выносливости (R = 0,833); величины 

мышечной выносливости на фоне утомления, производные веса тела и 

биоэлектрогенеза нейромоторного аппарата (R = 0,747); параметры 

координации, миотонометрии, памяти и концентрации внимания (R = 0,788). 

Данные исследования позволяют говорить о существенной важности в 

практической подготовке гребцов аэробной выносливости, координационных и 

силовых свойств и качеств. Верификация одномерного и двухмерного 

биометрических анализов уточнила систему знаний теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки о роли того или иного блока в 

содержании физической готовности спортсменов к соревнованиям. 

Новизной конструирования методики занятий упражнениями 

определялось: чередование ступенчатого и волнообразного способов 

наращивания работы в режиме включения глобальных и регионально-

глобальных мышечных групп; поддержание максимальной частоты сердечных 

сокращений –180–190 ударов в минуту, в рекреационный этап – 120–125 ударов 

в минуту; регулированием общего количественного объема тренировок 

регламентированными средствами воспитания ступенчатого характера; 

применением при слабом показателе здоровья интервальной методики для 

возможности объемного привлечения кислорода; представлением главной 

формы проведения групповым и личностно-коллективным методами. Контроль 

продуктивности инновационной тренировки осуществлялся в ходе 

комплексных педагогических формирующих экспериментов, проводившихся с 

2012 по 2018 гг. Пролонгированные исследования охватило 64 гребца ВУНЦ 

ВМФ «ВМА». Объективные данные соревнований отразили результативность 

участия сборных команд на чемпионате России 2018 г. (1 место), чемпионатах 

Военно-Морского Флота (ВМФ) 2018 г. (1 место), чемпионатах воинских 

частей и организаций ВМФ 2016 – 2018 гг. (2016 г. – 2 место; 2017, 2018 гг. – 1 

место). Указанный этапный подход интерпретирован нами как принцип 

«сжатия информации». Концентрированная трактовка его особенностей 

сводится к ступенчатому отсеву значительных масштабных 

информационных показателей (скрининга) с помощью изучения 

многократного использования валидных биометрических технологий в 

контексте «свертывания», «со-трансформации» [4; 5; 6; 7; 8]. 
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Заключение. Инновационным научно-методическим подходом 

разработки направленности этапов подготовки спортсменов высокого класса на 

основе принципа «сжатия информации» являются следующие положения. 

Модернизация подхода применения биометрических методов, предполагающих 

комплексное выявление информативных показателей физического состояния 

организма по трехэтапному алгоритму «просеивания» по схеме: «одномерный и 

двухмерный анализы – группировка признаков – многомерные анализы»; во-

вторых, интегративная ориентация целевой установки этапов на 

преимущественное развитие и совершенствование аэробной выносливости 

координационных и силовых способностей (с конкретизацией степени 

интенсивости нагрузок в подготовительном и предсоревновательном этапах). 
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СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФУТБОЛЕ 
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Казань 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению успешности в футболе. В ней раскрываются 

важные качества, которыми должен обладать современный футболист в игровой 

деятельности. Также рассматриваются вопросы спортивного отбора, тесно связанные с 

игровой одаренностью. Игровая одаренность является главным предиктором успешности в 

футболе. Структуру игровой одаренности составляют моторный, психический и 

функциональный компоненты. 

Ключевые слова. Одаренность, игровая одаренность, футбол, предикторы успешности. 

 

Актуальность. Современному футболу присуще две особенности - 

оперативный характер принимаемых решений и экстремальность условий. 

Сейчас в футболе наблюдается возрастание интенсивности игры, что в свою 

очередь, требует от футболиста умения быстро и эффективно выполнять 

тактические приемы в условиях неожиданно изменяющейся обстановки, 

лимита времени и пространства. В связи с этим можно утверждать, что 

успешный футболист должен обладать высоким уровнем обучаемости и 

тренируемости, быстрым приростом спортивных результатов, настойчивостью, 

сознательностью,  склонностью к риску, высоким уровнем интеллекта, одним 

словом, обладать особым талантом, быть одаренным. 

Исходя из этого, одной из тенденций современного футбола является 

дальнейший поиск и отбор физически одаренных спортсменов, способных во 

время игры совершать различные двигательные действия, переносить большие 

нагрузки и достаточно быстро восстанавливаться.  

Актуальность нашего исследования обусловлена наличием проблемы 

отбора и поиска талантливых и одаренных детей в спортивные секции по 

футболу. Проблема спортивного отбора и ее составляющая - диагностика 

спортивной одаренности является одной из центральных в области теории и 

методики спортивной тренировки и сопряжена с широким спектром вопросов, 

решаемых спортивной наукой и практикой. Отбор детей для занятий спортом 

приобретает значение важнейшей социально-педагогической задачи. Она 

заключается в рациональном планировании физического воспитания каждого 

подростка в соответствии с его индивидуальными склонностями и природными 

возможностями, проявляющимися в характеристиках одаренности к 

определенному виду спорта. В основе способностей человека «лежат 

наследственно закрепленные предпосылки для развития в виде задатков» 

(Рубинштейн С.А., 1946), которые и отражают индивидуальные свойства, 

комплекс природных данных. Следовательно, нужно уметь учитывать, 

оценивать уровень способностей спортсмена (постоянно находящихся в 
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развитии) в интересах оптимизации процесса тренировки и состязательной 

деятельности, чему и призван служить педагогический принцип 

индивидуализации. Эффективность спортивной деятельности определяется не 

только способностями спортсмена, но и его умением трудиться, тренироваться, 

совершенствоваться, развиваться физически и психологически, то есть 

субъективными свойствами человека, сохраняющими «индивидуальное 

своеобразное сочетание приемов и способов деятельности, обеспечивающих 

наилучшее ее выполнение» (Мерлин В.С., Климов Е.А.). Поэтому проблема 

первичного отбора очень важная и всегда вызывает у специалистов, 

работающих в данном проблемном поле, большие дискуссии, споры, что 

естественно стимулирует научные поиски [1, 3]. 

Что касается зарубежных ученых, которые работали над проблемой 

выявления талантливых детей и их отбором, наиболее известными  являются 

Уильямс и Рейли. По их мнению, раннее выявление талантливых детей – это 

залог их успешности в дальнейшим. Так как, чем раньше выявляют одаренных 

детей, тем раньше для них создают  благоприятные условия, подбирают лучшие 

методы обучения и тренировок. Как считают  Карлинг, ЛеГалл, Рейли и 

Уильямс Невилл и Фрэнкс, в последние годы процесс выявления молодых 

талантов стала серьезной проблемой в футболе.  

Исторически так сложилось, что отбор футболистов проводит тренер и 

зачастую он опирается на свой субъективный, предвзятый взгляд. Что не 

совсем правильно. Действительно, использование только данного подхода 

приводит к повторяющимся ошибочным суждениям при отборе футболистов.  

Для того чтобы избегать ошибок в процессе отбора талантливых футболистов, 

в последние годы начали делать особый акцент на использование научно 

обоснованных систем отбора, которые  предлагают более целостный подход 

при выявлении одаренных футболистов [4]. 

Результаты исследования и их обсуждения. Несомненно, для 

достижения высоких результатов в спорте необходимо обладать талантом и 

одаренностью. Иностранные ученые при определении талантливых 

футболистов особое внимание обращают на предикторы, т.е. на так называемые 

предпосылки или прогностические параметры. Потенциальные предикторы в 

футболе включают в себя физиологические, антропометрические, 

социологические, психологические, физические предикторы и  прецептивно-

когнитивные навыки. 

В нашей стране исследованием проблемы одаренности занимались такие 

отечественные ученые, как Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, В.Н. Мясищев, О.К. 

Тихомиров, А.В. Брушлинский, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, Б.М. 

Теплов, В.А. Крутецкий, Л.И. Уманский, З.И. Калмыкова и другие. Существует 

множество определений понятия «одаренность». Мы в своем исследовании 

придерживаемся определений Л.С. Выготского и А.И. Савенкова, о том, что 

одаренность - это генетически обусловленный компонент способностей, 

которые в значительной мере определяют как конечный результат, так и темпы 

развития, проявляющийся в соответствующей деятельности или 

деградирующий при ее отсутствии [1, 2]. 
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В ходе изучения проблемы нашего исследования, мы выделили такое 

понятие, как  игровая одаренность в спорте, которая подразумевает генетически 

обусловленное качественное сочетание моторных, психических и 

функциональных особенностей человека, отвечающих требованиям спортивной 

специализации и влияющих на успешность игровой деятельности. Для 

проявления игровой одаренности немаловажную роль играют социологические 

предикторы, которые включают в себя родительскую поддержку, социально-

экономическое положение семьи, взаимодействие между тренером и ребенком. 

Структуру игровой одаренности составляют следующие компоненты: 

моторный, психический и функциональный (рис.2). 

 

Рисунок 2 –  Структурно-содержательные компоненты игровой одаренности 

Моторная одаренность проявляется в способности выполнять точные и 

быстрые координированные движения и их комбинации. Моторная 

одаренность включает: физические способности, обеспечивающие  овладение 

технико-тактическими приѐмами и повышение эффективности 

игры;способности к точной оценке пространственно-временных и силовых 

характеристик движений; способность к быстрому овладению приемами игры и 

их рациональному применению. 

Функциональная одаренность определяется уровнем развития 

возможностей основных функциональныхсистем организма (сердечно-

сосудистой, дыхательной, центральной нервной системы). 

Психическая одаренность включает: игровой интеллект, оперативность 

мышления; креативные способности; способность к вероятностному 

прогнозированию событий в игровой обстановке; игровая активность и 

агрессивность; помехоустойчивость; способность осмысливать и критически 

оценивать результаты собственной тренировочной и игровой деятельности; 

потребность в самосовершенствовании. 

По нашему мнению, одним из важнейших составляющих игровой 

одаренности является игровой интеллект, который можно охарактеризовать как 

относительно устойчивой структурой умственных способностей человека, 

суммой умственных операций, проявляющихся во время игры. Игровой 

интеллект спортсмена-игровика включает сенсомоторные, перцептивные, 

мнемические и мыслительные (в том числе интуитивный) аспекты. 

компоненты 
игровой 

одаренности 

моторный психический функциональный 
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  К соревновательно значимым интеллектуально обусловленным 

качествам футболиста относятся: чувство времени, антиципация, чувство 

ритма, вероятностное прогнозирование, оперативная память, мышечные 

дифференцировки, настойчивость и упорство. 

 Заключение.  

Таким образом, футбол - это сложная игра, которая требует не только 

хорошую физическую подготовку, но и интеллектуальные и психомоторные 

способности. Совокупность психических, моторных, функциональных 

компонентов составляют основу игровой одаренности. Исходя из этого, можно 

с уверенностью утверждать, что игровая одаренность является главным 

предиктором в достижении высоких спортивных результатов в футболе. 
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Аннотация. Данное исследование отражает взаимосвязь между физической и технической 

подготовкой в освоении и улучшении процесса конного спорта, а также показывает влияние 

на соревновательную деятельность и результативность в случ ии обязательного внедрение в 

тренеровочный процесс этих двух компонентов нa этапе формирования специальной базы в 

классических видах конного спорта-конкур и выездка.  

Ключевые слова. Физическая подготовка, общефизическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, конкур, выездка, этап формирования специальной базы. 

 

В настоящее время тренеры по конному спорту ориентируются на 

достижение целей в конкретном виде спорта, часто забывая, что спортивно-

тренировочный процесс включает в себя несколько компонентов системы 

тренировочного процесса, без которых немыслим целенаправленный 

тренировочный процесс в конкретном виде спорта. Учитывая, что конный 

спорт является техническим видом спорта и что любая деятельность требует 

физических усилий, координации, скорости и других физических 

характеристик, а также их форм проявления, без которых немыслимо освоение 

и совершенствование техники, возникла необходимость оценить 

взаимодействие техники и физической подготовки всадников.  

Цитата Тьяллинга ван ден Берга: «Требования к физической подготовке 

в конном спорте высоки» [1].  Все навыки, необходимые для верховой езды, 

основаны на физической подготовке всадника [2]. Высокий уровень физической 

подготовки - важный фактор в психологии конного спорта, в частности, 

обеспечивает уверенность в собственных силах, способствуя проявлению 

качеств высшей воли на протяжении всего тренировочного процесса [3]. В 

свою очередь, низкая физическая подготовленность препятствует развитию и 

совершенствованию технико-тактических способностей всадника [4].  

Актуальность исследования определяется личными наблюдениями и 

выводами из теории и практики. Собственное предыдущее исследование 

показало, что уровень подготовки начинающих всадников в конном спорте 

ниже среднего. Также следует отметить, что в Латвии процесс освоения и 

совершенствования конного спорта не включает физическую подготовку, что в 

будущем усложняет процесс выбранной спортивной специализации, 

основанной на базе усвоения и развития техники в соответствующей 

дисциплине конного спорта. Кроме того, в Латвии нет научно обоснованных 
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методических публикаций для тренеров и спортсменов, что свидетельствует о 

дефиците приобретении теоретических знаний. 

Цель исследования - оценка эффективности содержания программы 

физической подготовки всадников с учетом совершенствования техники 

классических дисциплин конного спорта на этапе формирования специальной 

базы. 

Результаты исследования и их обсуждение:  

Учитывая, что схема или маршрут каждой дисциплины включает 

элементы техники для соответствующего уровня подготовки, нет 

необходимости оценивать технику иначе как выполнением программы 

соревнований. Таким образом, оценка техники проводилась с помощью 

классификационных соревнований, в которых 10 всадников соревновались по 

схеме I группы, в которой  включены все основные элементы верховой езды – 

посадка, критерии оценки средств управления, при этом представители конкура 

выполнили маршрут высотой 105 см с оценкой стиля деятельности всадника. 

Критерии оценки включают оценку технических характеристик всадника на 

маршруте. Таблицы 1 и 2 показывают оценку техники, в каждой дисциплине 

участвовали по 10 спортсменов, в оценке техники участвовали 3 

квалифицированных тренера категории Б, имеющие опыт судейства 

соревнований.  
 

Таблица 1 - Техническая оценка до и после разработки и апробации специальной программы 

физической подготовки (%) (выездка) 

  Схема I группы  

Результаты до  Результаты после  

П.н. Спортсмены 
1. 

судья 

2. 

судья 

3. 

судья 

Общий 

результат 

1. 

судья 

2. 

судья 

3. 

судья 

Общий 

результат 

1 1. 54,63  55,23 52,05 53,97 55,61 55,20 56,05 55,62 

2 2. 53,52  53,32 54,56 53,80 54,87 53,30 55,03 54,40 

3 3. 54,72  55,97 55,00 55,23 57,34 56,95 56,76 57,02 

4 4. 58,65  56,78 57,15 57,53 58,60 57,24 57,55 57,80 

5 5. 57,23  57,19 56,74 57,05 56,67 57,30 56,56 56,84 

6 6. 55,35  55,60 53,83 54,93 55,25 55,78 56,15 55,73 

7 7. 51,44  51,58 52,03 51,68 54,56 55,25 55,70 55,17 

8 8. 56,20  55,45 56,37 56,01 58,80 57,90 58,23 58,31 

9 9. 52,73  51,86 52,91 52,50 53,64 54,76 54,15 54,18 

10 10. 54,98  53,28 55,09 54,45 59,52 60,14 59,80 59,82 

По данным 1 Таблицы следует отметить, что 6 спортсменов, составляющих 

60% от общего количества спортсменов, показали результат ниже 55%, что не 

соответствует требованиям 3-го класса. В целом, можно сделать вывод, что 

спортсмены продемонстрировали неполноценную технику выполнения 

элементов, что включает в себя не полностью эффективное использование 

средств управления, а также помогает выявить недостатки посадки вo время 

схемы, что мешало общему впечатлению от демонстрации приобретѐнных 

навыков. 1 Таблица также показывает, что результаты оценки всадников после 
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апробации специальной программы в целом улучшились по сравнению с 

предыдущими данными. 8 из 10 спортсменов выполнили требованиям 

классификации 3-го разряда, превышая предел в 55%. Средний результат 

группы составляет 56,49%, что на 1,77% больше по сравнению с предыдущим 

результатом 54,72%. 
 

Таблица 2 - Техническая оценка до разработки и апробации специальной программы 

физической подготовки (баллы) (конкур) 
 105 cm маршрут  

П.н. Спортсмены 
1. 

судья 

2. 

судья 

3. 

судья 

ОБЩАЯ 

средн. 

оценка 

Штрафные 

очки (-) 

Конечный 

результат 

1 1. 7,3 6,8 6,9 7,0 -1 6,0 

2 2. 6,2 5,6 5,5 5,8 -2 3,8 

3 3. 8,0 7,7 7,6 7,8 0 7,8 

4 4. 5,4 5,5 5,3 5,4 -0,5 4,9 

5 5. 5,8 5,8 5,9 5,8 0 5,8 

6 6. 4,4 4,7 5,2 4,8 -0,5 4,3 

7 7. 6,2 6,2 6,0 6,1 0 6,1 

8 8. 6,3 6,6 6,4 6,4 -1,5 4,9 

9 9. 6,8 6,7 7,0 6,8 -2,5 4,3 

10 10. 7,3 7,2 7,2 7,2 0 7,2 

По результатам представленным в 2 Таблице следует сделать вывод, что оценка 

деятельности всадника еще не является показателем при оценке техники 

исполнения. Необходимо учитывать критерии влияющие на итоговую оценку – 

повалы препятствия, падение с лошади, отказ лошади преодолевать 

препятствия, несоблюдение нормы времени. Как правило количество 

штрафных очков зависит от технических навыков и способностей, которые 

всадник использует для прохождения маршрута. 5 из 10 спортсменов имеют 

окончательный результат менее 50%, что указывает на недостаточное 

овладение технических навыков и показывает, что у всадников есть серьезные 

технические недостатки. 
 

Таблица 3 - Техническая оценка после разработки и апробации специальной программы 

физической подготовки (баллы) (конкур) 
 105 cm маршрут  

П.н. Спортсмены 
1. 

судья 

2. 

судья 

3. 

судья 

ОБЩАЯ 

средн. 

оценка 

Штрафные 

очки (-) 

Конечный 

результат 

1 1. 7,6 7,3 7,2 7,4 0 7,4 

2 2. 6,8 6,9 6,6 6,8 -0,5 6,3 

3 3. 7,2 7,5 7,4 7,4 -0,5 6,9 

4 4. 5,8 5,5 5,7 5,7 -0,5 5,2 

5 5. 6 6,2 6,3 6,2 0 6,2 

6 6. 5,5 5,4 5,7 5,5 -0,5 5,0 

7 7. 5,8 5,3 5,5 5,5 0 5,5 

8 8. 6,7 6,6 6,6 6,6 -0,5 6,1 

9 9. 6,5 6,5 6,6 6,5 0 6,5 

10 10. 7,3 7,1 7,5 7,3 0 7,3 

В 3 Таблице приведены результаты соревнований по конкуру. Общий балл 

группы составляет 6,2 балла, что на 5,5 балла больше, чем в 2 Таблице. У 3 

спортсменов из 10 средний результат, у остальных - хороший. 
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Для оценки эффективности разработанного специального содержания 

физической подготовки, была проверена техническая подготовка всадников до 

и после апробации специальной программы физической подготовки с целью 

оценки динамики результатов технической подготовки всадников.  

 
Рисунок 1 -  Динамика результатов всадников в выездке 

Оценивая результаты 1 рисунка, можно сделать вывод, что практически все 10 

всадников повысили свои результаты. 
 

 
Рисунок 2 -  Динамика результатов всадников в конкуре 

В 2 рисунке показано снижение результатов наблюдаемых у 3 всадников 

участвующих в дисциплине конкур. Остальные показывают рост результатов. 
Все полученные данные статистически достоверны. 

 

Заключение:   

Специальная программа общей и специальной физической подготовки 

рассчитано на 3 месяца по 5 занятий в неделю. Программа физической 
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подготовки состоит из: общефизической подготовки, вольтажировки 

(гимнастика на лошади) и верховой езды. Соотношение содержания общей и 

специальной физической подготовки следующее: общая физическая подготовка 

- 40%, специальная физическая подготовка - 60%, которая состоит из 1 занятия 

по вольтажировке и 2 занятий верховой езды по выбранной специализации. 

Для оценки техники всадники провели соревновательную программу в 

дисциплинах выездка и конкур. Для оценки техники использовалась схема I 

группы, которую выполняли 10 спортсменов, представляя результаты по 

процентному соотношению технических показателей. Следует отметить, что 6 

из 10 спортсменов, что составляет 60% от максимально возможного, показали 

результаты ниже 55%, что не соответствует требованиям 3-го спортивного 

разряда. Спортсмены по конкуру приняли участие в соревнованиях по 

преодолении препятствий высотой 105 см оценивая стиль езды и еѐ 

исполнения, данный вид соревнований был выбран для максимально точной 

оценки технического уровня подготовки всадника. Таким образом, 5 из 10 

спортсменов показали итоговый результат менее 50%, что свидетельствует о 

значимости технических ошибок. 

Принимая во внимание результаты повторной оценки техники в 

классификационных соревнованиях после разработки и апробации содержания 

специальной программы общей и специальной физической подготовки, следует 

сделать вывод, что техника улучшилась, о чем свидетельствуют результаты 

технических критериев соревнование. 8 из 10 всадников выполнили требования 

3 разряда, выполнив схему с оценкой выше 55%. В конкурных соревнованиях 7 

из 10 спортсменов завершили маршрут показав результат выше 6 баллов. 

Основной целью специально разработанной программы общей и 

специальной физической подготовки для конного спорта было 

совершенствование техники конного спорта в классических дисциплинах - 

выездка и конкур, что было достигнуто, о чем свидетельствуют полученные 

результаты повторных испытаний. Полученные результаты показывают 

эффективность разработанной программы общей и специальной физической 

подготовки в конном спорте. 
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Сегодня в Российской действительности остро стоит вопрос о повышении 

уровня здоровья населения. Это связано, в первую очередь, с изменением 

образа жизни людей, снижением уровня двигательной активности,  

увеличением нервно-психологического напряжением и стрессовой нагрузки. 

Повышение уровня здоровья населения России является одной из 

главенствующих задач и приоритетных направлений  во внутренней политике 

государства. Это закреплено в ФЗ №323, №560, различных распоряжениях и 

постановлениях правительства[3]. Одним из таких решений поставленных 

задач является повсеместное распространение занятий  фитнесом.  

Фитнес по своей концептуальной направленности является одним из 

аспектов «философии успеха»; его целью является не спортивный результат, а 

сбалансированное состояние гармонии физического, психологического и 

ментального здоровья. Занятия фитнесом  должны обеспечить адекватную 

реакцию поведения на внешние угрозы, способность противостоять стрессам и 

гармонично взаимодействовать с окружающей средой[1]. Таким образом, 

фитнес выходит за рамки поддержания общего физического состояния и 

становится базой  и фундаментальной платформой для достижения результатов 

в оздоровлении населения. 

Занятия фитнесом условно можно разделить на 2 категории. Первая – 

самостоятельные физкультурно-оздоровительные мероприятия, основанные на 

личных знаниях и информации из открытых источников (книги, видеолекции, 

Youtube каналы и др). Вторая категория – занятия под присмотром фитнес-

тренера. Государственная политика проводится в отношении обеих категорий.  
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В первом случае это открытые мероприятия, ликбезы, а также материально-

техническое оснащение для свободного доступа – спортивные площадки в 

парках и во дворах. Во втором случае это профессиональная подготовка 

специалистов по физической культуре в вузах страны. Так как статья 

посвящена взаимодействию фитнес-тренера и клиента, рассмотрим вторую 

категорию. 

При работе с клиентами фитнес-тренер является посредник субъект-

объектных отношений (человек-его тело и здоровье). Поэтому можно говорить 

о главенствующей, управленческой его роли в рамках оздоровительно-

физкультурных занятий фитнесом. Тренер выполняет здоровьесберегающую, 

воспитательную, организационную, коррекционную и культурно-

просветительскую роль[5]. Все это осуществляется непосредственно в процессе 

межличностного общения в группе или в индивидуальном порядке. Проблема 

общения является одной из базовых в психологической науке и раскрывает 

большие аспекты психологического развития человека. 

К сожалению, большинство литературы в области физической культуры и 

спорта, посвященных проблеме общения и межличностного взаимодействия, 

затрагивают спорт высших достижений и общение в команде (тренер-

спортсмен). Общение здесь является одним из критериев эффективности 

тренировочного процесса и спортивного результата. Проблеме общения в 

любительском спорте, а именно фитнесе и других видах физкультурно-

оздоровительных деятельности, уделяется мало внимания. 

Используя классификацию взаимоотношений в малых группах, 

предложенную И.П. Волковым, групповые занятия в фитнес клубах и фитнес 

студиях являются структурно-организованными, устойчивыми по 

количественному составу и длительности, а также гомогенны по социально-

демографическим принципам[4]. Цель таких групп – оздоровительная 

направленность, что не противоречит концепциям фитнеса. В свою очередь, 

межличностные отношения на групповых фитнес-тренировках удовлетворяют 

также и потребность в общении. Задача тренера в таких группах является 

наиважнейшей: создание благоприятного микроклимата в группе, 

способствующего эмоциональной разрядке. Тренер в таком формате может сам 

не являться субъектных взаимоотношений,  а выполнять лишь функцию 

посредника и связующего звена.  

При индивидуальных занятиях роль общения между тренером и клиентом 

увеличивается в разы. Тренер должен быть предупреждѐн о здоровье человека, 

с которым ему предстоит выстраивать професиональные и межличностные 

отношения, иметь карту здоровья для каждого, особенно это касается женщин, 

у которых были беременности и роды. Для этого необходимо иметь близкие и 

доверительные межличностные отношения и поддерживать общение вне 

тренировочного процесса.  В данном вопросе большую роль играет творческая 

направленность тренера. По словам О.А. Калимуллиной  «Именно посредством 

творческой направленности личности тренера возможны выстраивать 

грамотные межличеностные отношения с человеком, который пришел на 

занятия фитнесом»[2]. Тренеру следует быть в курсе любых изменений 
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психологического, эмоционального и физического здоровья своих подопечных, 

а для этого недостаточно двух или трѐх часов в неделю. В данном формате 

фитнес-тренер, как важнейший субъект взаимоотношений и общения, должен 

руководствоваться не только профессиональными навыками, но и принципами 

общения, а также грамотно выбирать коммуникативные стили речи. 

О межличностных коммуникациях написано довольно большое 

количество исследований, много авторских определений данному феномену 

дано в теории  практике педагогической мысли, социально-культурной 

деятельности, в области физической культуры  спорта. 

Важно понимать, что человек приходит в фитнес клуб (студию, центр) с 

определенным запросом. На нашей практике таких запросов может быть 

множество, и не всегда в одной группе оказываются люди с одинаковым 

видением дальнейшего результата. К таким запросам может относиться 

желание похудеть, набрать вес, поддержать форму, подтянуть фигуру, 

улучшить определенные физические качества. Но зачастую клиентами фитнес 

клубом становятся люди, желающие просто сменить обстановку, 

ликвидировать некую потребность в общении, «выйти в люди», обзавестись 

новыми знакомыми по интересам и др. Требования к каждому человеку  в 

зависимости от его желания также должны быть разными, соответственно, 

коммуникации выстраиваются также по-разному. К кому-то нужно быть 

требовательнее касательно результата и объема физической нагрузки, 

напоминая, для чего это делается; к кому-то быть лояльнее и снисходительнее, 

не забывая о том, что клиент закрывает на занятии потребность в смене 

деятельности после сидячей работы. 

В зависимости от социальной, гендерной и возрастной принадлежности 

клиента необходимо грамотно уметь выстраивать коммуникацию. Для этого 

тренер должен владеть всеми необходимыми знаниями и адекватно применять 

их на практике. Очевидно, в рамках групповых занятий это будет сложнее: в 

одну группу могут попасть люди из разных социальных групп. Тем не менее, 

при разнородности правильнее будет придерживаться сдержанному и деловому 

стилю.  

Важным является аспект коммуникативного стиля речи. Так как это 

является устойчивым способом поведения, присущим конкретному человеку, 

не всегда двум людям с разными стилями удается найти общий язык. На наш 

взгляд, это можно отнести к ключевой проблеме неустоявшихся 

межличностных отношений между фитнес-тренером и клиентом. Важным для 

тренера является педагогическая сторона данного вопроса: умение распознать 

присущий клиенту коммуникативный стиль, адаптировать свой под общение. 

Это станет основной коммуникативной компетенцией тренера и позволит 

комфортно с обеих сторон выстроить оздоровительно-тренировочный процесс.  

Межличностные коммуникации между фитнес-тренером  и человеком, 

пришедшим заниматься фитнесом также должно основываться на базовых 

принципах педагогического процесса. К ним в рамках занятий фитнесом можно 

отнести: 



432 
 

 Принцип объективности и научности. Фитнес-тренер обязан вести 

свою деятельность на основе знаний анатомии, физиологии, а также, в 

отдельных случаях, реабилитации, травматалогии и других смежных 

дисциплинах. 

 Принцип сознательности и активности. И тренер, и клиент должны 

понимать для чего они это делают, иначе смысл тренировочно-

оздоровительного процесса теряется. 

 Принцип стабильности и развития предполагает достижение 

постепенного устойчивого результата (в зависимости от запросов). 

 Принцип наглядности. Фитнес-тренер на своем примере должен 

демонстрировать все упражнения для обеспечения безопасности занятий. Это 

означает, что ответственность освоения того или иного физического действия 

лежит именно на тренере. 

 Принцип системности. Польза для физического и духовного 

состояния здоровья для человека достигнется только при условии регулярных 

занятий. 

 Принцип влияния индивидуальных характеристик относится к 

персонализации оздоровительно-тренировочного процесса. Это означает, что 

вся программа должна учитывать индивидуальные особенности физического и 

психологического здоровья, а также физических качеств клиента (что можно 

измерить с помощью тестирований). 

 Принцип эффективности означает, что какой бы ни был 

изначальный запрос, должны происходить качественные и количественные 

изменения в состоянии клиента. 

Все эти принципы должны применяться и учитываться фитнес-тренером 

в том числе и с помощью грамотно выстроенной модели коммуникации со 

своим клиентом. 

Таким образом, можно говорить о том, что общение играет огромную 

роль в процессе занятий фитнесом как для тренера, так и для клиента. Фитнес-

тренер должен обладать коммуникативными компетенциями, знать 

теоретическую базу психолого-педагогических основ общения для грамотного, 

комфортного и эффективного построения тренировочно-оздоровительного 

процесса. 
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 Аннотация. В статье рассматривается вопрос совершенствования техники поворотов в 

плавании кролем у квалифицированных пловцов и его значение в современном спортивном 

плавании, представлены результаты констатирующего эксперимента, приводятся сведения о 

разработанной методике совершенствования техники поворотов в плавании кролем у 

квалифицированных пловцов. 

 Ключевые слова. Техническая подготовка пловцов, повороты в плавании кролем, 

методика. 

 

Актуальность. Современное спортивное плавание характеризуется 

высокой плотностью соревновательных результатов, большой конкуренцией и 

рекордными достижениями. Динамика мирового плавания, как постоянно 

развивающегося вида спорта, демонстрирует стремительный рост и делает 

новые вызовы. В данных обстоятельствах спортсменам необходимо постоянно 

совершенствовать своѐ мастерство и находить новые возможности и пути 

улучшения спортивного результата. Одним из таких путей повышения 

результативности соревновательной деятельности квалифицированных 

пловцов-кролистов, на наш взгляд, является совершенствование техники 

скоростных поворотов. И если учесть, что на выполнение поворотов во всех 

способах плавания тратится от 2 до 3 секунд на каждый отрезок дистанции, или 

10-20 % общего времени [1], то можно представить на сколько важен данный 

технический элемент в общем контексте соревновательного заплыва. Ведь на 

любых соревнованиях по плаванию, а особенно международных, от того 

насколько хорошо пловец выполняет свои повороты может зависеть разница 

между первым и восьмым местом [4]. 

В плавании под поворотом понимают двигательное действие, суть 

которого заключается в быстром и экономичном изменении направления 

движения пловца [2]. 

Повороты в плавании представляют собой важные технические элементы, 

составляющие часть заплыва как на соревновании, так и на обычной 

тренировке. Их совершенствование является неотъемлемой частью 

конкурентоспособности на высоком уровне [4]. 

В связи с этим, актуальным становиться на сегодняшний день поиск 

эффективных методик совершенствования техники поворотов в плавании 

кролем. 

Цель исследования: разработать методику совершенствования техники 

поворотов в плавании кролем у квалифицированных пловцов. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводится 

на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» КПБ «Буревестник» г. Казань. 

В исследовании приняли участие квалифицированные пловцы со 

спортивным разрядом не ниже I взрослого. Количество участников 

эксперимента составило 24 человека, из которых были сформированы две 

группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), по 12 спортсменов в 

каждой. 

Для определения исходных показателей техники поворотов в плавании 

кролем на груди и на спине использовались следующие тесты: 

1. Проплывание поворотного отрезка 15 м (7,5 м до стенки бассейна и 7,5 

м после) на максимальной скорости с фиксацией времени. 

2. Плавание 100 м кролем на груди и на спине с максимальной скоростью 

с фиксацией времени проплывания дистанции и времени проплывания 

поворотного отрезка, включѐнного в дистанцию. 

3. Скольжение под водой с выходом на поверхность с фиксацией времени 

скольжения 9-ти метрового отрезка и общего метража скольжения. 

Полученные данные прошли математическо-статистическую обработку. 

Были рассчитаны средние арифметические значения (Хср), среднее 

квадратическое (стандартное) отклонение (σ), стандартная ошибка средней 

арифметической величины (m), и применѐн t - критерий Стьюдента для 

выявления достоверности различий. 

 

Таблица 1 – Показатели техники поворота в плавании кролем на груди 

у квалифицированных пловцов ЭГ и КГ в начале эксперимента 
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Таблица 2 – Показатели техники поворота в плавании кролем на спине 

у квалифицированных пловцов ЭГ и КГ в начале эксперимента 

 

 
 

Также нами была произведена оценка техники поворотов в плавании 

кролем на гуди и на спине у квалифицированных пловцов с применением 

метода видеоанализа по отснятым во время тестирования видеоматериалам 

(подводным и надводным). 

Изучив специальную научно-методическую литературу, были 

определены самые основные распространѐнные ошибки при выполнении 

поворотов в плавании кролем на груди и на спине, а именно: 

- поднятие головы перед вращением (кувырком), 

- нарушение группировки во время вращения, 

- отклонение от горизонтальной линии траектории скольжения под 

водой после толчка [1, 2, 3]. 

 Исходя из этого, пловцам начислялись штрафные баллы за ошибки, 

где одна допущенная ошибка равнялась одному штрафному баллу. Далее 

штрафные баллы суммировались для каждого спортсмена, а также всей группы, 

и обрабатывались с применением методов математической статистики. В 

данном случае, для проверки достоверности различий был использован U-

критерий Манна-Уитни. 
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Таблица 3 – Результаты оценки наличия ошибок в технике поворотов в 

плавании кролем на груди и на спине у квалифицированных пловцов ЭГ и КГ в 

начале эксперимента 

 

 
В ходе анализа полученных показателей техники поворотов в плавании 

кролем у квалифицированных пловцов обнаружилось следующее:   

1) показатели спортсменов двух групп сравнительно схожи;  

2) достоверные различия между группами отсутствуют. 

Всѐ это свидетельствует об одинаковой подготовленности спортсменов. 

Исходя из полученных результатов тестирования и анализа специальной 

научно-методической литературы, нами была разработана методика 

совершенствования техники поворотов в плавании кролем. Она включила в 

себя различные упражнения, направленные на улучшение быстроты, ловкости, 

взрывной силы ног и техники выполнения поворота. 

Методика содержит шесть комплексов упражнений, из которых один 

предназначен для занятий на суше (сухой зал) и пять для занятий в воде 

(бассейн). 

Комплекс для занятий на суше объединяет в себе упражнения для 

совершенствования техники вращения (кувырка) и плиометрические 

упражнения для мышц нижних конечностей и направлен на развитие взрывной 

силы ног, быстроты и ловкости. 

Комплексы упражнений для занятий в воде разработаны в соответствии с 

фазами поворота в плавании кролем (подплывание, вращение, отталкивание, 

скольжение, начало первых плавательных движений и выход на поверхность), 

где каждый комплекс состоит из упражнений, направленных на 

совершенствование техники определѐнной фазы поворота и упражнений, 

направленных на совершенствование техники всего поворота. Это сделано с 

учѐтом того, чтобы методика могла охватить все фазы поворота в плавании 

кролем и способствовала совершенствованию как отдельных элементов, так и 

всего поворота в целом. 

Заключение. Обобщая всѐ выше изложенное, мы гипотетически 

допускаем, что разработанная нами методика совершенствования техники 

поворотов в плавании кролем у квалифицированных пловцов позволит 

повысить эффективность выполнения поворотов, оказав положительное 

влияние на их технику и качество выполнения. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость учета факторов, обусловливающих 

эффективность физической и технической подготовленности в гиревом спорте. В 

педагогическом эксперименте участвовали 18 спортсменов I и II разрядов 17-19 лет, 

разделенных на две группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), в каждой по 9 

человек. КГ тренировалась по традиционной методике, в ЭГ учитывались следующие 

факторы повышения результативности используемых технических приемов: знание 

особенностей структурного содержания технических приемов при выполнении толчка гирь; 

учет анатомо-физиологических особенностей спортсмена; использование спортивного 

инвентаря и оборудования, способствующих развитию не только двигательно-

координационных качеств, но и улучшению психо-эмоционального состояния, повышения 

волевого потенциала. Как показали результаты педагогического эксперимента учет и 

реализация ведущих факторов, повышающих спортивное мастерство гиревиков, 

способствовало повышению их физической подготовленности. 

Ключевые слова: гиревой спорт, тренировочный процесс, педагогический 

эксперимент, физическая подготовленность. 

 

Актуальность. Анализ научных и научно-методической литературы, 

результаты собственных экспериментальных исследований С.А. Борисевича, 

2003, позволили сформулировать ведущее педагогическое условие повышения 

результативности выступлений квалифицированных гиревиков, которое 

заключается в оптимизации структурных компонентов тренировочного 

процесса с целью повышения эффективности управления психо-

эмоциональным и функциональным состоянием атлета для реализации его 

резервных возможностей. Большое значение, по мнению автора, имеет 

реализация следующего педагогического условия: использование на каждом 

тренировочном занятии медленного, среднего и быстрого темпа выполнения 

двигательных заданий. При этом моторные акты должны оцениваться и 

использоваться с точки зрения эффективности их воздействия на организм; 

возможности реализации поставленных задач; обеспечения развития комплекса 

двигательно-координационных качеств. 

Основополагающим фактором, определяющим совершенствование и рост 

его спортивных достижений техники соревновательных действий гиревика и 

являются правила состязательной деятельности. Так, изменения в правилах 

соревнований 2005 года способствовали существенные изменения в структуре 

моторных актов: 

- увеличение продолжительности паузы в верхней точке поднимания 

гирь; 

- повышение четкости фиксации положения гирь на поднятых руках; 
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- создание условий для улучшения процессов дыхания. 

Целью данной работы является обоснование значимости учета ведущих 

факторов повышения эффективности тренировочного процесса 

квалифицированных гиревиков.  

Методы и организация исследования. С целью проверки 

эффективности ведущих факторов, способствующих повышению 

результативности физической подготовленности гиревиков в педагогическом 

эксперименте участвовали 18 спортсменов I и II разрядов 17-19 лет, 

разделенных на две группы: контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), в 

каждой по 9 человек. Учет данных ведущих факторов составил основное 

содержание разработанной нами методики повышения физической 

подготовленности квалифицированных   гиревиков.  Показатели физической 

подготовленности оценивались с помощью следующих контрольных 

упражнений: челночный бег 3х10 м (с); бег 30 м с ходу (с); прыжок в длину с 

места (см); бег 1000 м (мин); подтягивание в висе на перекладине (кол-во раз). 

Тестирование показателей физической подготовленности в КГ и ЭГ не 

выявило существенных различий (р>0,05). Тренировочные занятия в КГ 

осуществлялись по традиционной методике, в ЭГ учитывались следующие 

факторы повышения результативности используемых технических приемов:   

знание особенностей структурного содержания технических приемов при 

выполнении толчка гирь; учет анатомо-физиологических особенностей 

спортсмена; использование спортивного инвентаря и оборудования, 

способствующих развитию не только двигательно-координационных качеств, 

но и улучшению психо-эмоционального состояния, повышению волевого 

потенциала. 

Качество усвоения техники соревновательных упражнений в гиревом 

спорте в значительной мере обусловлено степенью их сходства с 

используемыми подготовительными и подводящими двигательными 

действиями. Результативность тренировочного процесса определяется рядом 

факторов: соответствием характера, объема, интенсивности мышечной 

нагрузки; применением эффективных средств восстановления организма; 

повышением целесообразности и сложности каждого последующего этапа 

спортивной подготовки, что обеспечивает своевременные адаптационные 

перестройки в деятельности физиологических систем [4, 5, 7].  

Исследования В.Л. Анурова, 2008, показали целесообразность 

использования средств общей физической подготовки гиревиков в виде 

специальных блоков, один из которых ориентирован на повышение 

общефизической подготовки, способствуя развитию силовых, скоростно-

силовых и координационных качеств, а также обей выносливости. Второй блок 

включал подводящие упражнения, различные комбинации несложных 

элементов. 

Своевременное рациональное распределение и перераспределение 

мышечных усилий – также является одним из значимых факторов. Так для 

выполнения выталкивания гирь до подседа, полуприсед осуществляется при 

опоре на всю стопу и небольшом сгибании ног в коленях. Во время торможения 
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движений снарядов вниз гиревику необходимо выбрать для себя его 

оптимальную скорость. Последующее выталкивание гирь связано с быстрым, 

энергичным выпрямлением тела, резким движением таза вперед – вверх с 

последующим ускоренным подниманием на носки. Благодаря своевременному 

распределению и перераспределению мышечных усилий ног и туловища, 

развиваемое усилие передается образовавшейся системе «руки-гири». 

Выполнение выталкивания с резко увеличивающейся скоростью 

посредством включения в работу звеньев опорно-двигательного аппарата – 

является главным условием сохранения энергии для многократного повторения 

движений. В связи с этим подчеркивается большая роль ритмичного 

выполнения моторных актов, и, следовательно, формирования двигательного 

ритма. 

Многие специалисты по гиревому спорту (В.П. Симень, 2004; Р.В. 

Самигуллин, 2008; В.Ф. Тихонов, 2009; Г.Л. Драндров, 2013; Л.Д. Назаренко, 

2017; В.Ю. Павлов, 2017; В.В. Вавилов, 2017 и др.) отмечают большую 

значимость степени соответствия согласованности двигательных действий 

гиревика с дыханием. Формирование ритма двигательных действий с 

дыхательными актами обеспечивает условия для нормализации 

сердечнососудистой, дыхательной систем, обеспечивают экономичность 

двигательных действий, замедляют процессы утомления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Учет ведущих факторов 

повышения эффективности тренировочного процесса квалифицированных 

гиревиков 17-19 лет способствовал повышению показателей их физической 

подготовленности. Так, если в КГ при исходных показателях подтягивания в 

висе на перекладине - 17,05±0,61 раз, к окончанию педагогического 

эксперимента показатели улучшились до 19,14±0,75 раз, (р>0,05), то в ЭГ, при 

исходных данных - 17,01±0,59 раз к завершению педагогического эксперимента 

результаты возросли до 23,60±018 раз, (р<0,05). В КГ при исходных данных в 

беге на 1000 м 3,12±0,22 мин, к окончанию педагогического эксперимента 

составили - 2,95±0,20 мин, (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исходных 

данных 3,11±0,15 мин к завершению педагогического эксперимента результаты 

улучшились до 2,70±0,19 мин, (р<0,05). Подобная тенденция более 

существенного улучшения показателей физической подготовленности 

гиревиков ЭГ была выявлена и по другим  контрольным упражнениям 

Заключение. Таким образом, анализ научной и научно-методической 

литературы по теме исследования свидетельствует о большой сложности 

техники выполнения упражнений с гирями, что обусловило значительное 

разнообразие факторов повышения результативности соревновательной 

деятельности гиревиков. В связи с этим, существенно возрастает 

необходимость усвоения системы специальных знаний методики обучения и 

тренировки занимающихся гиревым спортом с учетом их возраста, физического 

развития, состоянии здоровья, феногенетической предрасположенности 

индивида к данному виду спортивной деятельности; сформированности 

мотивационной сферы. Уровень квалификации и профессионализма тренера в 
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значительной мере определяет его возможности в выявлении и оценки 

факторов и условий влияющих на рост спортивных достижений гиревиков.  
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Аннотация. Выявлено положительное влияние физической активности ординаторов 

на качества и состояния личности как компонентов еѐ психологического здоровья. 

Установлены позитивные корреляционные связи и увеличение степени выраженности 

личностных переменных повышающих перенесение сложных, напряженных условий 

сочетанного влияния учебно-врачебной деятельности на тестируемые состояния. 

Ключевые слова: ординаторы, физическая активность, качества личности, психическая 

устойчивость, психологическое здоровье. 

 

Актуальность. Представления о влиянии физической культуры и спорта 

на здоровье человека претерпели значительные изменения: от безоговорочного 

признания их пользы [7], до фактического подтверждения обратного, т.е. их 

негативного воздействия [8]. В имеющихся немногочисленных исследованиях 

подтверждены предположения и эмпирическим путѐм установлены факты 

отрицательного влияния на разные уровни здоровья (физическое)[5] 

психическое [4] и психологическое [9] значительных физических и 

психических нагрузок. 

Более того, показано, что в спорте высоких достижений и 

профессиональном у спортсменов возникают психосоматические и 

психические заболевания, формирующиеся на фоне негативных изменений в 

психике [6]. 

Установлено также, что у лиц, чья профессиональная деятельность 

связана с большими и экстремальными нагрузками и влиянием стрессогенных 

факторов возрастает степень проявления качеств и состояний личности, 

негативно воспринимаемых в обществе (раздражительность, враждебность, 

агрессия, фрустрация и др.) детерминирующих возникновение психосоматозов 

[1, 2]. 

Следовательно, один и тот же фактор – физическая нагрузка в 

зависимости от еѐ интенсивности может приводить к актуализации прямо 

противоположного эффекта влияния на психику: либо положительного, либо 

отрицательного. При этом существуют исследования, в которых обосновано 

положительное влияние на здоровье человека физических нагрузок средней 

интенсивности, способствующих процессу не только сохранения и укрепления 

психического и психологического здоровья, но и повышающих резистентность 

к возникновению заболеваний и способность переносить повышенные 

психические напряжения [7]. 
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А это означает, что физическая активность и занятия спортом не на 

профессиональном уровне обусловливают повышение сопротивляемости 

организма и способности переживать значительные нервно-психические 

нагрузки сохраняя при этом психическое и особенно психологическое здоровье, 

выступающее частью личности. 

Ведь известно, что общество, его культура, искусство, религия всегда 

были первоисточниками формирования личности, еѐ отношения к 

окружающим, к себе и к своему здоровью. И безусловно, врачи, прежде всего в 

отличие от специалистов других профессий, важнейшей ценностью человека и 

глобальным предметом своей профессиональной деятельности должны считать 

здоровье. Более того, им важно понимать, что здоровье каждого и их 

собственное в том числе – это ценность и богатство общества, государства, а 

значит и их детей. Однако факты свидетельствуют о том, что работники 

здравоохранения часто сами невнимательно и небрежно относятся к своему 

здоровью, при его нарушениях используют в основном химиотерапию, а 

заниматься физической культурой и спортом в основном рекомендуют своим 

пациентам, оставляя свою двигательную активность в покое. 

В связи с этим мы предприняли исследование ординаторов, которые 

вступая в ряды работников практической медицины одновременно продолжают 

учиться, что в значительной степени увеличивает нервно-психическую 

нагрузку и выступает фактором, ослабляющим их здоровье. 

Кроме того, анализ программ обучения как студентов медицинских 

университетов, так и ординаторов показал, что в них отсутствуют сведения о 

психологическом здоровье личности. А ведь оно в отличии от психического 

здоровья, характерно для личности в целом, представляет еѐ важнейший 

компонент и одновременно относится к высшему отделу психики, 

определяющему ценностно-потребностные характеристики субъекта, его 

стрессоустойчивость, резистентность, смыслообразующую и духовно-

нравственную сферы. 

Следуя общеизвестному отношению к медицине как к «гуманному 

искусству», а к образованию, в отличие от обучения, как к 

многокомпонентному процессу, включающему и грамотность, и воспитанность, 

и духовность, и культуру, важно, чтобы будущие молодые врачи своим 

отношением к пациентам, коллегам и в том числе к себе и своему здоровью 

демонстрировали высокую образованность и гуманность. 

В связи с актуальностью проблемы сохранения и укрепления 

психологического здоровья молодых специалистов здравоохранения, цель 

исследования: установить влияние физической нагрузки на формирование 

психологического здоровья личности ординатора. 

В исследовании приняли участие ординаторы первого года обучения, 

специализирующиеся по разным врачебным специальностям (n=101) – из них 

женщин - 60, мужчин – 41. Средний возраст респондентов 24 года. В начале 

исследования все участники прошли комплексную диагностику на сайте 

«Лаборатория психологии спорта и здоровья» (lpsz.ru). В личном кабинете 
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которой существует возможность автоматической обработки личностных 

данных. 

Далее они были поделены на две группы: 1-я – регулярно занимающиеся 

физической культурой (n=42); 2-я – не занимающиеся ею вовсе (n=59). Задачей 

этого этапа исследования было выявление уровня проявления качеств и 

состояний психологического здоровья личности ординаторов применявших и 

не использующих физические нагрузки. 

Для эмпирической части исследования были использованы следующие 

психодиагностические тесты: методика самооценки психических состояний Г. 

Айзенка, опросник качества жизни (З.Ф. Дудченко), ДС-8 Л.В. Куликова, 

методика нервно-психической устойчивости НПУ, Я-структурный тест Г. 

Аммона (ISTA), FPI, SCL-90. 

Все данные обрабатывались с применением компьютерной программы 

Statistica 13.0. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России. 

Результаты исследования и их обсуждение. Задачей первого этапа 

исследования было выявление корреляционных связей (ранговый метод 

Спирмена) у всех ординаторов (n=101) между показателями, полученными 

вследствие применения шкал семи указанных методов. 

Анализ полученных данных показал, что только по четырем из 

применявшихся методов между показателями их шкал выявлены 

положительные связи (таблица 1). Наибольшее количество из них обнаружено 

между состояниями личности диагностированными по Я-структурному тесту Г. 

Аммона и методике нервно-психической устойчивости (НПУ). 

 

Таблица 1 - Корреляционные связи между показателями психологических 

состояний ординаторов (n=101) 

 
Методы 

 

Шкалы НПУ ДС-8 

Психологическая 

устойчивость 

АКО ТО СП УД 

ISTA АК 0,53 0,51    

СК 0,51     

ВШк 0,53     

ВНк 0,56  0,53   

А 0,59 0,54    

НПУ Психическая 

устойчивость 

 0,54  0,53 0,51 

Опросник 

КЖ (З.Ф. 

Дудченко) 

Работа (Р) 0,66    0,53 

Душевный 

покой (ДП) 

  0,56 0,55 0,54 

Качество 

жизни (КЖ) 

0,52  0,51   

Примечание: АК – агрессия конструктивная; СК – страх конструктивный; 

ВШк – внешнее Я-отграничение конструктивное; ВНк – внутреннее Я-

отграничение конструктивное; А – конструктивность; АКО - активное-
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пассивное отношение к жизненной ситуации; ТО - тонус высокий-низкий; СП - 

спокойствие-тревога; УД - удовлетворенность-неудовлетворенность жизнью в 

целом. 

 

Так, практически все шкалы теста Г. Аммона (кроме деструктивных и 

дефицитарных форм) имели положительные связи с психической 

устойчивостью. 

Важно подчеркнуть, что они были выявлены с ней и проявлялись только 

в конструктивной форме. Эти данные свидетельствуют о том, что состояния 

личности, но именно в конструктивной форме повышают психическую 

устойчивость к стрессогенным факторам, что является важным условием для 

ординаторов на начальном этапе освоения врачебной деятельности. 

Результаты корреляционного анализа данных полученных по методике 

ДС-8 убеждают в наличии положительных связей как с конструктивностью 

А=0,54 (по Г. Аммону), так и с повышением активности к жизненным 

ситуациям (АК – 0,53), а также  спокойствия, с психической устойчивостью 

(0,53) тонуса с душевным покоем (0,56), а также последней с работой (0,66) по 

методике З.Ф. Дудченко (0,53). Эти сведения можно трактовать как 

доказательство более зрелой жизненной позиции у лиц из 1-й группы, по 

сравнению со 2-й осознающих значение для здоровья и положительное 

значение в жизнедеятельности части культуры, относящейся к физической, а 

также роль психической устойчивости в способности переносить сложные 

условия своего существования в обществе. Убедительные данные получены по 

наличию прямых связей с показателями теста ДС-8 (см. таблицу 1) таких 

состояний как душевный покой и удовлетворенность жизнью (0,54). А 

удовлетворенность жизнью выступает подтверждением хорошего состояния их 

психологического здоровья, как его признанного маркера. 

На следующем этапе исследования было проведено тестирование степени 

проявления состояний личности обследуемых лиц по группам с целью 

определения влияния на личностные переменные регулярной физической 

нагрузки (таблица 2). 

Таблица 2 - Показатели уровня проявления состояний личности 

ординаторов занимающихся (1 группа) и не занимающихся (2 группа) 

физической нагрузкой (n=101) 
Методики Шкалы Ординаторы  

регулярно 

занимающиеся 

двигательной 

активностью, 

спортсмены 

(n=53) 

Группа 1 

Ординаторы не 

занимающиеся 

регулярно 

двигательной 

активностью, 

(n=241) 

Группа 2 

Mean Std.Dv. Mean Std.Dv. 

ISTA Агрессия конструктивная 48,40 11,23 42,94 13,05 

Агрессия дефицитарная 47,36 11,85 47,78 11,97 

Страх конструктивный 48,58 11,79 46,79 11,82 
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Страх деструктивный 46,68 11,98 48,29 14,04 

Внешн. Я-отграничение 

конструктивное 

48,98 9,21 46,90 10,38 

Внешн. Я-отгр. Дефицитарное 33,17 10,71 33,39 12,10 

Внешнее Я-отграничение 

конструктивное 

50,25 12,45 47,67 12,92 

Внешн. Я-отгр. Дефицитарное 44,96 11,86 44,28 13,29 

Конструктивность 49,94 12,18 45,63 12,93 

Деструктивность 23,83 10,24 24,70 11,79 

Дефицитарность 22,55 11,14 23,07 13,50 

ДС-8 Шкала «Тонус высокий-низкий» 54,57 10,80 50,34 12,87 

Шкала «Спокойствие-тревога» 56,42 10,87 53,86 10,20 

Шкала «Удовлетворенность-

неудовлетворенность жизнью в 

целом» 

58,75 10,73 55,28 11,30 

 Шкала «Активное-пассивное 

отношение к жизненной ситуации» 

49,17 12,35 45,41 12,80 

НПУ Психическая устойчивость 64,72 21,11 65,60 18,38 

Опросник 

КЖ (З.Ф. 

Дудченко) 

Отдых 69,15 21,85 67,80 22,05 

Работа 77,06 19,94 75,39 18,92 

Душевный покой 70,94 25,14 69,13 25,57 

Качество жизни 73,96 15,37 72,82 15,08 

 

Так, например, наиболее убедительные данные получены по шкале ISTA 

о положительном влиянии на психику ординаторов физической активности 

свидетельствуют об изменениях конструктивных форм личностных качеств у 

ординаторов первой группы превалирующих количественно, по сравнению со 

второй. Это означает, что такие негативно воспринимаемые в обществе 

качества как агрессивность и страх у занимающихся физической культурой в 

конструктивной форме выполняют позитивную роль: им свойственна 

инициативность, активность, общительность, креативность. Эти лица способны 

в конструктивной форме к разрешению конфликтов, они могут достигать 

поставленных целей без интенсификации конфликтов. 

Ординаторам из этой группы свойственно после оценки ситуации 

превозмогать страх в результате осмысления реальных сложностей. Показатели 

конструктивной формы внешнего Я-отграничения у них подтверждает хороший 

уровень общительности, коммуникабельности и зрелось эмоциональных 

переживаний. А рост показателей по внутреннему Я-отграничению следует 

понимать как улучшение эмоционального восприятия действительности, 

наличие контроля телесных состояний и упорядоченность осуществляемых 

психических реакций (см.таблицу 2). 

Ординаторы обоих обследованных групп продолжали учиться, т.е. 

интеллектуальная нагрузка у них была примерно одинаковой, но применение 

дополнительной физической нагрузки в первой группе обусловило повышение 

их нервно-психической устойчивости и особенно доминирующих состояний 

(соответственно, шкалы по методикам НПУ и ДС-8). Лица, которые применяли 

физические нагрузки имели более высокий тонус, активное отношение к 
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жизненным ситуациям, доминирование спокойного состояния и 

удовлетворенность жизнью в целом (таблица 2). 

Заключение. Таким образом совокупность изменений 

диагностированных состояний и качеств расширяющих функционально 

психологические границы личности ординаторов следует рассматривать как 

аргумент, подтверждающий улучшение возможностей к перенесению больших 

напряжений, связанных с профессиональной деятельностью и сохранение 

самого психологического здоровья. В переходный период – от собственно 

учебной и сочетания еѐ с врачебной деятельностью положительное влияние на 

психику и, собственно, психологическое здоровье ординаторов, оказывает 

систематически применяемая незначительная по интенсивности физическая 

нагрузка. 
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Aннотaция. В стaтье рaссмaтривaется сущность применения методa круговой 

тренировки в процессе подготовки борцов. Высокий уровень физической подготовленности 

зaнимaющихся в знaчительной мере предопределяет достижение ими хороших результaтов 

во многих видaх спортa.  
Ключевые слова. Круговая тренировка, физические качества, борьба, физическая 

подготовка. 

 

Актуальность: Борьба как вид единоборства является сложным в 

координационном отношении видом спортивной деятельности, ограниченной 

рамками существующих международных правил соревнований. Быстрый рост 

мирового уровня спортивного мастерства в борьбе, ее возрастающая 

динамичность, требуют пристального внимания к совершенствованию всех 

сторон подготовки, от которых зависят спортивные достижения. К количеству 

подобных условий, безусловно, принадлежит физическая подготовленность 

борца. Исходя из требований соревновательной деятельности и тенденций 

развития спортивной борьбы, в тренировочном процессе должны вноситься 

коррективы в физическую, техническую, тактическую, психологическую 

подготовку будущих мастеров ковра [3]. 

Кругoвaя тренировка позволяет воспитывать у спортсменoв тaкие 

физические кaчествa, кaк силa, быстрoтa, выносливoсть, гибкoсть и лoвкoсть, и 

кoмплексные фoрмы их прoявления - силoвую, скoрoстную, скoрoстнo-силoвую 

вынoсливость и т.д. [1] 

При прoведении кругoвoй тренирoвки в зaле бoрьбы или в тренaжѐрном 

зале oтвoдятся специaльные местa для выпoлнения физических упрaжнений - 

"стaнции". Нa кaждoй стaнции, если этo неoбхoдимo, рaзмещaется инвентaрь 

или oбoрудoвaние для выпoлнения физических упрaжнений. Стaнции 

распoлaгaются пo кругу, чтo и пoслужилo причинoй для нaзвaния "кругoвaя 

тренирoвкa". 

Цель исследования: изучение методики использования круговой 

тренировки в процессе подготовки борцов 

Результаты исследования и их обсуждение: 



450 
 

Физическая подготовка борцов является важнейшим разделом 

тренировочного процесса. Анализ литературных данных позволяет утверждать, 

что дальнейшая рационализация средств и методов развития физических 

качеств у борцов на различных этапах многолетнего тренировочного цикла 

является актуальным вопросом теории и методики борьбы, которому уделяется 

значительное внимание специалистов.  

Анализ научно-методических источников показал, что повышение уровня 

физической подготовленности направлено на обеспечение подготовки борцов к 

выступлению на соревнованиях и достижению в ходе их максимально 

возможного результата.  

Спортсмены, занимающиеся борьбой, обязаны быть сформированы на 

физическом уровне. Нереально достичь стабильного результата в борьбе за счѐт 

одного, того или иного физического качества. Комплексное развитие качеств с 

учѐтом особенностей соревновательной деятельности, может быть, достигнуто 

с помощью круговой тренировки. 

Поскольку физические кaчествa проявляются при выполнении 

физических упражнений, то изменение уровня развития этих качеств, приводит 

к изменению результата в этих упражнениях (Л.Б. Губман, М.Р. Могендович) 

Методы и принципы круговой тренировки нашли свое отражение в 

работах немецкого специалиста М. Шолиха, отечественных ученых Л. Геркана, 

X. Муртазина и М. Пейсахова, Г. Хачатурова, В.В. Чунина. 

Полторы тысячи упражнений, сгруппированных по принципу развития 

физических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости, 

предложены И.А. Гуревичем. Для повышения моторной плотности учебно-

тренировочных занятий И.А. Гуревич предложил ввести в них элементы либо 

целые комплексы круговой тренировки. 

В основе традиционной круговой тренировки лежат три метода: 

1. Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении 

упражнений слитно, одно за другим, с небольшим интервалом отдыха. 

Особенность этого метода - постепенное повышение индивидуальной нагрузки 

за счет повышения мощности работы (до 60% максимума) и увеличения 

количества упражнений в одном или нескольких кругах. Одновременно 

сокращается время выполнения упражнений (до 15 - 20 с) и увеличивается 

продолжительность отдыха (до 30 - 40 с). Этот метод, по мнению В.В. Чунина, 

способствует комплексному развитию двигательных качеств. 

2. Поточно-интервальный метод, базирующийся на 20 - 40- секундном 

выполнении простых по технике упражнений с мощностью работы (50% от 

максимальной) на каждой станции с минимальным интервалом отдыха. Здесь 

интенсивность достигается за счет сокращения контрольного времени 

прохождения 1-2 кругов. Такой режим развивает общую и силовую 

выносливость, совершенствует дыхательную и сердечнососудистую системы. 

3. Интенсивно-интервальный, который используется с ростом уровня 

физической подготовленности занимающихся. Упражнения в данном режиме 

выполняются с мощностью работы до 75% от максимальной и 
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продолжительностью 10 - 20 с, а интервалы отдыха остаются полными (до 90 

с). Подобный метод развивает максимальную и «взрывную» силу. [5] 

Круговая тренировка должна органически вписываться в тренировочном 

процессе, как его составная часть с учѐтом периодов и этапов подготовки 

борца. 
Упражнений существует множество, и все они подбираются 

индивидуально для каждого борца. Виды упражнений и метод круговой 

тренировки для подготовки спортсмена выбирается тренером в зависимости от 

физической подготовки спортсмена, физических характеристик (вес, рост) и 

совместимости упражнений. 

Выводы. 

Физическая подготовка борцов - одна из главных задач подготовки 

спортивного резерва, от того насколько рационально будут решены вопросы 

тренировки во многом зависит дальнейший рост спортивно-технических 

результатов. 

Специально разработанная для борцов методика круговой тренировки 

поможет более быстрому усвоению необходимых навыков и развитию всех 

физических качеств. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа структуры соревновательной 

деятельности высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в современном 

пятиборье. Полученные в процессе исследований данные позволили выделить два 

основополагающих вида современного пятиборья, позволяющих при максимальных 

показателях добиваться высоких итоговых результатов – фехтование и комбинированный 

вид. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, высококвалифицированные 

спортсмены, современное пятиборье, фехтование, плавание, комбинированный вид. 

 

Актуальность. Сущность функционирования системы подготовки 

спортсменов высокого класса заключается в необходимости проявления 

двигательных способностей в оптимальном их сочетании в экстремальных 

условиях, какими являются главные соревнования [1].  

В последние годы повысился интерес специалистов к анализу специфики 

соревновательной деятельности, изучению которой в индивидуальных видах 

спорта уделено достаточно большое внимание в специальной литературе 

[2,3,4]. Однако явно недостаточными являются сведения, относящиеся к 

данному аспекту в комплексных видах соревнований – многоборьях, 

отличающихся чрезвычайным разнообразием и сложностью требований к 

проявлению специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности спортсменов [5]. 

Современное пятиборье является одним из прикладных видов 

спортивных многоборий. Для достижения высокого результата здесь 

необходимо рациональное сочетание объемов средств, направленных на 

совершенствование во всех отдельных видах. Эффективному планированию 

подготовки в современном пятиборье, на наш взгляд, будут способствовать 

информативные аналитические данные, характеризующие взаимосвязь 

результатов в отдельных видах пятиборья с общим соревновательным.  

Цель исследования: анализ соревновательной деятельности сильнейших 

спортсменов мира, специализирующихся в современном пятиборье. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения поставленной 

цели был проведен анализ выступлений высококвалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в современном пятиборье на чемпионате 

мира 2018 года в Мехико (Мексика) и чемпионате мира 2019 года в Будапеште 

(Венгрия).  

Анализируя результаты выступления сильнейших спортсменов (таблицы 



453 
 

1,2), можно отметить непропорциональность результатов, показанных 

спортсменами в отдельных видах многоборья. Так, чемпион мира 2018 года 

Cooke J. и призер чемпионата мира 2019 года Choong J наивысший результат – 320 

очков, в сравнении с другими высококвалифицированными спортсменами, 

показали в плавании. Наименьший результат в плавании – 297 очков показал 

Tymoshchenko P. - бронзовый призер чемпионата мира 2018 года. Однако, в 

фехтовании CookeJ. показал наименьший результат – 209 очков. Наивысший 

результат в фехтовании -240 очков показал чемпион мира 2019 года Belaud V.  
 

Таблица 1- Результаты высококвалифицированных спортсменов в видах 

современного пятиборья (Чемпионат мира Mexico2018) 
 

 

 

Вид современного пятиборья 

Чемпионат мира (Mexico2018) 

I II III 

Cooke  J. 

Great Britain 

Prades V. 

France 

Tymoshchenko P. 

Ukraine 

очк. % очк. % очк. % 

Фехтование 209 14,57 222 15,47 230 16,1 

Плавание 320 22,3 299 20,84 297 20,78 

Верховая езда 276 19,23 272 18,95 279 19,52 

Комбинированный вид  630 43,9 642 44,74 623 43,6 

Итоговая сумма 1435 100 1435 100 1429 100 
 

Наиболее равномерные результаты были показаны спортсменами в 

верховой езде - от 272 до максимально возможных 300 очков. В 

комбинированном виде результат варьируется от 612 (Choong J.) до 642 баллов 

(Prades V.).  

Наибольший вклад в итоговый результат в пределах 42,12-44,74% вносит 

комбинированный вид, далее следуют плавание (20,64 -22,3%), верховая езда 

(18,95 -20,44%), фехтование (14,57-16,35%). 
 

Таблица 2 - Результаты высококвалифицированных спортсменов в видах 

современного пятиборья (Чемпионат мира Budapest 2019) 
 

 

 

Вид современного пятиборья 

Чемпионат мира (Budapest 2019) 

I II III 

Belaud V. 

 France 

Choong J.  

GreatBritain 

Jun W. 

 Korea 

очк. % очк. % очк. % 

Фехтование 240 16,35 228 15,69 226 15,56 

Плавание 303 20,64 320 22,02 309 21,28 

Верховая езда 300 20,44 293 20,17 285 19,63 

Комбинированный вид  625 42,57 612 42,12 632 43,53 

Итоговая  сумма 1468 100 1453 100 1452 100 
 

Обращает на себя внимание высокая результативность в показателях 

одного из видов современного пятиборья у элитных спортсменов, 

показывающих их индивидуальность. Так, Belaud V.  (2019) имеет лучшие 
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показатели в фехтовании (240), Prades V. (2018) - в комбинированном виде (642 

балла), Cooke James (2018) - в плавании (320 баллов). Однако, показывая высокие 

результаты в одном из видов, спортсмены значительно уступают средним 

показателям в других.  По мнению авторов наиболее ярко это выраженно в 

женском современном пятиборье [6,7,8].   

 Анализируя полученные данные, можно выделить две группы 

спортсменов, показывающих результаты мирового уровня. К первой группе 

можно отнести спортсменов, способных преимущественно достигать высоких 

результатов в фехтовании, отличающихся высоким уровнем скоростно-силовых 

и координационных способностях. Второй –спортсменов, достигающих 

высоких результатов в комбинированном виде современного пятиборья. 

Спортсмены, соревновательная деятельность которых соответствует второму 

типу, уступают представителям первого в отношении скоростно-силового 

потенциала и развитии координационных способностей, но они значительно 

превосходят их в проявлении видов выносливости.  

Так же, в мужском современном пятиборье можно выделить небольшую 

группу спортсменов, доминирующих в плавании.  

Для подтверждения данных выводов нами был проведен корреляционный 

анализ между соревновательными результатами, показанными в отдельных 

видах современного пятиборья и общей суммой.  

В ходе исследований результатов последних чемпионатов мира в Мехико 

2018 года и Будапеште 2019 года были построены матрицы коэффициентов 

корреляции между видами и общей суммой (табл. 3-4). 

 

Таблица 3 - Корреляционная взаимосвязь (r) соревновательных 

результатов в отдельных видах современного пятиборья и общей суммы. 

Чемпионат мира Мехико 2018 (мужчины, n30) 

 
Вид современного 

пятиборья, очки 

 

X  

 

S 

 

Фехтование 

 

Плавание 

 

Верховая 

езда 

 

Комб. 

вид 

 

Общее 

кол-во 

очков 

Фехтование 207,567 27,400 1,000 0,201 -0,328 -0,364 0,481 

Плавание 297,867 9,357 0,201 1,000 -0,429 -0,413 -0,028 

Верховая езда 279.200 13,409 -0,328 -0,429 1,000 -0,018 0,116 

Комбинированный 

вид 

610,500 20,283 -0,364 -0,413 -0,018 1,000 0,432 

Общее кол-во очков 1396,900 21,573 0,481 -0,028 0,116 0,432 1,000 

 

Примечание: жирным шрифтом отмечены коэффициенты, имеющие статистически 

значимую корреляционную связь 

 

Анализ корреляционных взаимосвязей между отдельными видами и 

итоговой суммой очков, показанной спортсменами на Чемпионате мира 2018 

года, выявил умеренную корреляционную взаимосвязь итогового результата с 

такими видами как фехтование (0,481) и комбинированный вид (0,432). На 

чемпионате мира 2019 заметная связь с итоговой суммой многоборья была 
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определена в фехтовании (0,616), умеренная в плавании (0,371) и 

комбинированном виде (0,301). 

 

Таблица 4 - Корреляционная взаимосвязь (r) соревновательных результатов в 

отдельных видах современного пятиборья и общей суммы. Чемпионат мира 

Будапешт 2019 (мужчины, n 30) 

 
Вид современного 

пятиборья, очки 
X  S Фехтование Плавание Верховая 

езда 

Комб. 

вид 

Общее 

кол-во 

очков 

Фехтование 206,833 29,056 1,000 -0,153 -0,127 -0,368 0,616 

Плавание 302,667 7,940 0,153 1,000 -0,010 -0,060 0,371 

Верховая езда 288,033 9,174 -0,127 -0,010 1,000 -0,091 0,140 

Комбинированный. 

вид 

612,233 16,996 -0,368 -0,060 -0,091 1,000 0,301 

Общее кол-во очков 1411,933 23,793 0.616 0,371 0,140 0,301 1,000 

 

Примечание: жирным шрифтом отмечены коэффициенты, имеющие статистически 

значимую корреляционную связь. 

 

Так же, выявленная структура отношений, ассимилируя связи между 

видами, отражает как естественную согласованность различных дисциплин, так 

и возникающие конфронтации между видами современного пятиборья. Так, по 

итогам финала чемпионата мира 2018 года определена отрицательная 

статистическая зависимость между следующими видами: комбинированный 

вид и фехтование (-0,364), комбинированный вид и плавание (-0,413), плавание 

и верховая езда (-0,429). 

Анализируя матрицы коэффициентов корреляции чемпионата мира 2019 

года, статистически значимая отрицательная корреляционная связь была 

определена только между комбинированным видом и фехтованием (-0,368).  

Положительная, статистически значимая, стимулирующая связь между 

видами современного пятиборья констатирована не была. 

Заключение. Полученные данные позволяют нам сформулировать 

следующее: оптимизировать управление тренировочным процессом возможно 

путем его структурирования, основанного на анализе результатов выступлений 

ведущих спортсменов на крупнейших соревнованиях.  

Анализ структуры соревновательной деятельности квалифицированных 

спортсменов, специализирующихся в современном пятиборье, показал, что 

специалистам, тренерам и спортсменам при совершенствовании системы 

подготовки пятиборцев особое внимание следует уделять фехтованию и 

повышению эффективности беговой подготовки, которая, в связи с изменением 

правил проведения соревнований, является основным резервом роста их 

спортивных результатов в современном пятиборье. 
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Аннотация: данная статья выявляет ведущую ногу у сильнейшего спортсмена мира и 

раскрывает последовательность выполнения приѐма «зацеп стопой ноги изнутри в 

подколенный сгиб» в левую сторону.   

Ключевые слова: борьба на поясах, ведущая и опорная нога, зацеп изнутри, правая и 

левая сторона. 

 

Актуальность. Достижение успеха в борьбе на поясах специалисты 

связывают с   хорошим технико-тактическим арсеналом двигательных действий 

борца [1, 3]. Известно, что спортсмены высокой квалификации выполняют 

более 20 разнообразных способов бросковых действий в соревновательных 

схватках. Но, чаще отдают предпочтение лишь небольшому их количеству. Так 

наиболее востребованным приѐмом у победителей, по результатам нашего 

наблюдения, является «Зацеп изнутри» [2].  Существует достаточное 

количество работ, посвященных исследованию проблемы технической 

подготовки в различных видах единоборств. Однако, в борьбе на поясах 

вопросам биомеханического анализа технико-тактических действий уделяется 

недостаточное внимание.  

С учетом вышеизложенного, становиться актуальным рассмотрение 

вопроса об изучении модельных параметров техники приѐма «Зацеп изнутри» в 

борьбе на поясах.  

Целью исследования явилось изучение фазовой структуры технического 

приѐма «зацеп стопой ноги изнутри в подколенный сгиб» в борьбе на поясах. 

Материалы и методы исследования: В исследовании приняли участие 2 

спортсмена высокой квалификации (ЗМС и МСМК), одного возраста  (22 года) 

и соревнующиеся в одной весовой категории 68 кг.  В эксперименте велась 

видеофиксация выполнения технического приема с 3-х видеокамер. Кроме 

этого, использовалась запись подошвенного давления во время выполнения 

борцом технического приема на платформе «RSscan» (активная рабочая 

площадь 0,48м х 0,325м; резистентные датчики; частота регистрации данных до 

300Гц).   

Результаты исследования и их обсуждение: Проведенное исследование 

позволило определить фазовую структуру приема ―Зацеп изнутри‖.  Нами, на 

основании синхронизации видео и подографии, выделены 4 фазы: 

подготовительных, основных действий, фаза реализации и фаза завершающих 

действий (рис.1). Каждая из фаз решает специфические двигательные задачи. 

Так, в фазе подготовительных действий для создания благоприятных условии 
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выполнения приема необходимо: принять устойчивое положение, равномерно 

распределяя вес тела на опору и зафиксировать стойку. В фазе основных 

действий необходимо вывести соперника из равновесия быстрым переводом 

движения на себя и от себя, по принципу «маятника» и одновременно 

реализовать плотный зацеп стопой. В фазе реализации спортсмен переводит 

соперника в безопорное положение, при этом сам должен сохранить равновесие 

и сопроводить соперника, до момента контакта с опорой. Фаза завершающих 

действий связана с задачей окончательного перевода соперника в партер и его 

удержания. 

 

   

   

Фаза 

подготовительных 

действий: и.п. широкая 

стойка ноги врозь, 

захватом пояса 

соперника и наклоном 

вперѐд (0.00.00.00) 

Фаза основных 

действий: граничная 

поза между фазами 

(начало отрыва левой 

ноги) (0.00.01.04) 
 

Фаза основных 

действий: Начало 

зацепа (первичный 

контакт левой ноги с 

соперником) 

(0.00.01.48) 
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Фаза реализации: 

граничная поза (отрыв 

левой ноги, начало 

инерционного падения 

соперника) (0.00.01.68) 

Фаза реализации: 

Граничная поза 

(контакт соперника с 

опорой) (0.00.01.88) 

Фаза завершающих 

действий: Касание 

лопаток соперника 

(0.00.01.96) 

 

 

Рисунок 1 - Кино и хронограмма броска ―зацеп изнутри стопой в 

подколенный сгиб‖ 

Представленная фазовая структура технического приема ―зацеп изнутри 

стопой в подколенный сгиб‖ позволит на следующем этапе нашего 

исследования определить биомеханические показатели, характерные для 

каждой из фаз. Что в дальнейшем ляжет в основу разработки модели техники 

данного приема.  
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Аннотация. В статье представлена экспериментальная модель целесообразного 

планирования тренировочных средств различной направленности. Методические подходы, 

разработанные в течение педагогического эксперимента   могут быть использованы для 

улучшения результативности соревновательной деятельности и повышения эффективности 
тренировочного процесса юных спортсменов. А также при составлении программно-

нормативной документации   для секций каратэ детско-юношеских школ и спортивных 

клубов.   

Ключевые слова. Косики каратэ, планирование тренировочных средств, начальная 

подготовка. 
 

Актуальность. На сегодняшний день мы наблюдаем высокий интерес к 
традициям восточных единоборств. Но, какая же ценностная и духовно-

нравственная основа, которая привлекает   российских юношей и девушек, 

является базовой в культуре боевых искусств?  

Заинтересованность в восточной традиции как культурфилософское 

явление - это фактор, оказывающий сильное влияние на формирование 

морально-нравственных ценностей и являющееся важным элементом 

нынешних духовных процессов. Истоки его необходимо искать никак не в 

своеобразии молодого поколения России, а в самой специфике восточных 

традиций [1,4]. 

Восточные единоборства притягивают к себе интерес не только из-за тех 

или иных знаменательных исторических фактов этого сообщества, а вследствие 

того то, что данная традиция сама по себе весьма многообразна, богата и 

разнородна [3]. 

Научно не аргументирована рациональная структура подготовки юных 

каратистов. Не достаточно соответствующих документов по организации 

тренировочного процесса в косики каратэ, методически не обосновано 

использование   разнообразных тренировочных средств.   

В связи с вышеизложенным, данная проблема в косики каратэ, является 

актуальной [2]. 

Цель исследования - разработка экспериментальной модели 

рационального планирования тренировочных средств на этапе начальной 

подготовки юных спортсменов в косики каратэ. 
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Педагогический эксперимент проводился на базе МБУ ДО ДЮСШ 

«Атлет», г. Ульяновска. В исследовании приняли участие 30   спортсменов 10-

12 лет, занимающихся косики каратэ. Были организованы две группы, по 15 

человек в каждой: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ).  

 Контрольная группа занималась по программе детско-юношеской 

спортивной школы (ДЮСШ) по каратэ, а экспериментальная группа 

занималась по   методике, включающей оптимальное планирование 

тренировочных средств различной направленности на этапе начальной 

подготовки.  

При составлении экспериментальной модели спортивной подготовки 

юных каратистов    количество часов в зависимости от раздела распределялось 

при соблюдении соответствующих требований. Так, для юных спортсменов, 

тренирующихся менее года, доля общей физической подготовки составила 

45%, а специальной физической и   технико-тактической по 10 и 45 процентов 

соответственно.  А для обучающихся более года процентное распределение 

часов по разделам осуществлялось таким образом, что на общую физическую 

подготовку затрачивалось на 45% меньше всего времени, чем на специальную 

физическую подготовку.   

 
Таблица 1 - Сравнительные показатели организации и содержания тренировки в 

экспериментальной и контрольной группах   

 
 

Увеличение интенсивности упражнений было достигнуто за счет 

выполнения в соревновательном периоде специальных технико-тактических 
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заданий. А объѐма нагрузки возрастал в зависимости от числа исполняемых 

подготовительных и соревновательных упражнений. 

С целью определения эффективности экспериментальной модели, в 

начале и в конце эксперимента было осуществлено тестирование для выявления 

уровня подготовленности юных спортсменов.  Для этого нами использовались: 

1) стандартные тесты по специальной физической подготовке программы 

ДЮСШ по каратэ; 2) комплексы технических действий, входящие в программу 

обучения: Кумитэ и Ката.        

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно итогам 

испытаний, проведенных в начале исследования очевидно, что показатели 

физической подготовленности испытуемых контрольной и экспериментальной 

групп практически сходны. 

После окончания педагогического эксперимента в экспериментальной 

группе произошло статистически достоверное, повышение показателей.   

Прирост показателей   физической подготовленности мальчиков 10-12 

лет, занимающихся каратэ и входящих в состав экспериментальной группы от 

начала к концу эксперимента, составил: прямой удар рукой в голову и боковой 

удар ногой в туловище - 32,3%, и 22,5%, бросок набивного мяча - 5,8%, 

отведение ноги - 13,4%.  

Следует отметить, что, у юных спортсменов, входящих в состав 

контрольной группы увеличение показателей оказалось незначительным: 

прямой удар рукой в голову и боковой удар ногой в туловище - на 10,2 и 7,3%, 

бросок набивного мяча –на 2,9%, отведение ноги -  на 3,1%.  

Проведенное в конце года тестирование технической подготовленности 

показало, что степень владения техническими навыками заметно повысился в 

обеих группах. Но у спортсменов экспериментальной группы отмечен наиболее 

существенный прирост показателей по всем видам контрольных упражнений.  

Заключение. Таким образом, полученные данные в результате 

эксперимента свидетельствуют о преимуществе использования 

экспериментальной модели планирования тренировочных средств на этапе 

начальной подготовки спортсменов 10-12 лет в косики каратэ. 
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Аннотация. В статье обусловлено внимание к изучению эмоционального интеллекта у 

спортсменов, его влиянию на проявление агрессивного поведения. Эмоциональный 

интеллект понимается как способности к пониманию и управлению эмоциями. Уровень 

развития эмоционального интеллекта и его отдельных компонентов обусловливает 

индивидуальную меру выраженности агрессивного поведения и различия в направленности 

его проявления. Приведены результаты проверки эффективность методики профилактики 

агрессивного поведения баскетболистов на основе развития эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова. Баскетбол, эмоциональный интеллект, агрессия, профилактики 

агрессивного поведения. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время интерес к изучению 

эмоционального интеллекта и его влиянию на агрессивное поведение 

спортсменов значительно возрастает. Важность в понимании и управлении 

собственными эмоциями, а также в понимании эмоций других людей особенно 

актуально для спортсменов, так как спортсмен постоянно находится в 

стрессовых условиях, связанных с соревновательной деятельностью, в связи с 

чем, способность контролировать собственные эмоции является одним из 

важных залогов успешности соревновательной деятельности [1; 2; 3]. 

Проблема изучения эмоционального интеллекта в спорте остается пока 

мало разработанным направлением. Исследование эмоционального интеллекта 

в спорте тесно связано со спецификой спорта, насыщенного стресс-

соревновательным ситуациями, которые с одной стороны предполагают 

развитие высокого уровня самоконтроля эмоций у спортсменов, а с другой – 

наличие способности к управлению эмоциональными состояниями [2].  

С учетом выше изложенного определена проблема исследования: 

«необходимость в создании методики профилактики агрессивного поведения 

баскетболистов на основе развития эмоционального интеллекта». 

Цель исследования: экспериментально проверить эффективность 

методики профилактики агрессивного поведения баскетболистов на основе 

развития эмоционального интеллекта. 

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании 

эффективности методики профилактики агрессивного поведения 

баскетболистов на основе развития эмоционального интеллекта выборку 

испытуемых составили спортсмены-баскетболисты в возрасте 18-24 лет, по 15 

спортсменов в контрольной и экспериментальной группе.  
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Исходные показатели по тесту «эмоциональный интеллект», 

«совладающего поведения» и «агрессия»  указывают на однородность групп, 

так как статистические различия между показателями групп отсутствуют. 

Исследование «эмоционального интеллекта» выявил, что все показатели 

находятся на нижних границах среднего уровня развития. А по показателям 

совладающего поведения баскетболистов можно охарактеризовать следующим 

образом:  

– при конфликтных ситуациях не ищут поиск решения трудной задачи; 

– конфликты принимают на очень высоком эмоциональном уровне; 

– стараются избежать конфликтные ситуации; 

– не отвлекаются на другие важные вопросы, не акцентируют свое 

эмоциональное состояние при конфликтах; 

– социальное отвлечение на высоком уровне, они не думают о работе 

постоянно. 

Результаты по тесту «агрессивного поведения» в группах идентичны. Все 

спортсмены, так или иначе, имеют различные проявления агрессивного 

поведения. Они склонны к непродуманным поступкам, ожесточенным 

дискуссиям и своим поведением провоцируют конфликтные ситуации, которых 

вполне могли бы избежать. 

На основе анализа литературных данных и исходных показателей нами 

была разработана методика профилактики агрессивного поведения 

баскетболистов, направленная на развитие эмоционального интеллекта 

спортсменов, которая содержит 5 модулей: 

1) введение в проблему эмоционального интеллекта; 

2) изучение первого компонента эмоционального интеллекта 

«Восприятие, оценка и выражение эмоций»; 

3) изучение второго компонента эмоционального интеллекта 

«Использование эмоций для повышения эффективности мышления и 

деятельности»; 

4) изучение третьего компонента эмоционального интеллекта 

«Понимание и анализ эмоций»; 

5) изучение четвертого компонента эмоционального интеллекта 

«Осознанное управление эмоциями». 

Объем методики (время обучения) составляет 10 занятий. Рекомендуемое 

время проведения одного занятия – 2 академических часа с перерывом в 5 

минут в середине занятия. В качестве средств обучения использовались 

раздаточный материал, аудиовизуальные (слайды) средства, а также 

практические упражнения и тренинги. Форма организации обучения: 

групповая. 

Экспериментальная проверка эффективности методики по всем 

показателям эмоционального интеллекта, совладающего поведения и агрессии 

были выявлены и получены статистически достоверные различия между 

группами. После применения методики было выявлено, что спортсмены 

экспериментальной группы считают себя компетентными как в опознании и 

управлении своих эмоций, так и эмоций других людей. Спортсмены при 
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стрессовых ситуациях, конфликт принимают без лишних эмоций, не ищут 

избегания в конфликтных ситуациях, однако отвлекаются на другие важные 

вопросы, акцентируются на своем эмоциональном состоянии при стрессе, 

социальное отвлечение не для них. Показатели проявления агрессивного 

поведения значительно снизились. В контрольной группе результаты остались 

на том же уровне, без статистически значимых изменений. 

Также в исследовании нами изучены взаимосвязи между показателями 

эмоционального интеллекта и агрессией, что позволило выявить достоверные 

выраженные связи: 

– внутриличностными эмоциями и физической агрессией, раздражением, 

негативизмом, чувством вины; 

– понимаем эмоций и физической, косвенной, вербальной агрессией, 

раздражением, негативизмом, чувством вины; 

– управлением эмоциями и физической, вербальной агрессией, 

раздражением, обидой, чувством вины; 

– решение задач и физической, вербальной агрессией, обидой; 

– эмоциями и физической агрессией, раздражением, негативизмом, 

чувством вины; 

– избеганием и раздражением, негативизмом, обидой, 

подозрительностью, вербальной агрессией; 

– отвлечением и негативизмом, обидой, вербальной агрессией, 

подозрительностью, вербальной агрессией, чувством вины; 

– социальным отвлечением и обидой, подозрительностью, вербальной 

агрессией, чувством вины. 

Таким образом, было выявлено, что частота проявления агрессии и 

соответствующая им составляющая эмоционального интеллекта 

взаимосвязаны. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют, что управление 

эмоциями является ведущим компонентом эмоционального интеллекта в 

проявлении агрессивного поведения, а понимание эмоций играет 

второстепенную роль, что подтверждает эффективность разработанной 

методики. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы, состояние и тенденции 

отечественной легкой атлетики на примере самого массового направления – бега на длинные 

дистанции. Проведен обзор представлений квалифицированных бегунов-стайеров об 

актуальных проблемах в легкой атлетике. Методом анонимного открытого анкетирования 

были собраны ответы у 241 квалифицированного бегуна на средние и длинные дистанции. 

Среди которых были 129 с 1-ым взрослым разрядом, 45 КМС, 40 МС, 22 МСМК и 5 ЗМС. Из 

числа респондентов 36 представляют сборную команду России, и 47 сборные регионов.  

Ключевые слова. Кризис, легкая атлетика, бег на длинные дистанции, анкетирование. 

 

Актуальность.  Актуальным исследование становится при определении 

проблемы, которая в нашем случае связана, во-первых, с отстранением ВФЛА, 

и, во-вторых, со стремительно возросшим уровнем результатов в беге на 

длинные дистанции на международной арене. Российская легкая атлетика, один 

из самых «медалеемких» видов Олимпийской программы, уже шестой год 

находится в дисквалификации. Помимо официальных соревнований, такие как 

Олимпийские Игры, Чемпионаты Мира и Европы, ежедневно, во всем мире 

проводятся забеги различных уровней на шоссе, сертифицированные AIMS. 

Профессиональные бегуны-стайеры и ходоки лишились не только возможности 

конкурировать на быстрых европейских трассах, но и возможности 

зарабатывать на коммерческих турнирах. Привлекательность вида спорта 

снижается и как следствие уменьшается число занимающихся спортсменов. 

Наибольшее сокращение численности произошло среди бегунов на длинные 

дистанции – на 10,9% [2]. Профессиональный спорт в России предполагает 

государственную финансовую и ресурсную поддержку, а так же материально-

техническое обеспечение. По мнению Зозули С.Н. [3], на современном этапе 

обеспечивается в недостаточных объемах. Система спонсорства для 

финансирования спортивной подготовки в России пока не прижилась, опять же 

из-за низкой привлекательности, отсутствия трансляций. 

 Бег на длинные дистанции, активно развивается во всем мире, к примеру, 

марафон в Нью-Йорке ежегодно собирает около 50 тысяч бегунов, в России 

самый массовый, но еще относительно молодой Московский марафон в 2020 

году насчитывал уже 24 тысячи участников. Развивается стайерский бег не 

только с точки зрения массовости, но и с точки зрения результатов (чемпион 

мира по полумарафону 2020 бежит со средним темпом 2.47 мин/км, а чемпион 

России на дистанции 10000 метров бежит со средним темпом 2.50 мин/км). 

Вышеперечисленные проблемы проявляются не обособленно, а в сложном 
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взаимодействии и анализ представлений о них у квалифицированных атлетов 

является важным шагом для выхода из затянувшегося кризиса. 

 Цель исследования – провести анализ результатов опроса 

квалифицированных бегунов на длинные дистанции об актуальных проблемах 

в отечественной легкой атлетике, связанного как с положением ВФЛА, так и с 

прогрессирующей разницей в результатах в беге на длинные дистанции. 

Организация и методика исследования. Методом анонимного 

анкетирования были собраны ответы у 241 бегуна на средние и длинные 

дистанции. Возраст опрашиваемых спортсменов составлял от 14 до 40 лет. 

Среди которых были 129 с 1-ым взрослым разрядом, 45 КМС, 40 МС, 22 

МСМК и 5 ЗМС. Из общего числа респондентов, 36 атлетов представляют 

сборную команду России, и 47 сборные регионов. В анкету были включены 

вопросы как открытого, так и закрытого типа, касающиеся методики  

тренировки и кризиса в легкой атлетике. В этой статье будут представлены 

ответы на вопросы, касающиеся только мнений на тему актуальных проблем 

бега на длинные дистанции. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

программы SPSS 20. Для оценки отличия от равномерности распределения 

ответов респондентов использовался критерий хи-квадрат (χ
2
), где нулевой 

гипотезой являлось равномерность распределения ответов 

Результаты исследование и их обсуждение. Актуальные проблемы 

определялись со слов спортсменов, формируя общее мнение. Было предложено 

выбрать несколько вариантов ответа в одном вопросе и/или предоставить свой 

вариант. Распределение ответов на вопрос – «В чем Вы видите причину 

усиливающегося отставания между уровнем результатов мировой и 

отечественной легкой атлетики?» основное количество (82,1% спортсменов, 

р<0,01), ответили, что причина отставания в отсутствии новых методик и их 

практического применения в тренировочном процессе. Мнение 

профессиональных атлетов подтверждаются исследованиями Вигрияновой 

Ю.О. и Подойниковой В.Ю. [1], в которых говорится о том, что результаты 

российских легкоатлетов в настоящее время ухудшаются и связано это в 

большей степени с недоработками в системе подготовки. 

Из общего числа респондентов, 62 % связывают разницу в результатах с 

отсутствием международной соревновательной практики, по сути, с 

отстранением ВФЛА, а 56 % отмечают недостаток научно-обоснованных, 

доступных, разрешенных, восстановительных процедур и медицинского 

сопровождения. Действия всемирной антидопинговой организации так же не 

вызывают абсолютного доверия, 14 % респондентов (p<0,05) считают 

возможным «применение допинга зарубежными спортсменами» и 34 % 

отмечают предвзятое отношение к российским спортсменам со стороны 

зарубежных ассоциаций. Вероятно, этому способствуют различные 

послабления при обнаружении допинговых нарушений для представителей 

федераций других стран (Альфред Кипкетер (Кения), Кристиан Колман и Шон 

Барбер (оба США), Сальва Аид Насер (Бахрейн) и пр.) 
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Наличие/отсутствие профессионального физкультурного образования у 

респондентов, несколько отличает их ответы. Спортсмены с физкультурным 

образованием (их было 31,5 %) чаще отмечали отсутствие международной 

интеграции в области тренерского образования, как причину отставания в 

результатах. Следует заметить, что ответы анкетируемых практически никак не 

коррелировали с уровнем спортивного мастерства, как мастера, так и атлеты с 

более низкими разрядами отмечают одни и те же факторы в качестве 

актуальных проблем в легкой атлетике. В причинах кризиса 76 % респондентов 

видят неэффективные действия руководства ВФЛА, а 34 % в недостаточности 

продвижения и поощрения массового и детского спорта. Устаревшую 

материально-техническую базу отметили 22 % отвечающих  (p=0,000). Не 

смотря на кажущуюся доступность бега, существует достаточно много 

сложностей, связанных с климатом, погодой и недоступностью беговых 

объектов. 

 Заключение. Отечественная легкая атлетика переживает затяжной 

кризис. В 2015 году после допингового расследования Международная 

Федерация Легкой Атлетики исключило из своего состава на неопределенный 

срок Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики. За это время уровень 

мировых результатов стал недосягаем для отечественных атлетов. По итогам 

анкетирования был выявлен спектр проблем, который усиливает отставание 

отечественной легкой атлетики, а точнее, результатов в беге на длинные 

дистанции. По данным опроса можно утверждать, что большинство 

спортсменов высоко оценивают влияние научных разработок в сфере 

спортивной тренировки. Их отсутствие напротив отрицательно сказывается на 

результатах.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ ТУРИСТОВ К 

ПЕШЕХОДНЫМ ДИСТАНЦИЯМ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы психологической подготовки 

туристов выступающих на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Определена 
специфика соревнований на пешеходных дистанциях в природной среде и закрытых помещениях. 

Описан профиль туристов, соревнующийся в данной дисциплине по следующим параметрам: 

свойства нервной системы, свойства реакций, развитие специфических свойств психических 
процессов и психомоторных способностей, эмоционально-волевые особенности, 

особенности мотивационной сферы. В результате проведенного анализа определены 

требования к психологической подготовке туристов в данной дисциплине спортивного 

туризма. 

Ключевые слова. Психологическая подготовка, спортивный туризм, дистанции в 

закрытых помещениях, залинг, психологический профиль туриста-спортсмена, 

эмоционально-волевая сфера, мотивация, психомоторные способности. 

 
Актуальность. Пешеходные дистанции в закрытых помещениях (залинг) 

– один из динамично развивающихся видов дисциплин спортивного туризма. В 

данной дисциплине проводятся соревнования Всероссийского уровня. Уровень 

конкуренции высокий, так как среди участников часто встречаются спортсмены 

самых высоких разрядов. Плотность результатов достигает миллисекундных  

значений. Таким образом, важным фактором успешности в сложившихся  

условиях соревновательной деятельности является уровень психологической 

подготовленности спортсменов. Однако в существующей структуре спортивной 

подготовки туристов психологической подготовке времени практически не 

уделяется, что может сказываться на результативности выступлений на 

соревнованиях.  

Таким образом, целью исследования является выявление существующих 

особенностей психологической подготовки туристов к пешеходным 

дистанциям в закрытых помещениях. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В классическом понимании, под психологической подготовкой ряд 

авторов определяет воспитательный процесс, направленный на развитие 

личности путем формирования соответствующей системы отношений, 

который позволяет перевести неустойчивый характер психического 

состояния в устойчивый – свойство личности [1,2]. Данное определение 

описывает сущность общей психологической подготовки.  

Психологическая подготовка в спорте имеет свои особенности 

связанные со спецификой соревновательной деятельности в данном виде 

спорта. Спортивный туризм – мультидисциплинарный вид спорта, каждая 

дисциплина которого имеет свои особенности. Так, сравнив специфику 
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соревнований на пешеходных дистанциях в природной среде и закрытых 

помещениях, определены следующие особенности: разная протяженность и 

характер преодолеваемых препятствий на дистанции, наличие или отсутствие 

фактора спарринг-соревновательности, различие в форматах проведения 

соревнований по количеству спортсменов, различие в уровне конкуренции на 

разных уровнях соревнованиях, различие в ведущих мотивах (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Специфика соревнований на пешеходных дистанциях в природной 

среде и закрытых помещениях 

 
Характер дистанций и 

особенности ведения 

соревновательной 

борьбы на них 

В природной среде В закрытых помещениях 

1. Протяженность  и  
характер препятствий 

протяженные дистанции (4-5 

км.) с обязательным 

преодолением естественных 

препятствий 

короткие (1-2 км.) скоротечные 

дистанции, ориентированные на 

скоростное преодоление 

технических этапов 

2. Фактор спарринг-

соревновательности 

часто не видно 

соревнующихся, фактор 

спарринг-

соревновательности 

отсутствует 

существует фактор спарринг-

соревновательности, так как 

спортсмены стартуют 

одновременно и могут наблюдать 

за выступлением соперника в 

ходе преодоления дистанции   

3. Преобладающий 
формат соревнований 

по количеству 

спортсменов   

преобладает  командный 

формат проведения 

соревнований (связки по 2  

чел., группа по 4 чел.) 

преобладает индивидуальный 

формат проведения 

соревнований 

4. Уровень 
конкуренции 

уровень конкуренции  

высокий на крупных 

соревнованиях 

(Всероссийские) 

уровень конкуренции всегда 

высокий, в связи с простотой и 

большей доступностью 

дистанций в закрытых 

помещениях 

5. Ведущие мотивы важным мотивом остается,  

является мотив 

самосовершенствования, так 

как речь может идти о 

подготовке к походной 

деятельности 

ведущим  мотивом выступает 

мотив высоких достижений 

 

Таким образом, базируясь на специфики соревновательной деятельности 

психологический профиль туристов-спортсменов выступающих на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях можно охарактеризовать так:  

1) свойства нервной системы: сильный – подвижный – уравновешенный 

(неуравновешенный). Наиболее успешным в данной дисциплине будут 

спортсмены с сангвиническим типом нервной деятельности, так как они 

обладают высокими  адаптивными способностями. По аналогии с короткими 

легкоатлетическими дисциплинами успешными могут являться спортсмены с 

холеричным типом высшей нервной деятельности; 
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2) свойства реакций: быстрота  простых и сложных зрительно-моторных 

реакций является обязательным параметром, так  как дистанции скоротечны, 

иногда требуется мгновенный выбор из нескольких вариантов действий; 

точность реакций также необходима в связи с преобладанием технического 

компонента на дистанциях; 

3) развитие специфических свойств психических процессов и 

психомоторных способностей: ведущую роль в процессе физического 

совершенствования  играют познавательные психические процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление).  

 Как показывают наши исследования [3] для успешного выступления на 
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях важно развивать свойства 

внимание в комплексе (объем, концентрацию, распределение и переключение). 

 Важным свойством памяти является ее объем, так как спортсменам на 
дистанции нужно запоминать порядок и характер выполнения 10 и более 

технических операций за короткий промежуток времени.  

 Также требуется тренировать специфическое восприятие на дистанции, 
которое  коррелирует с уровнем развития психомоторных способностей. 

«Двигательная память» и различительная чувствительность по параметрам 

пространства и времени, координация движений – наиболее значимые 

психомоторные способности  для  успешного преодоления дистанций в 

закрытых помещениях. Это важно, так как вся дистанция условно разбита на 

отдельные технические этапы, строго регламентированные по времени 

прохождения. Дистанции выстраиваются в разных плоскостях, спортсмены 

часто меняю положения тела в пространстве. 

 Уровень тактического мышления на дистанциях в закрытых 

помещениях определяется способностью спортсмена учитывать сбивающие 

факторы (новизна спортивной площадки и ее особенности, спортивное 

противостояние, недостатки снаряжения и др.);  

4) эмоционально-волевые особенности: развитое чувство соперничества 

(стремление к лидерству), оптимальная тревожность, эмоциональная 

уравновешенность. Волевую структуру спортсмена выступающего на 

дистанциях в закрытых помещения на примере типологии болгарского ученого 

психолога Ф. Генова (1971), можно представить следующим образом: ведущие 

качества для данной дисциплины – настойчивость; ближайшие к ведущим 

качества – смелось и решительность; следующие за ними – инициативность 

самостоятельность.  Важным компонентом, укрепляющим морально-волевую 

сферу является выраженность волевого самоконтроля; 

5) особенности мотивационной сферы: в зависимости от этапа 

спортивной карьеры ведущие мотивы могут быть различными, но для залинга 

характерна ранняя специализация, в связи, с чем мотив достижения становиться 

ведущим уже с первых соревнований, его сохранение в качестве ведущего на 

протяжении большей части карьеры сложная задача.  

Изученная специфика соревновательной деятельности на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях и психологический профиль туристов-
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спортсменов соревнующихся в этой дисциплине определяет следующие 

требования к их психологического подготовке: 

1. Необходимо осуществлять отбор спортсменов в т.ч. учитывать тип 
высшей нервной деятельности  и свойства, простых и сложных зрительно-

моторных реакций. 

2. Необходимо целенаправленно развивать специфические свойств 

психических процессов и определенные психомоторные способности, 

используя в качестве средств обучения: психомоторные упражнения, 

подвижные и туристские игры, идеомоторную тренировку, работу с 

многофакторными моделями дистанций. 

3. Следует оперативно отслеживать состояние эмоционально-волевой 

сферы спортсменов, обучить их применению психотехник для регуляции и 

саморегуляции психических состояний. 

4. Использовать элементы, дополнительно мотивирующие спортсмена к 
достижению спортивного результата  с  тренировочных макро и  мезоциклов.  

Заключение. Психологическая подготовка туристов-спортсменов 

выступающих на дистанциях в закрытых помещениях достаточно специфична и 

отличается от подготовки к соревнованиям в природной среде. Базой для 

составления программы подготовки может служить понимание о 

психологическом профиле туристов-спортсменов специализирующихся на 

данной дисциплине. Структурными компонентами программы 

психологической подготовки могут быть следующие разделы: психологические 

требования по отбору спортсменов в дисциплину; программа и педагогические 

условия развития свойств психических процессов и психомоторных 

способностей спортсменов; требования эмоционально-волевой сфере 

спортсменов на разных этапах спортивной деятельности, в т.ч. психотехники 

для регуляции и саморегуляции психических состояний; программа мотивации 

спортсменов. 
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Аннотация. В современном спорте высших достижений ключевую роль играет 

уровень психологической подготовки спортсменов и их умение преодолевать стрессовые 

ситуации. В статье рассмотрен анализ командных и индивидуальных копинг-стратегий 

спортсменов командных видов спорта как модель включения спортсмена в стрессовые 

ситуации не только личностного характера, но и группового. Проанализированы 

потенциальные личностные ресурсы, позволяющие максимально продуктивно преодолевать 

стрессовые факторы. Выявлено, что к подобным ресурсам относятся компоненты 

психосоциальной адаптации, эмоционального интеллекта, коммуникативные и 

организаторские склонности, поддержка автономии спортсменов тренером. Некоторые из 

перечисленных параметров способствуют росту вероятности применения адаптивных 

копинг-стратегий, некоторые – снижению дезадаптивных.  

Ключевые слова: копинг-стратегии, копинг-ресурсы, командный спорт, спорт высших 

достижений 

 

Актуальность. Психологическая подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в рамках современной психологии спорта максимально 

сконцентрирована на достижении спортсменами стрессоустойчивости, 

выведении спортсменов на предельный уровень их возможностей, на 

формировании навыков успешного противостояния трудностям и помехам в 

виде стрессовых факторов.  

Особую нишу в данной области занимает исследование спортсменов 

командных видов спорта. К списку стандартных спортивных стрессоров 

высококвалифицированных  спортсменов в виде изнуряющих тренировок, 

выступлений на публике, необходимости общения со СМИ, добавляются 

стрессовые факторы, связанные с особенностями межличностных отношений 

(необходимость соблюдения четкого распределения ролей  в команде, 

необходимость согласованных действий во благо команде без яркого 

выражения личных амбиций, необходимость решения конфликтных ситуаций 

различного рода), что усложняет процесс формирования устойчивой 

конкурентоспособности. Также в командном спорте возможно применение 

малоизученного на сегодняшний день способа совладания со стрессом, а 

именно командных копинг-стратегий помимо индивидуальных копингов [1, 2]. 

В связи с вышесказанным актуальным становится изучение тех ресурсов 

и  возможностей, которые позволят спортсменам успешно противостоять 

негативным факторам и благополучно реализовывать технические и 

тактические навыки в условиях соревнований. 

Целью исследования стало выявление особенностей взаимосвязи между 

копинг-стратегиями и личностными ресурсами как потенциальными 

http://удк.xyz/
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индикаторами эффективного преодоления стресса спортсменами, 

занимающимися командными видами спорта. 

Выборка исследования: 76 спортсменов различных команд (гандбол, 

футбол, баскетбол, регби). Квалификация спортсменов: кандидаты в мастера 

спорта и мастера спорта.  

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде чем мы перейдем к 

изложению полученных результатов, опишем те виды копинг-стратегий, 

которые были нами изучены в рамках данного исследования. Командная работа 

предполагает включение человека в различные формы деятельности и 

индивидуальные и групповые, соответственно, и способы преодоления стресса 

могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Копинг-стратегии могут 

иметь не только конструктивный характер, но и деструктивный.  

Исследование показало, что у спортсменов командных видов спорта 

адаптивные копинги развиты выше, чем дезадаптивные, что свидетельствует об 

умении данных спортсменов успешно преодолевать стресс (рисунок 1). При 

этом командные копинги выражены меньше, чем индивидуальные. На наш 

взгляд, это связано с тем, что командные копинги претерпевают более сложный 

процесс формирования и реже применяются командой.  

 

 

Рисунок 1 − Средние значения показателей копинг-стратегий субъектов 

командной деятельности (n=76) (в баллах) 

Поскольку командный спорт предполагает интенсивное межличностное 

взаимодействие, то в качестве потенциальных копинг-ресурсов нами были 

рассмотрены такие личностные показатели, от которых зависит успех во 
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именно во взаимоотношениях: эмоциональный интеллект, социальный 

интеллект, коммуникативные и организаторские склонности, мотивация к 

достижению успеха, показатели адаптивности, субъективное восприятие 

спортсменом поддержки его автономии тренером. 

По итогам исследования было выявлено значительное число 

корреляционных связей между копинг-стратегиями и личностными 

характеристиками.  

Способность успешно распознавать и понимать свои эмоции и эмоции 

окружающих людей положительно взаимосвязана с адаптивными копингами и 

отрицательно с неадаптивными. Подобные данные мы можем найти в работах J. 

Ciarochi, J. P. Forgas и J. D. Mayer [3], J. D. Mayer, R. D. Roberts и S. G. Barsade 

[4], в которых освещен тот факт, что благоприятное психоэмоциональное 

состояние человека, успешность его взаимоотношений с окружающими, 

достижения в области учебной и трудовой деятельности зависят от уровня 

развития эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект информационно обогащает личность 

спортсмена тем самым, повышая качество и успешность принимаемых им 

решений. 

Выявлено, что спортсмены чувствительные к характеру и оттенкам 

межличностных отношений реже предпочитают индивидуальные 

дезадаптивные способы борьбы со стрессом.  

Вероятность применения командных дезадаптивных копингов будет 

снижаться, если спортсмен обладает хорошим пониманием речевой экспрессии 

и способностью распознавать структуру межличностных ситуаций в динамике. 

Другими словами, чем лучше спортсмен умеет взаимодействовать с другими 

людьми, чем лучше понимает и чувствует окружающих, тем ниже риск 

неконструктивного преодоления стресса.  

Немаловажной является роль тренера в психологическом состоянии 

спортсменов. Выявлено, что спортсмены командных видов спорта, 

оценивающие своего тренера положительно, а именно как наставника, 

поощряющего самостоятельность и свободу в вопросах, требующих выбора, 

более эффективно справляются со стрессовыми ситуациями, причем с 

применением как индивидуальных, так и командных копингов.  

Также вероятность применения адаптивных индивидуальных и 

командных копинг-стратегий растет при высоких показателях 

коммуникативных и организаторских способностей, а также при высокой 

мотивации к достижению успеха. Последняя, в свою очередь, предполагает  

стремление к самосовершенствованию, отсутствие страха в решении сложных 

задач, наличие ответственности и инициативности, что позволяет максимально 

повернуть стрессовую ситуацию в свою пользу. 

К числу личностных параметров, высокий уровень которых способствует 

снижению вероятности применении дезадаптивных способов борьбы со 

стрессом, относятся адаптация, принятие себя, принятие других, 

эмоциональный комфорт, внутренний контроль. И, наоборот, в случае 
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доминирования неконструктивных форм перечисленных выше личностных 

параметров. 

В заключение стоит отметить, что личностные параметры действительно 

являются той базой ресурсов, которая позволяет максимально эффективно  

преодолевать  стрессовые ситуации с минимальным психологическим уроном. 

Характер взаимодействия ресурсов с копингами может отличаться, например, 

одни копинг-ресурсы снижают вероятность применения неконструктивных 

копингов, другие повышают роль конструктивных, третьи взаимодействуют и с 

теми и с другими, выполняя при этом роль наиболее эффективных ресурсов.  

При подготовке высококвалифицированных спортсменов командных 

видов спорта стоит уделять особое внимание росту и развитию перечисленных 

выше личностных параметров, создавая тем самым богатый психологический 

арсенал для успешного преодоления стресса различными видами копинг-

стратегий.  
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Аннотация. В статье анализируются результаты выступления российских гимнастов 

на основных турнирах 2019 года и их перспективы на завоевание медалей в упражнениях на 

коне-махи на XXXII Олимпийских играх, которые должны пройти в 2021 году в Токио. 

Далее рассматривается содержание специальной технической подготовки на коне-махи 

гимнастов-юниоров – потенциальных членов будущей олимпийской команды России. 

Ключевые слова. Спортивная гимнастика, конь-махи, XXXII Олимпийские игры в 

Токио. 

Актуальность. XXXII Олимпийские игры 2020 года, в связи с их 

переносом, связанным с пандемией корона вируса COVID-19, должны будут 

пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. В мужской спортивной 

гимнастике должны быть разыграны на этой Олимпиаде восемь комплектов 

наград – в командном многоборье, в абсолютном личном первенстве, а также на 

шести отдельных видах мужского многоборья. Российские гимнасты являются 

одними из основных претендентов на завоевание чемпионских званий или 

призовых мест практически во всех видах олимпийской гимнастической 

программы. Исключение составляет лишь первенство на таком виде, как конь-

махи. В последний раз успеха на данном снаряде достигал российский гимнаст 

А. Немов. Ещѐ на XXVII Олимпийских играх 2000 года в Сиднее он завоевал 

бронзовую медаль в упражнениях на коне-махи [8]. После этого российские 

гимнасты ни разу не завоѐвывали олимпийских медалей на этом виде.  

Цель исследования: проанализировать результаты выступлений 

российских гимнастов на коне-махи на основных соревнованиях 2019 года и 

определить содержание специальной технической подготовки на этом снаряде, 

учитывая современные тенденции в его развитии. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В предолимпийском (как предполагалось) 2019 году Международная 

Федерация гимнастики (ФИЖ) провела два своих основных турнира по 

спортивной гимнастике: 

– 49-й чемпионат мира в Штутгарте (Германия); 

– 1-й чемпионат мира среди юниоров в Дьѐре (Венгрия). 

На чемпионате мира в Штутгарте мужская сборная команда России 

заняла первое место, опередив своих основных претендентов на звание 

будущих олимпийских чемпионов в Токио – команды Китая и Японии [2]. 

Однако, на коне-махи в финальном командном турнире российские гимнасты 
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выступили крайне неудачно (заняв только 4 место), уступив на данном снаряде 

не только китайской и японской команде, но и сборной команде Китайского 

Тайбэя. В финал в упражнениях на коне-махи вышел российский гимнаст Д. 

Белявский, но занял там лишь восьмое место с самой низкой из всех участников 

финала оценкой за исполнение – 7.166 балла. В отличие от главной команды, 

российские юниоры не смогли показать все свои потенциальные возможности и 

заняли на первом в истории ФИЖ чемпионате мира среди юниоров только 

девятое место. Лучшим из российских гимнастов в упражнениях на коне-махи 

на этом турнире был И. Гергет. Однако и он в итоге показал на этом снаряде 

лишь 17-й результат и, естественно, не вышел на нѐм в финал, чтобы бороться 

за медали первого юниорского чемпионата мира. 

В 2019 году проходил также и 8-ой индивидуальный чемпионат Европы в 

Щецине (Польша). В финальных соревнованиях на коне-махи российские 

гимнасты выступили здесь более удачно. Так, В. Поляшов стал бронзовым 

призѐром, а Н. Нагорный занял четвѐртое место. Однако оба они проиграли 

достаточно много гимнасту из Великобритании Максу Уитлоку – чемпиону 

XXXI Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, многократному чемпиону 

мира и Европы в упражнениях на коне-махи. Таким образом, по результатам 

выступлений российских гимнастов на главных турнирах 2019 года, можно 

сделать заключение, что они на предстоящих XXXII Олимпийских играх 2021 

года вряд ли смогут претендовать на призовые места в упражнениях на коне. 

Для того чтобы определиться с тем, как преодолевать существующее 

сейчас отставание наших гимнастов от своих соперников на международной 

арене, необходимо выделить основные составляющие, которые характеризуют 

современную программу элитного уровня на коне-махи. Во-первых, это 

техника выполнения кругов двумя (сомкнутыми) ногами. Ещѐ в 2000-х годах, 

прежде всего, гимнасты из Китая стали демонстрировать их, практически, с 

абсолютно прямым телом – угол в тазобедренных суставах приближался к 180
0
. 

Такие круги даже стали неофициально называть «китайскими». Вскоре эту 

технику исполнения кругов освоили и другие гимнасты – например, японские.  

Следующим компонентом программы элитного уровня на коне-махи 

являются круги с широко разведѐнными ногами, в которых в одном 

двигательном действии сочетаются структурные признаки одновременно 

горизонтальных (кругов) и вертикальных (скрещений) махов ногами. Такой 

вариант кругов двумя ногами был продемонстрирован ещѐ в середине 1970-х 

годов двумя гимнастами практически одновременно. Это были Филипп Деласал 

из Канады и Курт Томас из США. В Правилах соревнований ФИЖ такой круг 

получил официальное название «Томас». В современных Правилах 

соревнований при выполнении, например, прохода кругами в упоре поперѐк 

через всѐ тело коня вперѐд (элемент «Мадьяр») или назад (элемент «Шивадо») с 

широко разведѐнными ногами увеличивается их стоимость [5, 6]. Здесь следует 

отметить гимнаста из Китайского Тайбэя Ли Чи Кая, который является одним 

из главных претендентов на завоевание медали на коне-махи на предстоящих в 

2021 году XXXII Олимпийских играх в Токио. Он является лидером сборной 

команды своей страны и стабильно демонстрирует на всех соревнованиях 
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последних лет эффектную и сложнейшую комбинацию, которая, практически, 

целиком состоит из кругов «Томас» и их разнообразных соединений. На такой 

вариант построения своих программ, где уже преобладают подобные круги 

«Томас», выходят сейчас и другие гимнасты.  

Ещѐ один компонент, который характеризует современные программы 

элитного уровня на коне-махи, – это выполнение обязательных (в соответствии 

с Правилами) скрещений в стойку на руках. Впервые такой вариант скрещения 

исполнил китайский гимнаст Ли Нин на VI Кубке мира в 1982 году (в Загребе). 

В Правилах соревнований такое широко амплитудное прямое скрещение с 

поворотом на 90
0
 в стойку на руках на одной ручке и опусканием с поворотом 

на 90
0
 в упор ноги врозь в ручках получило официальное название «Ли Нин». 

Кроме того, абсолютное большинство гимнастов элитного уровня завершают 

свои программы на коне-махи выходом в стойку на руках ноги врозь, проходом 

с поворотами в такой стойке по всему телу коня и соскоком. Ряд гимнастов 

выполняют выход в стойку на руках ноги врозь и повороты в ней также и в 

середине своей программы – после кругов «Томас» – с последующим 

возвращением снова в упор и продолжением комбинации.    

Поэтому, в настоящее время необходимо уделить пристальное внимание 

целенаправленной подготовке на данном снаряде на следующий «олимпийский 

цикл» 2021–2024 годов гимнастов из резерва национальной сборной команды 

России. В технологии подготовки гимнастов ведущим принципом является 

опережение основных соперников в трудности, качестве и надѐжности 

освоения и выполнения наиболее сложных и перспективных элементов и 

соединений (с точки зрения Правил соревнований), чтобы соответствовать так 

называемой «целевой модели» будущего олимпийского чемпиона. В связи с 

этим, перспективным гимнастам-юниорам необходимо, прежде всего, сделать 

акцент на повышение качества специальной технической подготовки (СТП) – 

доминирующей для них части учебно-тренировочного процесса, которая 

связана с освоением так называемых базовых упражнений, лежащих в основе 

всего перспективного технического арсенала гимнаста – потенциального члена 

олимпийской сборной команды России. В СТП входят, в порядке их освоения, 

ряд программных компонентов:  

– начальная «школа» спортивной гимнастики;  

– базовые «блоки» общего и видового (локального) назначения;  

– целостные базовые упражнения, состоящие из трѐх категорий – 

энергообеспечивающие и связующие движения, профилирующие упражнения; 

– базовые комбинации [1]. 

Для гимнастов-юниоров особенно важно высококачественное освоение 

базовых профилирующих упражнений и базовых комбинаций на коне-махи. 

Исходя из современных тенденций развития и выполняемых комбинаций на 

данном снаряде элитными гимнастами мира, профилирующими упражнениями 

в СТП для них являются следующие [3, 4, 7]: 

1. Соединения из прямых и обратных скрещений на стандартном коне-

махи с максимальной амплитудой движений. 
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2. Круги двумя ногами (сомкнутыми) с прямым телом (угол в 

тазобедренных суставах приближается к 180
0
) на «напольных» ручках. 

3. Круги двумя ногами (сомкнутыми) с прямым телом (угол в 

тазобедренных суставах приближается к 180
0
) на «напольном» коне без ручек. 

4. Круги «Томас» с максимальным разведением ног на «напольном» коне 

с ручками и без ручек (на разных его частях – продольно и поперѐк). 

5. Круги в упоре продольно на одной ручке с прямым телом (угол в 

тазобедренных суставах приближается к 180
0
) на «напольном грибке» с ручкой. 

6. Круги двумя ногами (сомкнутыми) прогнувшись с поворотами на 360
0
 

и более и перемещениями по всему телу на «напольном» коне без ручек.  

7. Исходное положение (И.П.) стойка на руках (ноги врозь) на 

«напольных» ручках – поворот на 90
0
 в стойку на руках (соединяя ноги) в упоре 

продольно на одной ручке – поворот на 90
0
 в И.П. – то же на другую ручку и 

возвращение в И.П. Упражнение выполняется с помощью тренера. 

8. И.П. стойка на руках (ноги врозь) в упоре продольно на «напольном» 

коне без ручек – последовательными поворотами плечом назад и вперѐд на 180
0
 

«проход» по всей длине коня в стойке на руках (ноги врозь). Упражнение 

выполняется с помощью тренера. 

Для совершенствования навыков в основных двигательных действиях и 

естественного увеличения амплитуды круговых движений можно переходить к 

их выполнению на ковре для вольных упражнений. На нѐм следует обозначить 

прямоугольник, соответствующий размерам верхней поверхности стандартного 

гимнастического коня-махи (160х35 см) и выполнять следующие соединения: 

1. Проход кругами двумя ногами (сомкнутыми) вперѐд по всему 

«размеченному прямоугольнику» (за 5–6 кругов) – проход кругами двумя 

ногами (сомкнутыми) назад (за 4–5 кругов) – проход кругами «Томас» вперѐд и 

назад – круг прогнувшись с поворотом на 360
0
 – проход кругом прогнувшись с 

поворотом на 360
0
 (или 720

0
) по всему «размеченному прямоугольнику». 

2. Круги «Томас» в упоре продольно с противоходом на 360
0
 – выход в 

стойку на руках (ноги врозь) с поворотом в ней на 360
0
 – возвращение в круги 

«Томас». При выполнении задания стараться «не выходить» руками за пределы 

«размеченного прямоугольника». 

Такими могут быть основные составляющие компонентов СТП на коне-

махи для высококачественного освоения базовых профилирующих упражнений 

и затем базовых комбинаций перспективными гимнастами-юниорами для того, 

чтобы выйти на уровень «целевой модели» потенциального победителя или 

призѐра XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже. Для их отработки в 

учебно-тренировочном процессе следует использовать, помимо стандартного 

гимнастического коня, ряд дополнительного оборудования и инвентаря – это, 

прежде всего, «напольный» конь с ручками и без ручек, «напольный грибок» с 

одной ручкой, «напольные» ручки, а также ковѐр для вольных упражнений. 

Заключение. 1. В результате анализа выступлений российских гимнастов 

на основных международных соревнованиях 2019 года было выявлено, что 

имеется определѐнное отставание в сложности программ и их техническом 

исполнении на коне-махи от сильнейших гимнастов мира. В связи с этим, 
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достаточно проблематичным является возможность завоевания медалей на этом 

снаряде нашими гимнастами на предстоящей в 2021 году XXXII Олимпиаде. 

2. В процессе подготовки гимнастов будущей сборной команды России в 

следующем «олимпийском цикле» 2021–2024 годов необходимо проводить уже 

целенаправленную работу по разработке технологии учебно-тренировочного 

процесса на коне-махи. Она должна будет основываться на формировании 

«целевой модели» олимпийского чемпиона или призѐра на данном снаряде. 

3. Современные соревновательные программы элитного уровня на коне-

махи характеризуются следующими основными составляющими: 

– круги двумя (сомкнутыми) ногами, практически, с абсолютно прямым 

телом (угол в тазобедренных суставах приближается к 180
0
); 

– круги с широко разведѐнными ногами (круги «Томас»); 

– выходы в стойку на руках – при выполнении скрещений, в середине 

комбинации и непосредственно перед соскоком в конце программы. 

4. Специальная техническая подготовка на коне-махи для реализации 

этой «целевой модели» предусматривает, что перспективные гимнасты-

юниоры, для которых данный вид гимнастического многоборья будет в данном 

периоде позиционироваться как «ударный», должны на высоком техническом 

уровне последовательно освоить все еѐ программные компоненты. 

5. Для полноценного учебно-тренировочного процесса на коне-махи, 

кроме стандартного гимнастического коня, следует активно применять и другое 

оборудование и инвентарь. Это «напольный» конь с ручками и без ручек, 

«напольный грибок» с одной ручкой, «напольные» ручки.  
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Аннотация. В работе изложены результаты исследования психической устойчивости 

велосипедистов – шоссейников в течении всего соревновательного сезона при 

продолжительном нахождении в стрессовых условиях. В исследовании приняли участие 10 

велосипедистов- шоссейников сборной Краснодарского края. Исследовалась динамика 

психической устойчивости на трех этапах соревновательного сезона. Показана динамика 

психологической устойчивости от этапа к этапу. Установлено, что показатели психической 

устойчивости изменялись в зависимости от задач, стоящих перед спортсменами и от статуса 

соревнований. По полученным данным, выявлено, что выступление и результат на краевых 

соревнованиях более значим, чем Чемпионат России.   

Ключевые слова: психическая устойчивость, динамика регуляции психической 

устойчивости, личностные ресурсы, мотивация, сопротивляемость давлению, 

жизнестойкость, типологические свойства нервной системы. 

 

Актуальность. На протяжении многих лет актуальной является проблема 

воздействия стресс-факторов на результат спортсменов. Зачастую во время 

тренировочного процесса спортсмен имеет хорошую физическую подготовку и 

высокие результаты, а на соревнованиях выступает гораздо хуже из-за 

нестабильной психической устойчивости, стресса, "мандража", эмоциональной 

возбудимости или апатии. Действительно, чтобы показать уровень своей 

подготовки, на соревнованиях спортсмену необходимо показать свои резервные 

возможности и психологически быть готовым к стрессовым факторам.  

Наибольшую актуальность приобретают исследования по преодолению 

стресса, как динамического процесса, что обуславливается продолжительным 

нахождением спортсмена в стрессовой ситуации [1], [2],  [3]. На протяжении 

всего соревновательного сезона спортсмены испытывают стресс, поэтому 

психическая устойчивость является составляющей психологической 

подготовки. Поддержание психической устойчивости зависит от личностных 

качеств человека, но эта зависимость может меняться по мере того, как 

протекает  соревновательный сезон, от степени утомления, значимости 

соревнований. Важно знать какие индивидуальные особенности спортсменов 

способствуют повышению психической устойчивости. 

Факторами,  влияющими на психическую устойчивость, могут послужить 

неправильное построение тренировочного процесса, мера накопления 

утомления, статус и значимость соревнований. 

Анализ литературы, показывает, что данные об особенностях 

психической устойчивости велосипедистов-шоссейников высокой спортивной 
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квалификации на протяжении соревновательного сезона практически 

отсутствуют. 

Целью исследования было установить динамику регуляции психической 

устойчивости на протяжении всего соревновательного сезона. Проверялось 

предположение о том, что стабильная психическая устойчивость спортсменов 

поддерживается с помощью личностных ресурсов, которые активируются в 

зависимости от ситуации осуществления деятельности. 

С целью изучения динамики психической устойчивости велосипедистов в 

течении соревновательного сезона у спортсменов исследовались показатели 

психической устойчивости по методике А.Голдберга, показатели 

жизнестойкости С. Мадди, эмоциональный интеллект по методике Н. Холла, 

показатели соревновательной тревожности по методике CSAI-2. 

Типологические свойства нервной системы оценивались по опроснику 

Я.Стреляу.  

С помощью методики А.Голдберга оценивались показатели, 

позволяющие показать успешный результат, а именно, моральная стойкость, 

сопротивляемость психологическому давлению, концентрация,  уверенность и 

мотивация. Тест жизнестойкости позволяет узнать показатели вовлеченности, 

контроля важных ситуаций, принятие риска. Методика Н. Холла дает 

возможность определить эмоциональную осведомленность, способность 

управлять своими эмоциями, самомотивацию, эмпатию и распознавание 

эмоций других людей. Оценить показатели уверенности в себе, когнитивной и 

соматической тревожности позволяет тест соревновательной тревожности. 

Опросник Я.Стреляу помог определить типологические свойства нервной 

системы  спортсмена. 

Как известно, преодоление стресса может происходить за счет 

«поверхностных» легко мобилизуемых ресурсов при кратковременных 

стрессовых воздействиях. При длительных стрессовых воздействиях 

поддержание устойчивости к ним требует функциональных перестроек 

регуляции деятельности, вовлечения в процесс преодоления стресса ресурсов, 

которые привлекаются при усложнении стрессовой ситуации [4]. Психическая 

устойчивость как специфическое личностное свойство спортсменом может 

рассматриваться как быстро мобилизуемый ресурс преодоления стресса. К этой 

же категории ресурсов может быть отнесен эмоциональный интеллект, 

непосредственно связанный с осмыслением стрессовой ситуации и 

определением способов поддержания устойчивости к нему. К ресурсам, 

включающимся в поддержание устойчивости к стрессу при усложнении 

ситуации, могут быть отнесены типологические свойства нервной системы и 

жизнестойкость. 

В связи со сложившейся ситуацией в мире в 2020 году, сроки  

подготовительного и соревновательных этапов спортсменов  значительно 

изменились. Подготовительный этап получился достаточно продолжительным, 

а соревновательный сократился до четырех месяцев, что так же следовало 

учитывать при исследовании психической устойчивости. 
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Исследования проводились методом анализа отдельного случая в 

реальных условиях подготовки, где все спортсмены находились в одинаковых 

условиях и испытывали одинаковые стрессовые воздействия. Выборку 

испытуемых составили 10 спортсменов велосипедистов-шоссейников сборной 

Краснодарского края, имеющих квалификацию мастеров и кандидатов в 

мастера спорта. Возраст испытуемых 18-25 лет. Исследование проводилось три 

раза на разных этапах соревновательного сезона на протяжении четырех 

месяцев. 

Измерение изучаемых показателей проводилось три раза: перед 

Чемпионатом России, после Чемпионата России и перед Чемпионатом края. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ достоверных 

корреляционных связей показателей  на первом этапе исследования показал, 

что положительная корреляция связывает показатель силы процесса 

возбуждения с показателями жизнестойкости - вовлеченностью, контролем, 

принятием риска, что позволяет отнести их к одной и той же группе ресурсов 

поддержания устойчивости к стрессу. Из этих показателей только показатель 

силы процесса торможения непосредственно коррелирует с показателем 

психической устойчивости «уверенность». Показатели психической 

устойчивости положительно коррелируют с показателями эмоционального 

интеллекта «управление эмоциями» и «самомотивация». Показатель 

эмоционального интеллекта «управление эмоциями» положительно 

коррелирует с показателями психической устойчивости «моральная стойкость 

(r=0,818, p<0,01), «сопротивляемость давлению» (r=0,810, p<0,01), 

«уверенность» (r=0,748, p<0,05).  Помимо этого показатель эмоционального 

интеллекта «управление эмоциями» отрицательно коррелирует с показателями 

соревновательной тревожности «когнитивная тревожность» (r=-0,667, p<0,05),  

и «соматическая тревожность» (r=-0,854, p<0,01). Зафиксированы 

отрицательные корреляционные показателей «моральная стойкость» (r=-0,647, 

p<0,05) «сопротивляемость давлению» (r=-0,718, p<0,01), «управление 

эмоциями» (r=-0,667, p<0,05), «уверенность»(r=-0,862, p<0,01)  с показателями 

«когнитивной» и «соматической тревожности». Это значит что чем выше 

моральная стойкость, уверенность и психическая устойчивость, тем меньше 

проявляются признаки тревожности у спортсменов. 

Показатель «уверенность в соревнованиях» положительно коррелирует с 

показателями «управление эмоциями» (r=0,938, p>0,01), «психическая 

устойчивость» (r=0,772, p>0,01), «моральная стойкость» (r=0,656, p>0,05), 

«сопротивляемость давлению» (r=0,764, p>0,05). Описанные связи объясняются 

тем, что исследование проводилось после продолжительного отсутствия 

соревнований, а так же перед первым Чемпионатом России нового 

соревновательного сезона. 

Таким образом, можно констатировать, что перед ответственным 

соревнованием у спортсменов произошла мобилизация ресурсов сопротивления 

соревновательному стрессу, но она в ограниченной степени затронула 

устойчивые личностные свойства как ресурс преодоления стресса. который 

воспринимается как предельно сильный. 
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На втором этапе исследования зафиксирована только одна отрицательная 

корреляционная связь(r=-0,728, p<0,05)  между показателем силы процесса 

торможения и показателем «соматическая тревожность». Сила процесса 

торможения повышается, в результате чего уровень соматической тревожности 

снижается. Данные показатели аргументируются тем, что исследование 

проводились сразу после Чемпионата России и спортсмены не испытывали 

никакого давления и напряжения. 

На третьем этапе исследования установлены более многочисленные 

положительные корреляционные связи, характер которых близок к 

установленному на первом этапе исследования.  Установлены  положительные 

корреляционные связи  показателя силы процесса возбуждения с показателями 

жизнестойкости(r=0,806, p>0,01), вовлеченности(r=0,699, p>0,05), принятие 

риска(r=0,742, p>0,05) и подвижности нервных процессов (r=0,644, p>0,05).  Но 

появилась не отмеченная на первом этапе исследования отрицательная 

корреляционная связь показателя силы возбуждения  с показателем 

«когнитивная тревожность» (r=-0,632, p<0,05). Выявлены новые 

положительные связи между показателем силы процесса торможения, который 

положительно коррелирует с показателями «сопротивляемость давлению» 

(r=0,667, p>0,05), «концентрация» (r=0,653, p>0,05), «мотивация» (r=0,759, 

p>0,05).  Установлены и положительные корреляционные связи показателей 

жизнестойкости «вовлеченность» (r=0,685, p>0,05) и «принятие риска»( 

r=0,736, p>0,05) с показателем психической устойчивости «мотивация». 

Показатель психической устойчивости «сопротивляемость давлению» 

отрицательно коррелирует с показателями когнитивной и соматической 

тревожности (r=-0,809, p<0,01 и r=-0,833, p<0,01). Аналогичные 

корреляционные связи обнаружены между показателем психической 

устойчивости «уверенность» и показателями соматической(r=-0,808, p<0,01) и 

когнитивной тревожности(r=-0,856, p<0,01).  

Большое количество положительных связей объясняется тем, что 

исследование проводилось перед Чемпионатом края, который играет важную 

роль для спортсменов. Для велосипедистов была важна активация личностных 

ресурсов, так как по результатам данных соревнований формировалась  сборная 

края, отбор на предстоящие подготовительные тренировочные сборы, а так же 

подтверждение статуса Чемпиона края. 

Заключение. Результаты исследования показывают, что исследование 

психической устойчивости спортсменов и поддержание еѐ ресурсов в течении 

соревновательного сезона являются значимыми. С помощью получаемых 

результатов можно определить меры для поддержания психической 

устойчивости к стрессу на протяжении всего соревновательного сезона. 

Подтвержден установленный в исследованиях других авторов факт.  что 

поддержание психической устойчивости велосипедистов в течении 

продолжительного нахождения в стрессовой ситуации осуществляется за счет 

различных психологических ресурсов.  

Выявлено, что стабильно вовлекаемыми ресурсами поддержания 

устойчивости велосипедистов к стрессу  компонент эмоционального 
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интеллекта «управление эмоциями» и типологическое свойство «сила процесса 

торможения». Именно они, прежде всего, обеспечивают уверенность 

спортсменов в своих силах, сопротивляемость психологическому давлению,  

возникающему во время соревнований. Другие психологические ресурсы 

поддержания устойчивости к стрессу вовлекаются в зависимости от оценки 

спортсменами сложности стрессовой ситуации.  

Важными итогами исследования являются следующие выводы: 

1.Выявлена важность исследования динамики психической устойчивости, 

чтобы минимизировать время нахождения спортсмена в стрессовом состоянии 

в течение соревновательного сезона и достижения максимальных результатов, 

соответствующих физической подготовке. 

2. Психическая устойчивость спортсменов наиболее чувствительна к 

статусу и значимости соревнований, на что следует обращать внимание при 

подготовке велосипедистов. 
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Аннотация. Активные, рациональные защитные действия команды при «доигровках» (при 

переходах от защиты к нападению) разрушают результативность нападения противника и создают 

благоприятный фон для эффективных действий в нападении собственной команды. В настоящее 
время нападение преобладает над защитой. 

Ключевые слова: «доигровка», волейболисты, технико-тактические действия, 

совершенствование, комплексы упражнений. 

 

Актуальность. При рассмотрении специфики спортивной игры, условно, 

принято подразделять все игровые действия на действия в нападение и в 

защите, хотя они тесно связаны между собой. В условиях игровой деятельности 

такой приѐм защиты, как блокирование, является одновременно и атакующим 

действием [2, 3]. Другие, служат началом подготовки контратаки или 

позиционного нападения (приѐм подачи, отражение нападающих ударов в 

защите, передачи мяча). Цель нападающих действий в том, чтобы мяч коснулся 

площадки соперника или, чтобы игрок команды противника допустил 

техническую ошибку. Цель защитных действий – нейтрализовать, либо 

ослабить нападение противника, не дать мячу упасть на свою половину 

площадки, одновременно организовывая встречную атаку собственной 

команды [1, 4]. Таким образом, активные, рациональные защитные действия 

команды при «доигровках» (при переходах от защиты к нападению) разрушают 

результативность нападения противника и создают благоприятный фон для 

эффективных действий в нападении собственной команды. 

Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить эффективность применения комплексов 

упражнений, направленных на повышение технико-тактических действий, 

выполняемых в «доигровках», у волейболистов 16-17 лет.  

В нашей работе использовались следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы, педагогический эксперимент, 

педагогическое тестирование, математическая статистика.  

В исследовании принимали участие 20 волейболистов 16-17 лет, 

занимающиеся в СШОР «Юность» г. Казань. Они были разбиты на 

экспериментальную и контрольную группу по 10 человек в каждой. 

Педагогический эксперимент проводился с целью экспериментального 

исследования эффективности применения предложенных комплексов 

упражнений для совершенствования технико-тактических действий, 

выполняемых в «доигровках», у волейболистов 16-17 лет.  



489 
 

В экспериментальной группе на протяжении шести месяцев на 

тренировочных занятиях в рамках программы СШОР мы применяли 

разработанные комплексы упражнений для совершенствования технико-

тактических действий, выполняемых в «доигровках». Контрольная группа 

проходила подготовку по программе спортивной школы.  

Тестирование показателей технико-тактических действий, выполняемых в 

«доигровках», у волейболистов, проводилось с помощью следующей группы 

тестов. 

1) Тест «Специальная выносливость игроков в защите» (для определения 

скоростной выносливости и качества приѐма мяча) (количество потерь мяча). 

2) Тест «Качество приѐма мяча после действий нападающих» (количество 

потерь мяча). 

3) Тест «Качество перехода от защиты к нападению с использованием 

двойного блокирования» (количество потерь мяча). 

4) Тест «Приѐм мяча свободным от блокирования игроком» (количество 

потерь мяча).  

Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования 

средние показатели технико-тактических действий, выполняемых в 

«доигровках», в экспериментальной и контрольной группах имеют, примерно, 

равные результаты исследуемых показателей, статистически не различаются и 

соответствуют среднему уровню возрастных норм (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Исходные показатели технико-тактических действий, 

выполняемых в «доигровках», у волейболистов 16-17 лет в экспериментальной 

и контрольной группах в начале эксперимента 

Тесты 

(кол-во потерь мяча) 

ЭГ 

(Х ±  Sx) 

КГ  

(Х ±  Sx) 

tp  tkp  Заключение  

 

«Специальная 

выносливость игроков в 

защите»  

8,6 ± 0,28 9,3± 0,22 1,97 2,101 
tp <  tкp  

статистически 

не достоверно 

«Качество приѐма мяча 

после действий 

нападающих» 

8,9 ± 0,29 9,0 ± 0,16 0,30 2,101 
tp <  tкp  

статистически 

не достоверно 

«Качество перехода от 

защиты к нападению с 

использованием двойного 

блокирования»  

15,2 ± 0,14 15,4 ±0,17 0,91 2,101 tp <  tкp  

статистически 

не достоверно 

«Приѐм мяча свободным 

от блокирования 

игроком» 

4,8 ± 0,14 5,0 ± 0,11 1,12 2,101 
tp <  tкp  

статистически 

не достоверно 

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

В течение шести месяцев в тренировочном процессе экспериментальной 

группы применялась разработанная нами методика совершенствования 
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технико-тактических действий, выполняемых в «доигровках», у волейболистов 

16-17 лет, состоящая из 5 комплексов упражнений. Микроцикл составлял 3-1-2-

1 (3 тренировочных дня, 1 день выходной, 2 тренировочных дня, 1 день 

выходной). Комплексы упражнений чередовались. Тренировочные занятия 

проводились пять раз в неделю по 2,5 часа: понедельник, вторник, среда, 

пятница и суббота, четверг и воскресенье были днями отдыха. Комплексы 

внедрялись в тренировочный процесс волейболисток экспериментальной 

группы и применялись на протяжении 6 месяцев. 

В контрольной группе, в конце исследования наблюдался достоверный 

прирост в двух из четырех показателях. В экспериментальной группе 

достоверные изменения были во всех исследуемых показателях (p<0,05).  

В конце эксперимента волейболисты экспериментальной группы 

превосходят волейболистов контрольной группы во всех исследуемых 

показателях технико-тактических действий, выполняемых в «доигровках», и 

имеют статистически значимые межгрупповые изменения (p<0,05) (Таблица 2).  

 

Таблица 2 - Сравнение показателей технико-тактических действий, 

выполняемых в «доигровках», у волейболистов 16-17 лет в экспериментальной 

и контрольной группах в конце эксперимента 

Тесты 

(кол-во потерь мяча) 

ЭГ 

(Х ±  Sx) 

КГ  

(Х ±  Sx) 

tp  tkp  Заключение  

 

«Специальная 

выносливость игроков в 

защите»  

3,9* ± 0,33 8,6± 0,52 7,63 2,101 

tp ˃ tкp  

статистически 

достоверно 

«Качество приѐма мяча 

после действий 

нападающих» 

3,6* ± 0,28 7,5 ± 0,18 11,72 2,101 

tp ˃ tкp  

статистически 

достоверно 

«Качество перехода от 

защиты к нападению с 

использованием двойного 

блокирования»  

10,9* ±0,25 
14,4 

±0,17 
11,58 2,101 

tp ˃ tкp  

статистически 

достоверно 

«Приѐм мяча свободным 

от блокирования 

игроком» 

3,4* ± 0,33 4,5 ± 0,36 2,25 2,101 

tp ˃ tкp  

статистически 

достоверно 

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

* - различие между показателями групп достоверно (р<0,05). 

 

В тесте «Специальная выносливость игроков в защите» результат в 

экспериментальной группе составил в среднем 3,9 потерь мяча, а в контрольной 

– 8,6, наблюдаемое различие является статистически значимым (tp7,63 > 

tkp2,101). 

В тесте «Качество приѐма мяча после действий нападающих» результат в 

экспериментальной группе результат был в среднем 3,6 потерь мяча, а в 

контрольной – 7,5, наблюдаемое различие является статистически значимым (tp 
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11,72 > tkp2,101). 

В тесте «Качество перехода от защиты к нападению с использованием 

двойного блокирования» в экспериментальной группе в среднем на 3 потери 

мяча было меньше, чем в контрольной группе, поскольку tр11,58>tкр2,101, 

наблюдаемое различие является статистически значимым. 

В тесте «Приѐм мяча свободным от блокирования игроком» разница 

составила в среднем 1 потерю мяча, поскольку tр2,25> tкр2,101, наблюдаемое 

различие является статистически значимым. 

Заключение. В конце исследования в экспериментальной и в 

контрольной группах наблюдаются положительные изменения результатов 

показателей технико-тактических действий, выполняемых в «доигровках», у 

волейболистов 16-17 лет. При этом в экспериментальной группе эти значения 

достоверно лучше, чем в контрольной группе (р<0,05). 
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Аннотация. Соревновательная деятельность хоккеистов заключается в том, что им 

необходимо эффективно двигаться, сохранять ловкость и координационную выносливость 

на протяжении всего игрового времени матча. На начальном этапе подготовки само 

передвижение на коньках затруднительно для юных хоккеистов. При этом прибавляется еще 

действие с клюшкой, с шайбой, постоянные изменения игровой ситуации, замены игроков, 

смены направления движений и т.д. Все это предъявляет высокие требования к физической 

подготовке хоккеиста, а на начальном этапе важное значение занимает развитие 

координационных способностей. 

Ключевые слова. Координационные способности, хоккеисты, начальный этап, 

тренировочный процесс. 

 

Актуальность исследования. В современном хоккее координационные 

способности занимают особое положение, так как от развития данного качества 

зависит на сколько эффективно выполняются сложные маневры и технические 

приемы. 

Именно от количества уже имеющегося запаса движений зависит 

развитие координационных способностей. Овладение новыми движениями 

опираются на ранее изученные сочетания, образуя специфические соединения и 

в последующем переходят в навыки. Поэтому необходимо иметь 

разнообразный и обширный двигательный опыт, пополнять запас условно-

рефлекторных связей. Благодаря большому количеству усвоенных 

двигательных навыков хоккеист легче в последующем усваивает новые формы 

движений и лучше приспосабливается к резко меняющимся условиям игры. 

Таким образом, необходимо уже на начальном этапе обучения уделять 

внимание овладению различными направлениями координационных 

способностей и практиковать их в соревновательной деятельности [2,4]. 

Цель исследования. Рассмотреть теоретические аспекты развития 

координационных способностей хоккеистов 7-9 лет. 
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Результаты исследования и их обсуждение. На начальном этапе (7-9 

лет) следует развить общие координационные способности. Упражнения 

координационной направленности должны присутствовать на каждом 

тренировочном занятии и во всех возрастных группах. Эти упражнения следует 

выполнять в основной части занятия, нагрузка и дозировка такая, как при 

освоении и совершенствовании технических приемов. 

Необходимо с раннего возраста при развитии координационных 

способностей приучать хоккеистов осознанно действовать в изменяющихся 

ситуациях.  Так уже в возрасте 7-8 лет большое значение приобретают 

эстафеты с преодолением разнообразных препятствий и игры. Необходимо 

учитывать возраст и текущую подготовленность юных хоккеистов. Задания не 

должны быть очень легкими (иначе ребята потеряют интерес) или слишком 

сложными. Порядок препятствий, очередность их преодоления изменяется, 

действия усложняются дополнительными заданиями.  

На начальном этапе хоккеисты получают представление об основных 

компонентах всякого движения, которые необходимы при развитии 

координации.  Это - направление, амплитуда, напряжение, ритм. Юные 

хоккеисты приучаются сознательно управлять движениями своего тела в 

изменяющихся условиях [1]. 

При обучении юных хоккеистов существует определенная 

последовательность приемов обучения: рассказ, показ, анализ техники 

выполнения приема, практическое апробирование 3 - 4 раза, исправление 

ошибок, закрепление разучиваемого технического приема в специфических 

условиях. 

По мнению И.И.Сулейманова с соавт. [3], развитию координационных 

способностей в хоккее необходимо уделять внимание в определенном порядке 

по значимости: 

1. Ориентационная способность. 

2. Дифференцировочная способность. 

3. Способность к равновесию. 

4. Реагирующая способность. 

5. Способность к перестроению движений. 

6. Ритмическая способность. 

Рассмотрим примерную методику развития координационных 

способностей хоккеистов на начальном этапе подготовки для каждой из 

вышеуказанных направленностей (таблица №1). 

Таблица 1 - Методика построения общей координационной подготовки 

(начальный этап подготовки) 
 

Координационная 

направленность 
Задачи и средства Методические указания 
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Подготовительные 

упражнения 

Обучение броскам, ловле и 

отражению шайбы и предметов, 

лазанию, перелезанию, ползанию, 

вставанию; техника катания; 

владения клюшкой, приема и 

передачи шайбы; броска шайбы 

Использовать 

различные предметы: 

шайбы; теннисные 

мячи, мячи для 

футбола, флорбола, 

волейбола и др. 

Ориентационная 

способность 

Вращения и кувырки с 

последующим бегом, упражнения 

в висах и упорах 

Менять направление и 

позиции 

Дифференци-

ровочная 

способность 

Умение определять расстояние до 

цели и выбирать степень 

прикладываемого усилия 

Чередовать задания 

расстояние и мощность 

выполняемого упр. 

Способность к 

равновесию 

Совершенствование ус- 

тойчивости на месте, в 

движении, использовать помехи; 

упражнения на 

различные виды равновесия на 

одной или двух ногах с 

продвижением вперед 

шагом, бегом, прыжками 

Постепенно 

увеличивать время 

устойчивости и 

усложнять упражнения 

Реагирующая 

способность 

Движение начинают 

соответственно определенному 

сигналу: слуховому, зрительному 

и др. (старт по свистку, отмашки 

флажка, подача голосом) 

Изменять время между 

подачей сигналов 

Способность к 

перестроению 

движений 

Быстрый  переход  от 

выполнения одних  упр. к 

другим  (во время выполнения 

упр.) 

Четко давать команды 

для смены заданий. 

Внимание и настрой 

спортсменов 

Ритмическая 

способность 

Выполнение упр. в разном ритме 

и темпе 

Варьировать упр. в 

разном ритме и темпе 

Заключение. Следовательно, возрастной период 7-9 лет можно 

использовать как благоприятный период для решения задач разносторонней 

координационной подготовки юных хоккеистов. Только грамотное 

использование средств и методов координационной направленности в 

тренировочном процессе сможет в дальнейшем реализовать весь потенциал 

организма спортсмена и показать высокую результативность в старшем 

возрасте. 
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Аннотация. В статье представлены результаты разработки программного материала 

подготовки детей дошкольного возраста групп до спортивной подготовки. Приведена 

разработанная балльная система оценки выполнения базовых гимнастических элементов. На 

основании структурно-фазовой модели узловых элементов движения гимнастических 

упражнений определены ошибки в выполнении движения, позволившие своевременно 

внести коррективы в технику выполняемых упражнений.  

Ключевые слова: структурные элементы, система оценки, до спортивная подготовка. 

 

Актуальность. Обучение элементам художественной гимнастике должно 

осуществляться с учѐтом возраста, степени гибкости и подвижности в суставах. 

Одним из важных требований обучения гимнастическим элементам является 

учет биомеханических параметров движения [3, 8]. Рациональность 

двигательных действий определяется по кинематическим и динамическим 

параметрам. Наиболее показательным является метод узловых элементов [2]. 

Правильное распределение усилий и характера траекторий движения, позволяет 

не только более успешно выполнить упражнение, но и способствует 

профилактике травматизма [1]. Это взаимосвязано с излишним напряжением 

скелетных мышц и созданием излишних усилий на суставно-связочный аппарат 

спортсмена [7]. 

При обучении гимнастическим упражнениям следует руководствоваться 

построением структурно-фазовой модели движения [5]. Каждая из фаз 

гимнастического элемента имеет прочную взаимосвязь с последующим 

действием. Излишнее напряжение, создаваемое при не рациональной структуре 

движения гимнаста, быстро приводит к утомлению скелетных мышц и 

появлению ошибок в выполнении элемента [6]. Скрытые ошибки в движении 

приводят к изменению всей техники выполняемого элемента и могут приводить 

к формированию устойчивого отклонения от формы гимнастического элемента 

и результативности всей программы движения [4]. 

Цель исследования: определить эффективность организации до 

спортивной подготовки детей 4-6 лет.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

ЧСУП «Студия гимнастики Олеси Бабушкиной», при участии Частной 

спортивной организации г. Гомеля. В исследовании приняли участие 28 юных 

гимнасток групп до спортивной подготовки. Был проведен педагогический 

эксперимент с участием двух групп гимнасток по 14 человек в каждой, 

исходные показатели которых не имели достоверных различий, в результате 

которого дано экспериментальное обоснование методики физической 
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подготовки юных гимнасток в художественной гимнастике. 

Комплекс упражнений был подобран в соответствии с направленностью 

развития базовой основы изучаемых способностей в художественной 

гимнастике, формирующей уровень развития физической подготовленности в 

соответствии с требованиями в художественные гимнастики этого возраста.  

Результаты исследования и обсуждение. На первом этапе исследования 

была дана оценка уровня физической подготовленности юных гимнасток.  

Нами были разработаны комплексы наиболее эффективных упражнений, 

способствующих развитию физических качеств юных гимнасток групп до 

спортивной подготовки и указан фонд оценочных средств, который позволил 

наиболее полно осуществлять контроль техники выполнения упражнений.    

Совместно со СДЮШОР №4 г. Гомеля по гимнастике, была разработана 

градация качественных показателей, которые необходимы гимнастке на этапе 

поступления в спортивные секции ДЮСШ и СДЮШОР. На основании 

нормального распределения была разработана 5-ти балльная система оценки 

физической подготовленности юных гимнасток. Существующая 3-х балльная 

система оценки, недостаточно полно характеризует правильность выполнения 

упражнений, что создает субъективность оценивания движений при 

многократном повторении упражнений и может сформировать ошибку. 

Пятибалльная оценка физической подготовленности, наиболее полно и 

объективно дает понимание правильного выполнения сложных упражнений в 

художественной гимнастике групп до спортивной подготовки (таблица). 

 

Таблица 1 – Балльная система оценки выполнения гимнастических элементов 

 

Суммарный диапазон 

оценок при выполнении 

гимнастических 

элементов 

Бальная система 

оценки 

Диапазон процентного 

выполнения элементов 

69 – 85 5 80,1% – 100% 

68 – 52 4 60,1% – 80% 

51 – 35 3 40,1% – 60% 

34 – 18 2 20,1% – 40% 

17 – 0 1 0% – 20% 

 

Среди используемых упражнений в художественной гимнастике были 

выбраны 17, наиболее полно отражающие уровень физической 

подготовленности. Разработанный комплекс физических упражнений для юных 

гимнасток содержит расширенное содержание упражнений, направленных на 

развитие: гибкости позвоночника, мышц ног и тазобедренных суставов; 

координации, упражнений скоростно-силового характера для рук, ног, развития 

прыгучести, упражнения с предметом - скакалкой, упражнения на равновесие.  

Оценка показателей тестирования юных гимнасток на первом этапе 

(поступлении в группы до спортивной подготовки) позволила отметить низкий 
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уровень их специальной физической подготовленности (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Параметры физических показателей гимнасток при 

зачислении в группы до спортивной подготовки 

 

Биомеханический анализ базовых гимнастических упражнений позволил 

идентифицировать узловые элементы спортивной техники, в результате чего, 

были определены суставные углы в каждом положении движения и обозначены 

граничные позы. Кроме того, это позволило выявить фазную структуру 

двигательных действий юных гимнасток.  

Обучение технике базовым гимнастическим упражнениям 

придерживалось следующих правил: соответствие структуре заданных позных 

элементов;  положение звеньев тела в пространстве во время 

формообразующих движений;  сохранение равновесия в конечной точке 

движения.  

Соблюдение этих условий способствовало эффективности обучения 

сложно-координационным движениям из арсенала художественной 

гимнастики. 

Кроме того, структурно-фазовая модель узловых элементов движения 

гимнастического упражнения позволяла выявить ошибки в выполнении 

упражнения и своевременно внести коррективы в технику выполняемых 

упражнений.  

На основании разработанной на предварительном этапе эксперимента 

методики определения структурно-фазового моделирования, были разработаны 

структурные элементы организации до спортивной подготовки детей 4-6 лет. 

б
ал
л
ы

 

контрольная группа экспериментальная группа 
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Для проверки разработанной организационно-структурной модели до 

спортивной подготовки к художественной гимнастике детей дошкольного 

возраста, была проведена еѐ экспериментальная проверка. 

На протяжении всего эксперимента обе группы проходили обучение по 

разным программам. Экспериментальная группа обучалась по разработанной 

программе Студии гимнастики Олеси Бабушкиной. Контрольная группа 

обучалась по программе ЧСО. Использовался разработанный комплекс 

упражнений координационно-ритмовой направленности, а также комплекс 

упражнений, направленных на развитие гибкости и подвижности в сочленениях 

рук, ног и позвоночника. Спустя 4 месяца был проведен сравнительный анализ 

показателей контрольной и экспериментальной групп. Гимнастки, входившие в 

экспериментальную группу, показали значительный прирост результатов по 

большинству показателей. Гимнастки контрольной группы показали рост 

результатов в упражнениях «Складка сидя» и «Бабочка», продольном и 

поперечном шпагатах (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Параметры физических показателей гимнасток после 4 месяцев 

обучения в группах до спортивной подготовки 

 

Выводы. Научно-обоснованная и экспериментально проверенная в 

данном научном исследовании программа подготовки детей дошкольного 

возраста групп до спортивной подготовки может являться основным 

руководством при определении средств, методов, форм организации занятий, 

объемов тренировочной нагрузки и критериев оценки результатов деятельности 

занимающихся. 

б
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л
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контрольная группа экспериментальная группа 
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В соответствии с особенностями занятий с детьми дошкольного возраста 

нами определены оптимальные средства и методы физической культуры 

дошкольников. На основании возрастных особенностей при подготовке к 

художественной гимнастике необходимо в тренировочном процессе 

использовать упражнения, которые будут способствовать развитию гибкости и 

координации. Особое внимание следует уделить упражнениям на развитие 

гибкости, подвижности позвоночника («мостик лежа», «мостик стоя» и др.), 

амплитуде движений в тазобедренных суставах («бабочка», «продольный 

шпагат», «поперечный шпагат» и др.), упражнениям, способствующим 

развитию координации и вестибулярного аппарата (мельница, кувырок вперед 

и назад и др.). 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЯ «ТЮЛЬПАНЧИК» ЮНЫМИ ГИМНАСТКАМИ 

 
Титова Т.А., Никитина А.А., Захарченко О.А. 

Гомельский государственный университет имен Франциска Скорины,  

Гомель, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье представлены результаты оценки фазной структуры 

гимнастического элемента «тюльпанчик». Приведены данные угловых положений в 

суставных сочленениях при обучении гимнастическому элементу юных гимнасток. 

Определены оптимальные диапазоны суставных сочленений при выполнении 

гимнастического элемента.  

Ключевые слова. Узловые положения, суставные сочленения, фазная структура.  

 

Актуальность. Определение правильности выполнения гимнастических 

движений является важным условием эффективности управления в 

тренировочной деятельности [5]. 

Обучение элементам в художественной гимнастике осуществляется с 

учѐтом возраста и степени гибкости и подвижности в суставах [8]. Одним из 

важных требований обучения гимнастическим элементам является учет 

биомеханических параметров движения [3, 6]. При этом важно определять 

основные параметры техники спортивного движения [4]. 

Определение кинематических параметров движений в совокупности с 

характером утомления скелетных мышц при обучении гимнастическим 

упражнениям является необходимым условием для эффективности управления 

тренировочным процессом в художественной гимнастике [7]. Наиболее важно 

определить модельные параметры базовых упражнений [2] и определить пути 

повышения обучаемости юных гимнасток. Вместе с тем, следует определять 

эстетическую составляющую гимнастических упражнений, вследствие чего, 

добиваться наиболее точных положений звеньев тела относительно друг друга. 

При этом, необходимым условием правильности формирования техники 

выполнения гимнастического элемента, является снижение риска травматизма 

на основе учѐта кинематических характеристик движения [1] 

Цель работы: определить фазную структуру и угловые положения 

гимнастического упражнения «тюльпанчик».  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

ЧСУП «Студия гимнастики Олеси Бабушкиной», и в научно-исследовательской  

лаборатории физической культуры и спорта Гомельского государственного 

университета имении Франциска Скорины. 

В исследовании приняли участие 14 юных гимнасток групп до 

спортивной подготовки.  

Биомеханический анализ движения осуществлялся посредством 

программного обеспечения «KinoVea» 

Результаты исследования и обсуждение. Биомеханический анализ 
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базового гимнастического упражнения «тюльпанчик» позволил 

идентифицировать следующие узловые элементы спортивной техники: 

исходное положение (ИП) – положение тела гимнастки перед началом 

выполнения движения; пусковая поза тела (ПП) – положение тела гимнастки в 

начале выполнения прогиба; первая мультипликационная поза (МП1) активное 

движение нижней и верхней частей туловища в прогиб; вторая 

мультипликационная поза (МП2) тела гимнастки в основной фазе упражнения – 

максимальный прогиб; третья мультипликационная поза (МП3) с синхронным 

опусканием частей тела на опору; конечная поза тела (КП) в фазе завершения 

движения и принятие исходного положения. 

В результате кинематического анализа были определены суставные углы 

в каждом положении движения и обозначены граничные позы. Исходное 

положение определяется горизонтальным положением тела с прогибом 

туловища на 20
0
-22

0
. В пусковой позе осуществляется одновременное сгибание 

в коленных суставах и туловища относительно плоскости опоры до угла в 25
0
. 

Угол между туловищем и руками находится в диапазоне 140
0
 ± 2,7

0
. Первое 

мультипликационное положение  характеризуется активным прогибанием в 

поясничном отделе. Угол между голенью и бедром составляет 124 ± 3,2
о
. Руки 

находятся на прямой линии с туловищем. Отклонение головы от проекции 

туловища приблизительно составляет 90
0
. Одновременное отклонение от 

плоскости опоры составляет 39
0
 ± 2,7

0
. Второе мультипликационное положение 

характеризует максимально возможный прогиб в спине гимнастки в позе 

«тюльпанчика» соответствующий уровню развития гимнастки.  

Характерной чертой данной позы является одинаковое положение 

туловища и голени относительно проекции опоры – в нашем исследовании 

22
0
 ± 1,7

0
. Анализируя данное положение тела, следует отметить, что на данном 

этапе подготовки угловые элементы упражнения в конечной фазе ещѐ далеки от 

эталонного. В частности, угол между голенью и бедром находится в диапазоне 

60
0
 ± 2,4

0
, в то время как диапазон углового положения должен соответствовать 

85
0
-90

0
, что происходит за счѐт компенсаторного сгибания ног в коленях и 

свидетельствует о недостаточной силе мышц спины (рисунок). Положение рук 

недостаточно отведено назад. Недостающее угловое положение составляет 

около 55
0
. 

 

Рисунок 1  – Сравнение выполнения гимнастического упражнения юными 

гимнастками с эталонным положением в суставах 
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В третьем мультипликационном положении выполняется синхронное 

опускание частей тела на опору. В нашем исследовании было выявлено более 

быстрое разгибание ног в коленных суставах, что свидетельствует о 

недостаточной силе мышц спины и разгибателей голени. В конечном 

положении  отмечается не синхронность опускание голеней ног, что также 

свидетельствует о недостаточной силе групп мышц, позволяющих удерживать 

позное положение.  

Биомеханический анализ движения в исследуемом упражнении позволил 

выявить фазную структуру двигательных действий юных гимнасток и угловые 

изменения в суставах после года занятий (таблица).  

 

Таблица 1 – Параметры суставных положений при выполнении упражнения 

«тюльпанчик» 

 

Углы Эталонное 

исполнение 

Начальный 

этап 

После года 

Коленный сустав 90
0
 140,7

0
 ± 4,9

0
 60,4

0
 ±2,3

0
 

Пояснично-грудной 

отдел 

90
0
-100

0
 152,3

0 
± 3,2

0
 139,8

0
 ± 3,3

0
 

Плечевой сустав 130
0
-125

0
 189,5

0
 ± 4,7

0
 168,4

0
 ± 5,1

0
 

 

Выводы. Обучение технике базовым гимнастическим упражнениям 

должно придерживаться следующих правил:  

- соответствие структуре заданных позных элементов;  

- положение звеньев тела в пространстве во время формообразующих 

движений;  

- сохранение равновесия в конечной точке движения.  

Соблюдение этих условий будет способствовать эффективности обучения 

сложно координационным движениям из арсенала художественной гимнастики. 
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Introduction 

The most basic weighted squat variation is the back squat, which is a staple for 

all strength training, including Olympic weightlifting. Only a few details need to be 

addressed with regard to its performance as all the previous information on the squat 

in this chapter applies. (The front squat and overhead squat will be addressed in detail 

in the Clean and Snatch sections of the book, respectively.) 

First is the placement of the barbell on the back. For most athletes, the correct 

positioning of the bar will be very natural. In cases in which this is not true, the coach 

can provide some simple instruction to ensure correct bar placement. 

The athlete will first retract the shoulder blades completely and elevate them 

slightly. This will create somewhat of a muscular shelf with the traps and shoulder 

blades on which the bar can sit very securely. The bar will sit between the top of the 

traps and the top of the shoulders and be in contact with muscle- it should not be in 

contact with the bony protrusions (spinous processes) of the cervical or thoracic 

spine. 

The athlete should grip the bar with the hands fairly close to the shoulders – a 

width that will place the forearms approximately vertical or just outside vertical when 

viewed from the front or back of the athlete. This close hand placement will help 

reinforce the retraction of the shoulder blades and the extension of the upper back. 

The elbows should be kept under the bar or only slightly behind it. Allowing the 

elbows to rotate too far behind the bar will encourage forward rounding of the upper 

back and forward leaning of the torso during the recovery from the bottom of the 

squat. 

The thumbs should be wrapped around the bar along with the rest of the 

fingers, and the grip moderately tight. Because of the security of the barbell‘s 

placement on the back, a tight grip is not necessary to maintain its position; however, 

many lifters find that rightly squeezing the bar helps them recover from the squat the 

squat more easily. 

The squat is performed identically to the descriptions provided throughout this 

chapter. The athlete will draw in a breath and stabilize the trunk, control the speed of 

the descent, transition quickly in the bottom position, and drive through the recovery 

as quickly as possible (with the exception of intentionally slow squats). 
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Back squats will of course be taken out of squat racks. The athlete will position 

him- or herself under the bar with the correct bar placement by bending the legs 

partially. Once the bar is settled into position, the athlete will extend the legs and hips 

to lift the bar from the rack. With heavy squats, this lift from the racks should be 

aggressive to inspire confidence in the lifter – a slower, less aggressive lift from the 

rack will make the weight feel much heavier, and no athlete will feel confident 

squatting a weight that feels heavy right out of the rack. The athlete will take a couple 

small steps back away from the rack and set the squat position with the feet. A new 

breath should generally be taken for each rep in a set unless the weight is light and 

multiple reps are being performed in quick succession [1]. 

Step forward between the squat rack uprights and squat the bar down into the 

cradles in the same manner he or she lifted it initially. The athlete should not simply 

get close to the rack and lean forward to dump the bar into it. This practice is risky 

for a number of reasons, and is unnecessarily abusive of the equipment. There will 

unfortunately be times when an athlete is unable to complete a back squat. As with all 

lifts used by the weightlifter, with the exception of the rare bench press, the athlete 

should be able to bail out of the lift safely without a need for spotters. This is done 

simply by leaning back to dump the bar backward and jumping forward out of the 

way. This is  best done from the bottom of the squat because  there will be no 

movement to contend with. Because most misses will occur above the bottom, the 

athlete can simply allow the weight to push him or her back down to the bottom 

(under control of course) and then dump the weight from there. In cases in which 

failure is due to forward leaning of the torso, this is even more important - this return 

to the bottom is an opportunity to bring the torso more upright and get the weight 

balanced across the feet again to allow a dump of the bar behind the lifter [2,3]. 

Occasionally it will be desirable to spot an athlete during a back squat set in 

which a miss is possible. This can be done for two basic reasons – one , to save the 

athlete the trouble of having to bail out, strip the bar down, and lift it back up to the 

rack; and two, to force the athlete to complete the rep with as much of the weight as 

possible (as a forced rep). 

This spotting can be done by a single individual standing behind the lifter. In 

most cases of failed squats, the athlete will be incapable of completing the lift by only 

a fraction of the total weight-they will not suddenly cease to be capable of lifting 

anything at all. For this reason, a single spotter is usually able to provide enough 

assistance to unload that fraction of the weight momentarily to allow the athlete to 

drive through the sticking point and complete the lift [4]. 

Standing behind the lifter far enough to allow space for the hips as they travel 

back slightly during the squat, the spotter will simply keep his or her hands in close 

proximity to the bar as the athlete performs the squat. This can be done with the 

hands under or over the bar, and outside the athlete's hands unless the athlete uses a 

wide grip. In any case, it's important any assistance the spotter gives is directed 

upward and not either forward or backward, unless the bar is unintentionally moving 

in one of those directions (in many cases it will be drifting forward slightly because 

the athlete's chest is dropping, in which case the spotter can pull it back into 

position). 
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Figure 1 -  Sit position of back squat. 

 If the athlete requires more assistance than the spotter can provide, it will be 

obvious, and the spotter should instruct the athlete to bail out. The athlete will dump 

the bar as normal, while the spotter helps guide it back and gets out of the way. It's 

important that the lifter and spotter communicate clearly before and during the lift so 

that both are working together in the case of a miss and know what the other intends 

to do. 

Conclusion. Spotting the back squat in particular, but also the front squat to a 

lesser extent, can encourage better squat performance by increasing a lifter‘s 

confidence. A lifter who isn't confident in squatting a certain weight will not fully 

commit to doing so in a unconscious effort to make sure he or she ends up in a 

position from which he or she can easily bail out, i.e. sitting in a solid, balanced 

position in the bottom of the squat rather than struggling to stand halfway up and 

potentially tipping forward. A coach standing behind the lifter to provide help if 

needed will make the lifter less concerned about missing and allow them to focus on 

the lift itself rather than what they're planning to do in case of failure. No contact with 

the bar by the coach even needs to be made - his or her mere presence is all that's 

required for this effect. However, the coach should always be ready to intervene in 

case help is required. 
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Аннотация. В работе рассматриваются актуальные проблемы организации 

психологического сопровождения в спортивной деятельности. Одной из основных проблем 

полноценной подготовки спортсменов является отсутствие в штатном расписании 

большинства учреждений должности психолога. Обозначена ресурсная роль Ассоциации 

спортивных психологов в просвещении, изучении, разработки программ, методических 

рекомендаций и внедрения системы психологического сопровождения спортсменов, 

тренеров, родителей спортсменов на этапах многолетней подготовки. 

Ключевые слова: спортсмен, родители спортсмена, тренер, спортивный психолог, 

психологическое сопровождение, Ассоциация спортивных психологов (АСП) 

 

Актуальность. Современная подготовка спортсмена постоянно 

находится в поисках тех ресурсов, которые помогут раскрыть его потенциал, а 

также снизить действие травмирующих факторов, сопровождающих его 

карьеру.  

Одним из эффективных направлений развития спортсмена является его 

психологическое сопровождение, необходимость организации которого уже 

была осмыслена и реализована многими крупными спортивными державами.  

Опыт практической работы и многолетних научных исследований 

проблем психологического сопровождения показывает, что среди спортсменов, 

тренеров и родителей существует запрос на квалифицированное 

психологическое сопровождение [3, 4, 5, 6, 7]. Однако, при его реализации 

психологи встречаются с конкретными проблемами организации 

психологического сопровождения тренеров, спортсменов и их родителей  

Цель исследования: изучить актуальные проблемы организации 

психологического сопровождения в спортивной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на наличие 

основания для введения должности психолога (в соответствии с Приказом 

Минспорта России (Министерство спорта РФ) от 30 октября 2015 г. № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации» [2] в разделе 

«Рекомендуемые штатные расписания», в отделе методического обеспечения 

предусмотрена должность психолога) в большинстве спортивных школ и 
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центров подготовки спортсменов должность психолога так и не введена.  

Однако, практика показывает, что если в спортивных школах и объединениях 

есть психологи, то они оформлены на другие должности.  

Осуществленный мониторинг программ подготовки специалистов 

психолого-педагогического направления в вузах Российской Федерации 

позволяет утверждать, что на сегодняшний день вузы осуществляют 

подготовку спортивных психологов, представим некоторые из них: 

«1. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

(факультет психологии)»: специализация «Спортивная психология» была 

открыта в 1982 году. Магистерская программа «Психология физической 

культуры и спорта» (37.04.01. Психология). 

2. ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической 

культуры»: Бакалавриат. 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

профиль подготовки: «Психолого-педагогическое образование». Магистратура. 

«Психолого-педагогический аспект культурно-просветительской деятельности 

в сфере физической культуры», реализуемая в рамках направления 49.04.01 

«Физическая культура». 

3. ФГБОУ ВО «Казанский федеральный университет»: Магистратура.  

«Психология и педагогика детско-юношеского спорта» по направлению 

44.04.02 – Психолого-педагогическое образование.  

4. ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет»: Магистратура. 

Международная магистерская программа «Мотивация и самореализация в 

спорте», реализуемая в сетевой форме с Казахским Национальным 

университетом им. Аль-Фараби с выдачей двух дипломов об образовании. 

5. ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»: 

Бакалавриат 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Психология спорта».  Магистратура 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль), «Психология спорта». 

С 2019/2020 учебного года два профиля подготовки: 44.04.02 

«Психологическое сопровождение физической культуры и спорта» и 

«Психолого-педагогическое сопровождение спортивно-одаренных детей».  

6. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма»: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Педагог-психолог (Психолог в сфере 

образования)». Магистратура 49.04.01 Физическая культура, направленность 

(профиль): «Научно-методическое обеспечение психологического 

сопровождения физической культуры и спорта». 

7. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта»: 49.04.01 Физическая культура. Магистратура 

«Психологическое сопровождение физической культуры и спорта» (заочная 

форма обучения)». 

Специалистами, занимающимися научным исследованием проблем 

психологического сопровождения спортсменов, тренеров, родителей 

спортсменов; подготовкой психологов для спорта; практическими психологами 

https://spbu.ru/
http://lesgaft.spb.ru/ru
http://lesgaft.spb.ru/ru
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спорта создана Ассоциация спортивных психологов (АСП). (Некоммерческая 

организация «Ассоциация спортивных психологов» зарегистрирована 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.09.2020г). Учредителями 

АСП выступили Г.Д.Горбунов, С.Д.Неверкович, А.В.Родионов, Г.Б.Горская, 

Л.Г.Уляева, И.А.Родионова, С.В.Матвиенко. Миссия АСП - содействие 

развитию и самореализации личности в сфере физической культуры и спорта 

(из задач Стратегии «создание возможностей для самореализации и развития 

способностей граждан в сфере физической культуры и спорта» Распоряжение 

Правительства РФ от 24 ноября 2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта РФ на период до 2030 года») [1]. 

Направления деятельности АСП: 

- психолого-педагогическое просвещение и образование; 

- информационно-аналитическая работа; 

- научно-методическое сопровождение; 

- сотрудничество в сфере научных исследований; 

- психология здоровья, массового спорта, фитнес-индустрии;  

- координация деятельности спортивных психологов-практиков; 

- международное сотрудничество  

Ассоциация спортивных психологов воплощает лучшие традиции 

отечественных профессиональных сообществ, следует профессиональной 

этике, объединяет в своих рядах более 50 спортивных психологов - 

представителей 20 регионов России и экспертов из 5 стран СНГ (за 5 месяцев с 

момента основания АСП). Действительные члены АСП: ученые, 

преподаватели, востребованные психологи-практики, основатели школ 

спортивной психологии. Члены студенческого сообщества АСП: студенты, 

магистранты и молодые специалисты. Партнеры АСП: ведущие спортсмены, 

тренеры, родители; образовательные (СШОР, УОР, ссузы, вузы) и спортивные 

организации: федеральные и региональные центры подготовки спортсменов.  

Представленность в АСП специалистов из регионов позволяет 

осуществлять апробацию и внедрение в процесс многолетней подготовки 

спортсменов научно–методических разработок специалистов из других 

регионов и стран. На перспективу Ассоциация изучает вопрос разработки 

программ психологической подготовки и организации научно-обоснованной 

системы психологического сопровождения спортсменов на различных этапах 

спортивного совершенствования.  

Несмотря на явную актуальность, в России таковая либо вообще не 

осуществляется, либо осуществляется фрагментарно. Есть идеи и инициативы, 

которые имеют своих сторонников среди спортивных руководителей и 

предполагающие создание центров психологического сопровождения 

подготовки в регионах, где одним из направлений может стать формирование 

психологических умений и навыков, способствующих повышению 

квалификации и конкурентноспособности спортсменов и тренеров [3, 6, 7].  На 

XXII Национальный конкурс «Золотая Психея» по итогам 2020 года члены 

Ассоциации представили 11 проектов по всем номинациям: проект года в 

психологической науке, книга года по психологии, событие года в жизни 
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сообщества, мастер-класс для психологов, психологический инструмент года 

[8]. 

Заключение. Основной проблемой полноценной подготовки 

спортсменов является отсутствие в штатном расписании многих учреждений 

должности психолога. В настоящее время есть необходимость осуществления 

деятельности в направлении просвещения, организации, изучения, разработки 

(программ и методических рекомендаций) и внедрения системы 

психологического сопровождения спортсменов на этапах многолетней 

подготовки, что будет гарантировано способствовать повышению уровня 

подготовленности спортсменов к самореализации в двойной карьере. 

Ассоциация спортивных психологов готова оказать содействие в организации и 

реализации программы психологического сопровождения на различных этапах 

спортивного совершенствования и способствовать развитию личности 

спортсмена и тренера. 
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Актуальность. В стратегии развития физической культуры и спорта 

Российской Федерации на период до 2030 года в качестве основных задач 

указано: «формирование системы мотивации различных категорий населения к 

физическому развитию и спортивному образу жизни; создание возможностей 

для самореализации и развития способностей граждан в сфере физической 

культуры и спорта; повышение эффективности системы поиска, отбора и 

сопровождения спортсменов на каждом этапе спортивной подготовки; создание 

межотраслевой кластерной системы научно-методического и медико-

биологического и медицинского обеспечения спорта с развитием 

экспериментальной и инновационной деятельности; развитие системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадрового резерва в 

сфере физической культуры, спорта и спортивной медицины; содействие 

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

обеспечения высокого уровня духовно-нравственных и этических ценностей в 

сфере физической культуры и спорта» [2]. 

Цель исследования: рассмотреть основные направления деятельности 

Ассоциации спортивных психологов в современных условиях развития спорта. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Ассоциация спортивных 

психологов (АСП) в своих рядах объединяет психологов-практиков, 

преподавателей, исследователей психологии спорта, которые опираются на 

свои глубокие знания теории и практики спортивной психологии; активно 

внедряют результаты научных исследований в процессе психологического 

сопровождения сферы физической культуры и спорта. АСП дает возможности 

каждому члену: обмениваться шире своими достижениями в области 

спортивной психологии; изучать глубже опыт коллег и организаций; 

демонстрировать коллегам свои пути в профессиональной деятельности 

спортивных психологов; осваивать успешные стратегии и тактики других [3]. 

Приоритетными направлениями деятельности Ассоциации выступают: 

психологическое просвещение и образование, информационно-аналитическая 

работа, научно-методическое сопровождение, сотрудничество в сфере научных 

исследований, координация деятельности практических психологов, 

психология здоровья, массового спорта, фитнеса, а также международное 

сотрудничество. Каждое направление образует секции АСП, которые 

реализуют свои цели, задачи, направления работы. Руководители секций входят 

в Экспертный Совет АСП (Глава Экспертного Совета Г.Б. Горская) и их 

возглавляют известные ученые и практики.  Руководители первой секции: С.Д. 

Неверкович (Председатель Правления АСП), В.В. Буторин, Е.Е. Хвацкая. 

Основные направления работы данной секции: 

1. Координация работы кафедр вузов, осуществляющих подготовку 

психологов (психологов-педагогов) для работы в сфере физической культуры и 

спорта по вопросам содержания и организации образовательного процесса, 

прежде всего, дисциплин вариативной части ОПОП и элективных дисциплин. 

2. Организация курсов повышения квалификации (и/или 

переподготовки кадров) для специалистов сферы физической культуры и 

спорта по психологическим аспектам спортивной подготовки (с учѐтом 

имеющейся образовательной лицензии). 

3. Создание системы баз практик для студентов на спортивных 

объектах, где работают спортивные психологи нашей Ассоциации. 

4. Разработка института наставничества молодых специалистов 

опытными наставниками практическими психологами. 

5. Организация работы по психологическому просвещению родителей 

и спортсменов. 

6. Информирование участников АСП о возможностях обмена опытом, 

представления результатов своей деятельности на конференциях, семинарах и 

т.п. 

Вторую секцию - информационно-аналитической работы возглавляют 

Г.Б. Горская, Т.К. Ким, А.Е. Ловягина. 

Цель: Регулярный мониторинг состояния научно-исследовательских 

(НИР) и научно прикладных работ (НПР) в сфере спорта и физической 

культуры. 

Задачи: 
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1. Профессиональная научная и научно-методическая поддержка 

выпусков журнала Ассоциации. 

2. Мониторинг результатов НИР и НПР, представляемых в иных изданиях 

(журналах, сборниках научных работ, монографиях, учебно-методических 

разработках). 

3. Подготовка периодических справок (статей, докладов) по состоянию 

НИР и НПР в сфере спорта и физической культуры. 

4. Теоретико-методологический анализ результатов отдельных НИР и 

НПР в сфере спорта и физической культуры. 

5. Профессиональное сопровождение формирования и функционирования 

банка психологических данных (Банка ПД «Психея»). 

6. Профессиональное сопровождение формирования и функционирования 

библиотеки психологической литературы (монографий, учебно-методических 

материалов, и др.). 

Направление деятельности третьей секции АСП - научно-методическое 

обеспечение. Руководители Г.А. Кузьменко, С.К. Багадирова, З.Т. Усманова. 

Цель: создание научно–методической базы для обмена прошедшими 

апробацию научными и методическими разработками и публикациями. 

Задачи: 

1. Изучение информационных потребностей членов Ассоциации, что 

позволит определить информационный и методический контент; 

2. Расширение и систематизация имеющихся научных и методических 

наработок членов Ассоциации [6]; 

3. Создание системы эффективной методической поддержки по 

обеспечению деятельности членов Ассоциации; 

4. Популяризация научно – методических разработок членов Ассоциации. 

5. Разработка единых подходов к научно-методическому обеспечению 

деятельности спортивных психологов. 

Направления работы: 

1) создание электронной библиотеки онлайн научно– методических работ 

членов Ассоциации и других коллег, занимающихся проблемами 

психологического сопровождения в спорте (детско–юношеский спорт, спорт 

высших достижений, паралимпийский спорт и т.д.); 

2) создание серии методических материалов в электронном виде 

(пособий, методических рекомендаций, рабочих тетрадей и т.д.) 

апробированных и используемых членами Ассоциации в работе со 

спортсменами, тренерами, родителями спортсменов [7, 8]; 

3) публикация апробированных научно–методических материалов. 

Целью четвертой секции «Координации научных исследований» 

выступает организация планирования, координации и популяризации научной и 

научно-исследовательской деятельности Ассоциации в различных 

направлениях спортивной психологии. Ее руководителями являются: А.А. 

Банаян (Вице-Президент АСП), А.К. Дроздовский, И.О. Смолдовская. 

Задачи секции: 
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1. Развитие сотрудничества и взаимодействия со спортивными 

федерациями, комитетами, физкультурно-спортивными организациями, 

клубами и т.д. с целью информирования о современных научных разработках и 

достижениях в области спортивной психологии, повышения статуса 

«спортивного психолога», рекомендаций членов Ассоциации для работы со 

спортсменами и в составе комплексных научных групп по научно-

методическому обеспечению спортивной подготовки; 

2. Создание группы экспертов в различных областях спортивной 

психологии для содействия в оппонировании и рецензировании научно-

исследовательских работ. 

3. Повышение статуса ученых и исследователей, членов Ассоциации, в 

международном профессиональном сообществе. 

4. Учреждение номинации «Лучшая научно-исследовательская работа 

года» в рамках проводимых Ассоциацией конференций; 

5. Систематизация научно-исследовательских работы членов Ассоциации, 

в том числе: диссертационные, запатентованные, охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности (изобретения (ИЗ), полезные модели (ПМ) 

программы для ЭВМ (ПЭВМ)) и создание информационной базы. 

6. Популяризация научно–исследовательских разработок членов 

Ассоциации. 

Направления работы: 

1) координация и определение актуальных направлений исследований в 

спортивной психологии, на основе анализа публикационной активности в 

России и международном профессиональном сообществе, ведущих 

тематических изданиях (взаимодействие с информационно-аналитической 

секцией) [4]; 

2) создание методических пособий и семинаров для начинающих 

исследователей и молодых ученых (взаимодействие с секцией научно-

методического сопровождения психологической подготовки) [5]; 

3) информационная поддержка, планирование и организационное 

сопровождение научно-исследовательских стажировок, практик и др. научных 

мероприятий (взаимодействие с секцией психологического просвещения, 

секцией научно-методического сопровождения психологической подготовки, с 

секцией профессиональной этики); 

4) оказание информационной, экспертной и наставнической помощи 

исследователям и ученым, членам Ассоциации, в проведении качественных 

научных исследований, написании корректных публикаций высокого уровня, 

освоении навыков рецензирования (взаимодействие с секцией 

профессиональной этики); 

5) оказание содействия членам Ассоциации в защите интеллектуальных 

прав их НИР, выявление патентоспособных разработок; 

6) организация сотрудничества с ведущими международными научными 

изданиями по спортивной психологии; 
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7) повышение статуса Российских научных изданий (партнеров 

Ассоциации) и включения их в ведущие международные базы цитирования 

(Web of Science, Scopus). 

Пятая секция - координации деятельности практических психологов. 

Руководителями являются Г.Д. Горбунов (Почетный Президент АСП), В.А. 

Сохликова, М.С. Дроздова. Цель данной секции: содействовать повышению 

уровня профессиональной квалификации спортивных и практических 

психологов, в том числе в области профессиональной этики. 

Задачи: 

1. Повышение уровня квалификации спортивных и практических 

психологов, расширение компетенций в области профессиональной этики; 

2. Выражение позиций Ассоциации в ситуациях с выявленными случаями 

нарушений этических норм в профессиональной деятельности членов 

Ассоциации. 

Направления работы: 

1) коррекция этического кодекса спортивных психологов с учетом новых 

реалий спортивной деятельности; 

2) рассмотрение запросов, жалоб физических и юридических лиц по 

факту нарушения «Этического кодекса АСП»» и подготовки соответствующих 

заключений; 

3) проведение консультаций и обмен опытом (семинары, мастер-классы, 

супервизии, интервизии) с практическими психологами работающие со 

спортсменами, тренерами, родителями спортсменов и т.д. [8]; 

4) осуществлять отбор и профессиональное сопровождение 

перспективных психологов и оказание им помощи в трудоустройстве;  

5) координировать деятельность спортивных психологов - практиков и 

физкультурно-спортивных организаций (спортивные федерации, СШОР и 

другие); 

6) психологическое сопровождение спортсменов и тренеров в спортивной 

деятельности [7]; 

7) создание условий для сетевых международных проектов практических 

спортивных психологов по обмену опытом с целью оптимизации процесса 

подготовки спортивного резерва и квалифицированных спортсменов. 

Созданы еще две секции в Экспертном Совете АСП: секция 6. 

Психологии здоровья, массового спорта и фитнес-индустрии, которую 

возглавили И.А. Родионова, Г.Г. Уляева, Н.И. Хохлова; секция 7. 

Международного сотрудничества, где руководителями являются ведущие 

спортивные психологи из России - Л.Н.Рогалева, из Республики Армения – 

А.А.Бархударян, из Республики Беларусь - В.Г.Сивицкий, Е.В.Мельник, из 

Казахстана – Д.Б. Арганчиева и И.П. Симоненкова из Латвии.  

Одним из главных проектов АСП 2021 года, объявленного Президентом 

России Владимиром Путиным Годом науки и технологий (О планах сделать 

2021 год Годом науки и технологий В.В. Путин объявил 24 декабря на 

заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова) [1], является научно-

образовательный и социально-просветительский проект «Психологические 
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субботники», который стартовал 23 января 2021года и завоевал доверие более 

100 участников - коллег из России, СНГ и стран ближнего зарубежья. 

Заключение. Создание профессионального сообщества спортивных 

психологов стало важным этапом развития отечественной и мировой 

спортивной психологии. Направления деятельности отражают миссию АСП: 

содействие самореализации личности в сфере физической культуры и спорта и 

слоган: Мы вместе быстрее, выше, сильнее! Присоединяйтесь к АСП! Давайте 

вместе писать летопись спортивной психологии! 
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Аннотация. В статье говорится о значении спортивной психологии в подготовке 

спортивного резерва. Большая роль принадлежит психологическим дисциплинам в 

профессиональной подготовке будущих тренеров по видам спорта. Осуществленный нами 

анализ программ подготовки кадров психологического направления в спортивных вузах, 

позволяет утверждать, что в вузах России на сегодняшний день осуществляется подготовка 

спортивных психологов. 

Ключевые слова: вузы физической культуры и спорта, профессиональные компетенции 

тренера, профессиональный стандарт «спортивный психолог» 

 

Актуальность. Одной из причин поражения на чемпионате мира по 

хоккею в 2021 году главный тренер молодежной сборной России Игорь 

Николаевич Ларионов назвал недостаточный уровень психологической 

подготовки. Участник двух летних Олимпиад в Пекине (2008) и Лондоне 

(2012), диагональный игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим 

Михайлов считает, «что даже если ты сильнее всех во всем мире, но если  

недостаточно психологически подготовленный в нужный момент – в финале, 

ты не сможешь сделать то, что умеешь. Психологическая подготовка к матчу 

является одним из важных факторов». 

Цель исследования. Обоснование роли спортивной психологии в 

подготовке спортивного резерва. 

В системе профессиональной подготовки в вузах физической культуры и 

спорта большое значение приобретают психологические дисциплины, 

составляющие неотъемлемую часть профессиональной подготовки будущих 

тренеров по видам спорта. 

Психолого-педагогическая подготовка будущего тренера представляется 

нам бесспорно необходимой для его успешной профессиональной 

деятельности, т.к. для овладения необходимыми профессиональными 

компетенциями, будущим тренерам необходимо иметь представление в области 

психической деятельности, о развитии психических свойств, динамике 

психических состояний, формировании команды и т.д. Кроме того будущим 

тренерам необходимо освоить методы психодиагностики и овладеть навыками 

психологической помощи. Таким образом, психолого-педагогический цикл 

дисциплин спортивного вуза формирует комплекс дисциплин 

профессионального ядра спортивного тренера. 

Необходимо отметить, что еще в 1946/47 учебном году один из 

основоположников отечественной психологии спорта А.Ц. Пуни ввел в 

учебный процесс ГДОИФК имени П.Ф. Лесгафта лекционный курс 



519 
 

«Психология физического воспитания и спорта» в качестве обязательной 

дисциплины для тренеров, спортивных психологов и преподавателей 

физической культуры. 

Особенность современной ситуации в спорте заключается в том, что 

физическая, техническая и тактическая подготовка сильнейших спортсменов 

находится примерно на одинаковом уровне. Поэтому исход спортивных 

соревнований определяется в значительной степени психологическими 

факторами. Чем выше класс спортсмена, уровень его спортивной готовности 

(физической, технической, тактической), тем важнее становится 

психологический блок подготовки. Поскольку на уровне равных, высоких 

возможностей побеждает тот, у которого психологический потенциал выше, 

кто психически более устойчив, более вынослив – утверждает ведущий 

научный сотрудник ФГБУ «Федерального научного центра физической 

культуры и спорта» (ФНЦ ВНИИФК, Москва), кандидат педагогических наук, 

доцент О.В. Тиунова. 

О необходимости включения «психологической составляющей» в график 

подготовки российских спортсменов в последнее время говорят все чаще и все 

настойчивее. Так, побывавший в Пекине накануне Олимпийских игр 2008 года 

в качестве руководителя российской делегации вице-президент Олимпийского 

комитета России, олимпийский чемпион Владимир Васин в своем небольшом 

интервью восемь раз употребляет слово «психология», рассказывая о 

психологическом настрое спортсменов, вероятном психологическом давлении 

на них, выработке у них эмоциональной устойчивости, необходимости 

психологической разгрузки и т.д. При этом он делает недвусмысленный вывод 

о том, что «в спорте важен не только материальный стимул, но и психология».  
Между тем, отечественные тренеры достаточно хорошо знают все виды 

подготовки. В то же время психологическая подготовка является слабо 

внедренным разделом подготовки. Отсутствие у них соответствующих знаний 

и игнорирование их значения приводят к психологическим ошибкам и срывам 

спортсменов, особенно в процессе ответственных соревнований. А ведь в 

профессиональном стандарте «Тренер» утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 28.03.2019 г. обозначена трудовая функция 

тренера – осуществление методического и психологического сопровождения 

спортсменов  в том числе в составе спортивной команды, профессиональной 

спортивной команды во время соревновательного периода (п.3.5,3; код Е/02.6), 

уровень квалификации 6 [3]. Профессиональная деятельность тренера 

немыслима без знаний основ спортивной психологии, приемов и методов 

восстановления спортсменов после физических нагрузок, осуществления 

психологических средств для снижения уровня нервно-психической 

напряженности во время соревнований.  

Результаты исследования и их обсуждение. Обобщая вышеизложенное 

необходимо отметить, что в профессиональной деятельности спортивного 

тренера психологическая компетентность имеет большое значение. 

Психологическая компетентность спортивного тренера (совокупность знаний, 

умений и навыков по психологии, умение и желание профессионально их 
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использовать в педагогической деятельности, педагогически грамотно 

воздействовать на психику спортсмена в целях его гармоничного развития) 

наиболее значима в его профессиональной деятельности, а именно в процессе 

тренировочных занятий, в умении строить бесконфликтное общение со 

спортсменами. 

Осуществленный нами анализ программ подготовки кадров 

психологического направления в спортивных вузах Российской Федерации, 

позволяет утверждать, что на сегодняшний день вузы готовы к реализации 

заявляемой образовательной программы в соответствии с ФГОС и другими 

нормативными актами Минобрнауки России. Мы проанализировали названия 

магистерских программ среди 14 физкультурных вузов России (согласно 

официальному сайту вузов). Так, подготовка кадров в области психологии 

спорта осуществляется в трех спортивных вузах, таких как, Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма, Московская государственная академия физической культуры 

(см. таблицу). 
 

№ 

п/п 

Наименование вуза Название 

образовательной 

программы 

Руководитель программы 

1 НГУ физической культуры, 

спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

1. Психологическое 

сопровождение 

физической культуры и 

спорта.  

2. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

спортивно-одаренных 

детей 

Кандидат психологических 

наук, доцент  

Е.Е. Хвацкая 

2 Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма 

Научно-методическое 

обеспечение 

психологического 

сопровождения 

физической культуры и 

спорта 

Доктор психологических 

наук, профессор  

Г.Б. Горская 

3 Московская 

государственная академия 

физической культуры 

Психолого-

педагогический аспект 

культурно-

просветительской 

деятельности в сфере 

физической культуры 

Кандидат педагогических 

наук, доцент В.В. Буторин 

 

Кроме того, магистерские программы в области психологии спорта 

имеются в некоторых неспортивных вузах, таких как: Санкт-Петербургский 

государственный университет (руководитель магистерской программы – 

кандидат психологических наук, доцент А.Е. Ловягина), Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. 
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Лобачевского (руководитель – кандидат психологических наук С.В. 

Соколовская), Новосибирский государственный педагогический университет 

(руководитель магистерской программы – доктор психологических наук, 

профессор Р.О. Агавелян), Казанский федеральный университет; Институт 

физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского 

федерального университета «Мотивация и самореализация в спорте» 

(руководитель – кандидат психологических наук, доцент Л.Н. Рогалева). Более 

того, при этом институте создана международная магистерская программа двух 

дипломов, реализуемая в сетевой форме в Уральском федеральном 

университете и Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби, 

направленная на подготовку тренеров и спортивных психологов.  

Специализация «Спортивная психология» была открыта на факультете 

психологии ЛГУ (ныне СПбГУ) еще в 1982 году. Все эти годы, (с 1982 по 2005 

гг.) подготовка спортивных психологов велась на специалитете, а с 2006 по 

2011 гг. – в магистратуре в рамках специализации «Клиническая психология». 

С 2020 года открыта магистерская программа «Психология физической 

культуры и спорта».  

В 2017 году в Казанском федеральном университете была открыта 

магистерская программа «Психология и педагогика детско-юношеского 

спорта» по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование». Руководителем магистерской программы является кандидат 

психологических наук, доцент О.Г. Лопухова.  

Но в тоже время, например, из 170 спортивных школ Республики 

Татарстан, в которых занимаются более 90 тысяч юных спортсменов 

официально нет ни одной ставки спортивного психолога, хотя о необходимости 

этой работы можно услышать не только из уст тренеров, но и самих 

спортсменов.  

Заключение. Таким образом, это еще раз подчеркивает чрезвычайную 

актуальность подготовки кадров в области психологии спорта и разработки 

профессионального стандарта «спортивный психолог».  
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные компьютерные шахматные 

программы, которые используют квалифицированные шахматисты в технико-тактической 
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Актуальность. Анализ научно-методической литературы по вопросам 

изучения компьютерных шахматных программ позволил нам обосновать 

актуальность нашего исследования [1, 3, 4]. Компьютерные шахматные 

программы, применимые в технико-тактической подготовке 

квалифицированных спортсменов на сегодняшний день недостаточны 

эффективны. Появившаяся инновация в компьютерных шахматных программах 

-  «облако» (облачная база, облачные движки), позволила уровнять подготовку 

квалифицированных шахматистов, так как шахматные программы установлены 

не локально в самом компьютере, а на сервере и являются общедоступными.  

Цель исследования: провести обзор инновационных компьютерных 

программ, применяемых в технико-тактической подготовке 

квалифицированных спортсменов, описать их функции и назначения. 

Результаты исследования и их обсуждение. На современном этапе 

совершенствования технико-тактической подготовки шахматистов 

применяются следующие инновационные компьютерные шахматные 

программы: 

1) ChessBase 15 – шахматная база данных [6]. Основная базовая 

программа, так называемая «обертка» для остальных программ. На рисунке 1 

показан интерфейс этой программы. 
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Рисунок 1 – ChessBase 15 

В данной программе можно анализировать и хранить несколько 

миллионов шахматных партий. ChessBase – основная шахматная программа, 

которой пользуются практически все шахматисты мира в своей подготовке. 

Аналог этой программы ChessAssistant обладает меньшими функциями. Также 

важно иметь ChessBase версии 13 и выше, так как у других версий нет функции 

облачных баз и облачных движков, о чем речь будет идти позже. Программа 

ChessBase должна быть лицензионной и надо оформить премиум-аккаунт, 

чтобы использовать функции облачных баз и облачных движков. 

С помощью подпрограммы Mega Database 2021 осуществляется 

подготовка к сопернику. Программа автоматически разбирает партии 

соперников по начальным дебютным ходам, выстраивая их в виде «дерева». 

Тем самым можно узнать какие дебютные варианты играет твой соперник, 

сколько он набирает в них очков. Это сильно упрощает в подготовке к 

будущему сопернику.  

2) Облачная база [6]. Шахматная программа, содержащаяся внутри 

ChessBase. Она имеет почти 10 миллионов партий, включая партии заочных 

шахматистов (партии по переписке) и компьютеров. При этом еженедельно 

партии автоматически добавляются. На рисунке 2 показан интерфейс этой 

программы. 
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Рисунок 2 – Облачная база 

Функция программы облачной базы – просмотр партий. Эта программа 

отлично подходит для формирования дебютного репертуара. Она выдает 

«дерево» ходов и к этим ходам прилагаются партии. Автоматически сортирует 

по рейтингу соперников и дате игры. Немаловажный факт, что в этой базе 

содержатся партии компьютеров и партии по переписке, содержания которых 

соответствуют самому высокому качеству.  

3) Облачные движки [2]. Самая главная новинка из всех шахматных 

программ. Интерфейс этой программы показан на рисунках 3, 4.  

 
Рисунок 3 – Облачные движки 
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Рисунок 4 – Облачные движки 

С помощью облачного движка можно анализировать партии. Например, 

на рисунке 4 облачный движок показывает сильнейшую серию ходов в данной 

позиции: 15. f5! Сc4 16. e5 c решающим преимуществом.  Также можно 

выбирать разные по мощности движки в зависимости от ценовой категории. 

Это технология позволила уравнять подготовку различных по уровню 

шахматистов. Например, раньше не каждый шахматист обладал мощным 

компьютером и соответственно мощным движком. Сейчас же можно их 

«арендовать» за незначительную плату. 

4) Игровая шахматная платформа Chess.com. Здесь можно найти себе 

спарринг-партнера любого уровня. Также можно выбрать любой контроль 

времени на обдумывание. В Chess.com проводятся шахматные онлайн-турниры 

самого разного уровня: для начинающих и лучших гроссмейстеров мира. 

Другая возможность в этой игровой платформе – решать задачи [5]. Задачи 

самого различного уровня и на различные тематики. Например, есть задачи, так 

называемые «тактический штурм», цель которых за 3 или 5 минут времени 

решить как можно больше задач с правом на три ошибки. Каждая последующая 

задача сложнее предыдущей. Такие задачи развивают скорость мышления, 

тактическое зрение. Есть задачи без ограничения времени. Здесь развивается 

техника и глубина расчета вариантов. Можно решать задачи на различную 

тематику. Например, задачи на тему «мат в 4 хода» или «пешечный эндшпиль». 

5) Шахматные сайты. На шахматных сайтах можно читать шахматные 

новости с разбором партий. Также следить в режиме онлайн за партиями 

ведущих гроссмейстеров, что очень важно для развития шахматного 

мастерства. Только не рекомендуется смотреть партии, смотря на оценки 

движков. Можно смотреть прямые трансляции с комментариями сильных 

гроссмейстеров. 

Заключение. Таким образом, среди основных инновационных 

компьютерных шахматных программ можно выделить следующие: 

– ChessBase 15; 
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– облачная база; 

– облачные движки; 

– игровая шахматная платформа Chess.com; 

– шахматные сайты.  

 Все вышеперечисленные инновационные компьютерные шахматные 

программы необходимо использовать в технико-тактической подготовке 

квалифицированных шахматистов (от любителей до профессиональных 

гроссмейстеров). 
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использованием инновационных компьютерных шахматных программ. Разработанная 
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основана на работе со следующими шахматными программами: ChessBase 15; облачная база; 
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Актуальность. Достаточно старые компьютерные шахматные 

программы, не актуальны на сегодняшний день в системе технико-тактической 

подготовки квалифицированных шахматистов. Появились новые технологии – 

облачная база, облачные движки, игровая шахматная платформа Chess.com. 

Квалифицированный шахматист может более самостоятельно заниматься 

шахматами с использованием этих программ, не зависев от мощности 

собственного компьютера. Анализ научно-методической литературы по 

вопросам подготовки шахматистов с применением шахматных программ 

позволил нам обосновать актуальность нашего исследования [1, 2, 3]. 

Отталкиваясь от этих факторов, была разработана и апробирована 

экспериментальная методика технико-тактической подготовки 

квалифицированных шахматистов с использованием инновационных 

компьютерных шахматных программ.   

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснование 

методики технико-тактической подготовки квалифицированных шахматистов с 

использованием современных компьютерных шахматных программ. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-

методической литературы и анкетирования тренеров по шахматам нами была 

разработана экспериментальная методика подготовки квалифицированных 

шахматистов с использованием современных компьютерных шахматных 

программ. 

Занятия проходили в ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го им. 

Р.Г.Нежметдинова» (г. Казань) и также дистанционно. Для успешного освоения 

обучающимися методики учебный класс, где проводились занятия, был 

оснащен демонстрационной доской с магнитными фигурами, интерактивной 

доской и компьютером, комплектами шахмат, шахматными часами.  
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Занятия проводились с экспериментальной группой, состоящей из 10 

человек в возрасте 9-13 лет, имеющих начальную квалификацию на уровне II и 

I разрядов на основе индивидуального подхода и с применением разработанной 

нами методики. Контрольная группа имела такой же качественный состав, но 

тренировалась по программе шахматной школы, не предусматривающей 

применение инновационных компьютерных шахматных программ. 

Занятия проводились 2 раза в неделю по 3 часа с тренером и также 

самостоятельная работа дома. 

В технико-тактической подготовке используются следующие 

инновационные компьютерные шахматные программы: 

6) ChessBase 15 – шахматная база данных. Основная базовая 

программа, так называемая «обертка» для остальных программ. В данной 

программе можно анализировать и хранить несколько миллионов шахматных 

партий. 

7) Облачная база. Шахматная программа, содержащаяся внутри 

ChessBase. Она имеет почти 10 миллионов шахматных партий. 

8) Облачные движки. Самая главная новинка из всех шахматных 

программ. С помощью облачного движка можно анализировать партии. 

9) Игровая шахматная платформа Chess.com. Здесь можно найти себе 

спарринг-партнера любого уровня. Другая возможность в этой игровой 

платформе – решать задачи. 

10) Шахматные сайты. На шахматных сайтах можно читать шахматные 

новости с разбором партий. Также следить в режиме онлайн за партиями 

ведущих гроссмейстеров, что очень важно для развития шахматного 

мастерства. 

Методика технико-тактической подготовки включала: теоретическую и 

практическую части. 

Пример развивающего микроцикла представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Развивающий микроцикл технико-тактической подготовки 
Дни недели Тема Средства 

тренировки 

Продолжительность 

(час) 

Понедельник 

(самостоятельная 

работа) 

Решение задач  Игровая платформа 

chess.com 

2 часа 

Вторник (занятие) Теоретическая часть   Шахматная 

литература 

2 часа 

Работа с компьютером 

(построение дебютного 

репертуара или анализ 

партий) 

ChessBase 15, 

онлайн-база, 

облачные движки 

1 час 

Среда 

(самостоятельная 

работа) 

Решение задач Игровая платформа 

chess.com  

2 часа 

Четверг 

(самостоятельная 

работа) 

Решение задач Игровая платформа 

chess.com  

2 часа 

Пятница (занятие) Теоретическая часть   Шахматная 2 часа 



529 
 

литература 

Работа с компьютером 

(построение дебютного 

репертуара или анализ 

партий) 

ChessBase 15, 

онлайн-база, 

облачные движки 

1 час 

Суббота 

(самостоятельная 

работа) 

Игровая практика с 

последующим анализом 

Игровая платформа 

chess.com 

1 час 

Анализ собственных 

партий 

ChessBase 15, 

онлайн-база, 

облачные движки 

1 час 

Воскресенье (отдых) 

Теоретическая часть подготовлена по методике главного тренера 

экспериментальной группы с применением шахматной литературы. Изучаемые 

темы: тактика, динамика, основы стратегии, эндшпиль. 

Практическая часть основана на работе с инновационными 

компьютерными шахматными программами. На занятиях объясняется и 

разбирается принцип работы с этими программами с целью умения 

пользоваться для последующей самостоятельной работы. Также с 

использованием этих программ на занятиях выстраивается дебютный 

репертуар, анализируются партии. Также ученикам нужно анализировать 

самостоятельно свои собственные партии. Рекомендуется делать это в режиме 

экспресс-анализа: вбить свою партию в программу ChessBase; 

прокомментировать ходы, которые обдумывались во время партии и с 

использованием облачного движка проанализировать; с использованием 

облачных баз проанализировать дебютную часть. На рисунке 1 показан пример 

экспресс-анализа. 

 
Рисунок 1 – Экспресс-анализ 

Решение задач происходит на игровой платформе Chess.com. Общее 

время на решение задач – 1 час. Из них «тактический штурм по 5 минут» 3 

попытки – 15 минут, задачи без ограничения времени – 45 минут. 

Самостоятельная игровая практика также происходит в Chess.com. 

Сыграть 5 партий с контролем времени 3 минуты с добавлением 2 секунды на 
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каждый ход. После каждой партии нужно произвести краткий анализ с 

движком, встроенный в этой игровой платформе.  

После применения нашей методики спортсмены контрольной группы 

повторно выполнили предложенные нами тесты (рисунок 1).  

 
Рисунок 2 – Результаты тестов контрольной группы до и после 

эксперимента 

По рисунку 2 можно сделать вывод, что у контрольной группы 

улучшились результаты: «количество решенных задач на комбинационное 

зрение» на 1,6 баллов, «количество решенных задач на технику расчета 

вариантов» на 2,6 баллов, «точность игры» на 0,9 баллов, «количество лучших 

ходов» на 0,8 процентов. 

Шахматисты экспериментальной группы также повторно выполнили 

тесты (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Результаты тестов экспериментальной группы до и после 

эксперимента 

На рисунке 3 видно, как экспериментальная группа улучшила свои 

результаты: «количество решенных задач на комбинационное зрение» на 3,3 

балла, «количество решенных задач на технику расчета вариантов» на 6,9 

баллов, «точность игры» на 3,3 балла, «количество лучших ходов» на 3,1 

процента. 

Также мы выявили прирост результатов у контрольной и 

экспериментальной группы после эксперимента (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Прирост результатов показателей технико-тактической 

подготовки экспериментальной и контрольной группы после эксперимента 

Из рисунка 4 следует, что прирост показателей в экспериментальной 

группе превосходит прирост контрольной группы в тестах «количество 

решенных задач на комбинационное зрение» на 4,3%; «количество решенных 

задач на технику расчета вариантов» на 10,9%; «точность игры» на 3,5%; 

«количество лучших ходов» на 5,9%.  

Также были проанализированы результаты главных отборочных 

соревнований за 2019 и 2020 годы (до начала и после эксперимента). 

Таблица 3 – Результаты соревновательной деятельности контрольной и 

экспериментальной групп 
Результаты Чемпионат 

Республики 

Татарстан 

Чемпионат ПФО Выход в финал 

первенства России 

Контрольная группа 

до 2 бронзы Лучшее место - 12 0 человек 

после 1 серебро,  

2 бронзы 

Лучшее место - 6 0 человек 

 Экспериментальная группа 

до 2 золота, 1 серебро, 

2 бронзы 

2 золота, 1 серебро 6 человек 

после 3 золота 1 золото 7 человек 

Заключение. Таким образом, результаты тестирования технико-

тактической подготовленности и анализа соревновательных результатов 

шахматистов позволяет заключить, что технико-тактическая подготовка с 

применением инновационных компьютерных шахматных программ является 

эффективной и мы рекомендуем ее применение на практике. 
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ НА 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Аннотация. Многие европейские страны разрабатывают собственные методики 

подготовки спортивных резервов в футболе. Остальные страны частично перенимают эти 

методы и получают свою собственную систему. В данной статье рассматривается технико-

тактическая подготовка футболистов 14-15 лет на основе опыта европейских школ. За основу 

взята методика Итальянской футбольной школы. Приведены результаты исследования, 

проведенного автором. 

Ключевые слова. Методика подготовки футболистов, футбольная школа, европейские 

футбольные школы, юные футболисты 

 

Актуальность. Достижение высоких спортивных результатов в 

современном футболе невозможно без качественной подготовки футболистов. 

Успехи любой футбольной команды, в том числе и юношеской, определяются в 

основном технической и тактической подготовленностью [2]. Отмечается 

отставание российского футбола от ведущих европейских футбольных держав, 

к примеру, английской премьер-лиги или итальянской серии «А». Это 

продолжает оставаться устойчивой направленностью, в связи с чем важно 

повысить эффективность подготовки футболистов [1,3]. На сегодняшний день, 

наблюдается недостаточная теоретическая и методическая разработанность 

вопросов технико-тактической подготовки футболистов. 

Цель исследования: Теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить эффективность комплексов упражнений, 

направленных на технико-тактическую подготовку футболистов 14-15 лет на 

основе опыта европейских школ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование проводилось на базе футбольного клуба АНО «Академия 

футбольного мастерства Спарта» г. Казани в нескольких филиалах: МБОУ 

СОШ татарско-русская №15 гимназия; МБОУ СОШ №147; МБОУ СОШ №87. 

В исследовании приняли участие 30 юных футболистов, которые были 

разделены на контрольную и экспериментальную группы (по 15 человек в 

каждой группе). После разделения исследовались исходные показатели 

технико-тактической подготовленности футболистов 14-15 лет. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

помощью программы "Microsoft Excel", для определения достоверности 

различий между полученными результатами использовали t-критерий 

Стьюдента. 
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Таблица 1 – Показатели технико-тактической подготовленности футболистов 14-15 

лет экспериментальной и контрольной групп в начале исследования 

 

№ Показатели Контрольная 

группа 

Экспериме

нтальная группа 

1

1 

Количество ТТД 367±35 365±42 

2

2 

Передачи мяча в 

перед (%) 

23± 0,5 25 ±0,3 

3

3 

Перехват мяча 

(%) 

15,6± 0,2 16 ±0,1 

4

4 

Отбор мяча (%) 15,9± 0,4 15,2± 0,2  

5

5 

Обводка (%) 15,3 ±0,9 15± 0,5 

6

6 

Передачи мяча 

на ход (%) 

2,6± 0,7 2,5± 0,2 

7

7 

Ведение мяча 

(%) 

1,6± 1 1,7± 1 

8

8 

Удары по 

воротам головой (%) 

2,7 ±1 2,9 ±1 

9

9 

Удары по 

воротам ногой (%) 

3,8± 0,9 3,6± 0,4 

1

10 

Потери мяча (%) 26± 2 27± 1 

Примечание: достоверность различий между показателями контрольной и 

экспериментальной группы (p>0,05) 

 

Анализ показателей технико-тактической подготовленности показал, что 

в среднем активность игроков в контрольной и экспериментальной группе в 

начале исследования идентична. 

В контрольной группе футболисты тренировались по стандартной 

методике. В экспериментальной группе тренировочные занятия проводились с 

использованием разработанных нами упражнений на основе опыта европейских 

школ, а именно  базировались на методиках Итальянской Федерации футбола. 

Одним из отличительных принципов тренировки является то, что мяч 

всегда должен присутствовать при выполнении различных упражнений, а игра-

это наилучшая форма и средство тренировки, а также минимальное количество 

движений за короткий промежуток времени, скорость и выбор правильного 

технического или тактического действия [4,5]. 

Эффективность разработанных нами упражнений на основе Итальянской 

футбольной школы оценивалось повторным исследованием технико-

тактической подготовленности футболистов 14-15 лет. 
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Таблица 2 – Показатели технико-тактической подготовленности футболистов 14-15 

лет экспериментальной группы в начале и в конце исследования 

 

№ Показатели В начале 

исследования 

В конце 

исследования 

1

1 

Количество ТТД 365±42 481±53* 

2

2 

Передачи мяча в перед 

(%) 

25 ±0,3 34,2 ±0,9** 

3

3 

Перехват мяча (%) 16 ±0,1 26,8 ±0,5* 

4

4 

Отбор мяча (%) 15,2± 0,2  20 ± 1,3** 

5

5 

Обводка (%) 15± 0,5 18,1± 1,2 

6

6 

Передачи мяча на ход (%) 2,5± 0,2 6,5± 0,2* 

7

7 

Ведение мяча (%) 1,7± 1 9± 1** 

8

8 

Удары по воротам 

головой (%) 

2,9 ±1 8 ±1* 

9

9 

Удары по воротам ногой 

(%) 

3,6± 0,4 13,1± 0,3** 

1

10 

Потери мяча (%) 27± 1 12± 1* 

Примечание: * – достоверность различий экспериментальной группы, при Р<0,001; 

**  – достоверность различий группы, при Р<0,05. 

 

Таблица 3 – Показатели технико-тактической подготовленности футболистов 14-15 

лет контрольной группы в начале и в конце исследования 

 

№ Показатели В начале 

исследования 

В конце 

исследования 

1

1 

Количество ТТД 365±42 390±23* 

2

2 

Передачи мяча в перед 

(%) 

25 ±0,3 26,2 ±0,2 

3

3 

Перехват мяча (%) 16 ±0,1 16,8 ±0,4 

4

4 

Отбор мяча (%) 15,2± 0,2  19 ± 1,5** 

5

5 

Обводка (%) 15± 0,5 16,1± 1,6 

6

6 

Передачи мяча на ход 

(%) 

2,5± 0,2 3,5± 0,1** 

7

7 

Ведение мяча (%) 1,7± 1 3± 1 

8

8 

Удары по воротам 

головой (%) 

2,9 ±1 4 ±1 

9

9 

Удары по воротам 

ногой (%) 

3,6± 0,4 5± 0,3 
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1

10 

Потери мяча (%) 27± 1 20± 1* 

Примечание: * – достоверность различий экспериментальной группы, при Р<0,001; 

**  – достоверность различий группы, при Р<0,05. 

 

На основании полученных результатов, следует отметить, что в 

экспериментальной группе в высокой степени достоверно возросло количество 

технико-тактических действий в ходе игры, передачи мяча на ход, перехваты, 

удары головой и снизилось количество потерь мяча. и ударов по воротам ногой. 

Менее достоверно увеличилось количество передачи мяча вперед, отборов, 

ведений мяча и ударов по воротам ногой. 

В контрольной группе достоверно увеличился процент количества 

технико-тактических действий в ходе игры, отбор, передачи и также снизился 

процент потери мяча. Исследование других действий недостоверно. 

 Таким образом, разработанные нами упражнения на основе опыта 

европейских школ, а именно итальянской, показали свою эффективность. 

Заключение.  

Таким образом, проведенное исследование позволило убедиться, что для 

качественной подготовки футболистов можно использовать методики ведущих 

клубов Европы. Необходимо внедрять имеющиеся методики европейских 

футбольных держав в обучение и тренировочный процесс юных футболистов, 

что позволит добиться высоких спортивных результатов. 

 
Список литературы: 

 
1. Боев, М. А. Особенности системы подготовки юных футболистов в странах 

западной европы / М. А. Боев, М.А Клочков // Инновации и традиции в современном 

физкультурном образовании. – 2019. – С. 47-50. 

2. Буянов, В. Н. Особенности тренировочного процесса в футбольных школах России 

/ В.Н. Буянов, Э. Л. Можаев // Современные научные исследования и разработки. – 2017. – Т. 

2. – №. 1. – С. 34-36. 

3. Вяхирев, Д. А. Особенности методик психологической подготовки в детско-

юношеском футболе в школах и академиях европы / Д.А. Вяхирев // Студент-Исследователь. 

Филин: физкультура, личность, наука. – 2020. – С. 16-19. 

4. Мореев, Д. О. Сравнительный анализ учебно-тренировочного процесса юных 

футболистов на этапе начальной подготовки в россии и европейских странах / Д.О. Мореев 

//Проблемы и перспективы развития спортивного образования, науки и практики. – Litres, 

2018. – С. 144-155. 

 5. Руководство по технике для футбольных школ Италии / Итальянская Федерация 

футбола, юношеский сектор. – 2004. – 479 с. 

  



537 
 

УДК 796.422.12 

ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ С ОТЯГОЩЕНИЯМИ В СТРУКТУРЕ 

БЕГОВОГО ШАГА НА СКОРОСТЬ БЕГА СПРИНТЕРОВ 

Феофилактов Н.З., доцент 

Удмуртский государственный университет, 

Ижевск, Россия 

 

Алабужев С.А., старший преподаватель 

Удмуртский государственный университет, 

Ижевск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается применение упражнений с отягощениями в структуре 

бегового шага. В эксперименте принимали участие студентки института физической 

культуры и спорта Удмуртского государственного университета, специализирующихся в 

спринтерском беге. Результаты исследования показали положительную динамику 

результатов в беге на 30 м., изменении длины бегового шага, а также показателей силы 

мышц сгибателей бедра в отдельных позициях. 

Ключевые слова. Отягощения, техника бега, структура бегового шага, легкая атлетика, 

силовая подготовка. 

 

Актуальность: 

В процессе многолетней тренировки бегунов на короткие дистанции 

основной проблемой является повышение скорости. В настоящее время 

существует многообразие средств, применяемых в тренировке. Известно, что 

скорость бега спортсмена зависит как от длины, так и от частоты шагов, 

которые являются конкурентно-зависимыми. Оптимальное соотношение этих 

параметров характеризует ритм бега и рациональность техники бегуна. До сих 

пор до конца не ясно за счет чего можно эффективно повышать скорость бега. 

Ряд авторов утверждает, что улучшение результатов возможно за счет 

увеличения частоты шагов, другие же большее внимание уделяют силовой 

подготовке, которая способствует увеличению длины шага. Поиск 

оптимальных средств и методов тренировки, которые бы способствовали 

положительному изменению частоты или длины шага, минимизируя их 

конкурентно-зависимость. 

Цель: 

Выявить и обосновать влияние применения упражнений с отягощениями 

на скорость бега спринтеров. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

Исследования проводились на студентках института физической 

культуры и спорта Удмуртского государственного университета, 

занимающихся бегом на короткие дистанции и имеющие квалификацию 

первого спортивного разряда и кандидата мастера спорта. Все девушки имели 

практически одинаковые росто-весовые показатели. 

Исследование проходило с октября по декабрь 2020 г. 

До начала и в конце эксперимента были проведены следующие тесты: 
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1. Полидинамометрия – измерение силы мышц ног в четырех 

позициях бегового шага. 

Измерение осуществлялось следующим образом: спортсменка с помощью 

ремней жестко закреплялась к вертикальной площадке на уровне груди. Также 

к этой площадке с помощью ремней фиксировалось бедро опорной ноги. На 

стопе другой (свободной от опоры) ноги петлей из широкого ремня крепился 

кольцевой динамометр с дозированной шкалой усилий с коэффициентом 0.5 и 

фиксатором результата. Давалось по три попытки в каждой из четырех 

позиций. Записывался лучший результат. Для эксперимента были выбраны 

следующие позиции, которые лучше всего отражали тренировочные 

воздействия: 

Позиция №1: Исходное положение: бедро маховой ноги отведено назад 

под углом 215 градусов к туловищу. Угол в коленном суставе 180 градусов. 

Манжета с динамометром фиксировалась на нижней части голени 

испытуемого. 

Позиция №2: Исходное положение: бедро маховой ноги отведено под 

углом 180 градусов к туловищу. Угол в коленном суставе 90 градусов. Манжета 

с динамометром фиксировалась на нижней части бедра испытуемого. 

Позиция №3: Исходное положение: бедро маховой ноги поднято вверх 

под углом 115 градусов к туловищу. Угол в коленном суставе 90 градусов. 

Манжета с динамометром фиксировалась на нижней части бедра испытуемого. 

Позиция №4: Исходное положение: бедро маховой ноги поднято под 

углом 90 градусов к туловищу. Угол в коленном суставе 90 градусов. Манжета 

с динамометром фиксировалась на нижней части бедра испытуемого. 

По сигналу оператора на позициях №1-3 спортсмен быстро и сильно 

натягивал цепь, закрепленную на кольцевом динамометре, выводя бедро 

вперед-вверх; в позиции №4 спортсмен стремился опустить бедро вниз. 

2. Хронометрия – фиксировалось время пробегания 30 м. по первому 

движению (по отрыву маховой ноги спортсмена от беговой дорожки). 

3. Дистанциометрия – измерение длины бегового шага на последнем 

10-и метровом отрезке при пробегании 30 м. 

На беговой дорожке был отмечен 10-и метровый отрезок. На шиповках 

спортсменов был закреплен маркер, который оставлял отпечатки шагов, по 

которым рассчитывалась длина бегового шага. Вычислялось среднее значение 

целых шагов, оставленных на отрезке. 

4. Темпометрия – частота шагов на последнем 10-и метровом отрезке 

при пробегании 30 м. 

На беговой дорожке метками был отмечен 10-и метровый отрезок. Бег 

спортсмена записывался на видео, по которому после засекалось время 

пробегания 10-и метрового  

отрезка. Испытуемые выполняли три попытки. В результаты 

исследования заносился средний результат.  

Частота шагов находилась по следующей формуле: 
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В тренировках использовались следующие упражнения: 

Комплекс №1 

1. Вынос бедра с резиновым амортизатором в позициях №1 и №2 с 

максимальным усилием и скоростью по амплитуде 20-30 см.  

2. Опускание бедра с резиновым амортизатором с разгибанием ноги в 

коленном суставе с максимальной скоростью в позиции №4 

3. Вынос бедра с гирей 16 кг. с максимальной скоростью в позиции 

№3 по амплитуде 20-30 см. 

Комплекс №2 

1. Бег с манжетами, закрепленными на нижней части голени 

2. Упражнение «постановка шага» («колесо») с манжетами, 

закрепленными на нижней части голени 

3. Бег в упоре с манжетами, закрепленными на нижней части голени 

Все упражнения комплекса №2 выполнялись с высокой скоростью. Вес 

одной манжеты в упражнениях составлял 250 гр.  

Упражнения применялись на учебно-тренировочных сборах в ноябре-

декабре. Комплексы №1 и №2 применялись раздельно друг от друга от двух до 

трех раз в неделю в зависимости от состояния опорно-двигательного аппарата 

спортсмена. Упражнения комплекса №2 применялись на отрезках 60 м. 

За время проведения эксперимента произошли достоверные изменения 

(при p=0,05) в силе спортсменов в позициях №1 и №3, а также в длине бегового 

шага и в беге на 30 м. В то же время, практически не наблюдались 

значительные изменения в частоте шагов (кроме одной из испытуемых).  

Результаты исследования представлены таблицах №1 и №2. 
 

Таблица 1 – Показатели изменения силы спортсменов в опорных точках (n = 4 человека) 

Спортсмен

ы 

Этап 

исследовани

я 

Полидинамометрия (кг.) 

Позиция 

№1 

Позиция 

№2 

Позиция 

№3 

Позиция 

№4 

Сумм

а 

A 
До 60,00 35,00 22,50 45,00 162,50 

После 75,50 43,50 25,50 52,50 197,00 

B 
До 55,00 35,00 15,00 47,50 152,50 

После 60,00 35,00 17,50 48,00 160,50 

C 
До 47,50 36,00 11,50 37,50 132,50 

После 55,00 36,00 12,80 37,50 141,30 

D 
До 39,00 25,00 11,50 45,00 120,50 

После 45,00 29,00 13,50 47,00 134,50 

 

Таблица 2 – Показатели изменения в контрольных тестах (n = 4 человека) 

Спортсмены Этап Испытания 
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исследования Частота шагов 

(шаг / сек.) 
Длина шага (м.) Бег 30 м. (сек.) 

A 
До 3,80 2,00 4,28 

После 3,74 2,04 4,23 

B 
До 4,00 1,90 4,23 

После 4,04 1,98 4,05 

C 
До 3,90 1,79 4,59 

После 4,20 1,83 4,39 

D 
До 3,92 1,90 4,32 

После 3,92 1,96 4,20 

 

Заключение: 

Можно предположить, что силовая подготовка повлияла на увеличение 

длины бегового шага, а комбинирование изолированного выполнения силовых 

упражнений с сочетанием силовых упражнений в структуре бегового шага 

позволили в допустимых пределах сохранить частоту шагов спортсменов, 

который также является фактором, влияющим на скорость бега.  
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СОСТОЯНИЕ ПОТОКА И КАК ОНО ВЛИЯЕТ НА СПОРТСМЕНА 
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Аннотация. В данной статье рассматривается принцип «Состояния потока»: 

Неконтролируемое эмоциональное состояние спортсмена, повышающее его выносливость и 

физическое состояние на некоторый период времени; его непосредственное влияние на 

продуктивность тренировок и конечное получение результата. Приведены исследования 

связанные с данной областью. 

Ключевые слова.  Педагогика, состояние потока, поток, повышение эффективности, 

профессиональный спорт 

 

Актуальность: На сегодняшний момент конкуренция в любом виде 

деятельности представляется очень сложной из-за быстрорастущего общества, 

где каждый день в разных областях появляется все больше специалистов. 

Тематику спорта это тоже не обошло стороной, все больше и больше 

спортсменов начинают свою деятельность прямо сейчас. Большинство 

спортсменов используют традиционные способы реализации себя, а некоторые 

прибегают к нелегальным и не законным методам, что является очень большой 

проблемой для действительно стоящих специалистах своего дела. Именно по 

этому тема принципа состояния потока сейчас может быть как никогда 

актуальна, поскольку мы прибегаем некоему апгрейду спортсмена используя 

лишь собственный мозг. 

Цель исследования: В данной статье мы рассмотрим, что такое 

состояние потока, как оно влияет на человека и его мозг, а так же рассмотрим 

примеры, когда было бы уместно его использование. 

Результаты исследования: 

Что такое поток и его состояние: 

Поток, потоковое состояние или же переживание потока (англ. flow, лат. 

influunt), — это психическое состояние, в котором человек полностью включѐн 

в то, чем он занимается, что характеризуется деятельным сосредоточением, 

полным вовлечением в процесс деятельности. Данное состояние проявляется 

под воздействием определенных условий уникальных для каждого человека, в 

основном это те вещи, которые могут вдохновлять человека или возбуждать в 

нем особые эмоции. В состоянии потока меняется характер работы мозга. 

Научные исследования показывают, что при этом снижается активность 

нейронов в префронтальной̆ коре и миндалевидном теле. Это приводит к утрате 

ощущения течения времени, «отключению» от окружающей̆ 

действительности, потере осознания собственного «я», а также к 

уменьшению негативных переживаний и росту положительных эмоций. 
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Некоторые исследования говорят о том, что чем лучше поток, ощущаемый 

спортсменом в период испытаний на выносливость, тем лучше его результаты. 

Одно из исследований проведенное в 2012 году Аланом Сент-Клером Гибсоном 

вместе с коллегами и опубликовано в International Journal of Sports Physiology 

and Performance. Восемь тренированных велогонщиков провели на тренажерах 

два 20-километровых заезда на время, с некоторыми промежутками времени 

между ними. Конечно же, не ожидалось, что кто то пройдет одно и тоже 

испытание за одно и то же время. Так и вышло. Одни показали немного 

приоритетный результат в первом заезде, другие — во втором. Каждый из 

заездов Гибсон с коллегами брали физиологические и психологические данные с 

целью понять, почему велогонщики показали лучшие результаты в тех заездах, 

где ехали быстрее. Их физиологические показатели не свидетельствовали о 

сколько-нибудь заметной разнице. Однако все до единого упорно указывали на 

более высокий уровень положительных эмоций — то самое состояние потока — 

в своих лучших заездах. 

Как указывает это исследование, поток нельзя назвать полностью 

контролируемым состоянием, а значит, сам по себе он не может считаться 

адаптационным навыком. С первого взгляда может показаться, что для 

возникновения потока требуется стечение благоприятных обстоятельств. В той 

степени, насколько поток поддается контролю, все, что помогает атлету меньше 

анализировать свои действия во время соревнований, способствует этому 

состоянию. А поток, в свою очередь, самая надежная профилактика 

саморазрушения и срыва. То есть освоение навыков запуска потока — жизненно 

важный адаптационный навык для всех видов спорта на выносливость.  

Один из таких пусковых факторов — физическая подготовка. 

Исследования показывают, что спортсмены с большей вероятностью входят в 

состояние потока, когда занимаются тем, в чем достигли наивысшего 

мастерства. Другие исследования обнаружили, что хорошо тренированные 

атлеты демонстрируют пониженную активность в областях коры, ответственных 

за анализ двигательной активности и физического состояния. Эти два фактора 

связаны. Хорошо тренированные атлеты легче достигают состояния потока, 

потому, что они меньше анализируют работу своего тела. 

Любой фактор, способный усилить самоанализ во время соревнований, 

затрудняет атлету достижение состояния потока. Один из таких факторов — 

мрачные мысли или же проявление агрессии к чему либо. В ходе исследования 

2014 года, результаты которого были опубликованы в Medicine and Science in 

Sports and Exercise, группа ученых под руководством Сэмюэля Маркоры провела 

эксперимент. В нем участвовали добровольцы, в полную силу работавшие на 

велотренажерах до изнеможения в двух экспериментах с интервалом в две 

недели. В этот промежуток половина участников обучалась использованию 

позитивных внутренних диалогов — адаптационного навыка, к которому 

инстинктивно прибегают многие атлеты для нейтрализации мрачных мыслей и 

поддержания состояния потока во время соревнований. Оставшаяся половина 

такого обучения не проходила. Когда участники повторно прошли тест на 

выносливость, добровольцы, подготовленные к позитивному внутреннему 
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диалогу, улучшили свои показатели (время работы до отказа) на 17 процентов. 

Хотя оба теста проводились при равной интенсивности нагрузки, эти участники 

отмечали значительно меньшую величину воспринимаемого усилия во втором 

эксперименте. Участники из второй группы не показали улучшения результатов, 

а их восприятие усилий осталось неизменным. 

В качестве хорошего примера, где состояния потока играло бы не просто 

полезную роль в соревнованиях, но и внесло бы решающий фактор на конечный 

результат соревнований можно привести ситуацию, когда 5 апреля 2019 года 

голландская велосипедистка Дениз Бетсема прошла тест на наличие допинговых 

препаратов и получила отрицательный ответ, хотя на тот момент времени она их 

принимала. В случае если бы допинг в крови велосипедистки так и не был бы 

обнаружен, то велосипедистка представляла бы не честную конкуренцию 

честным спортсменам, в таких случаях если обычный спортсмен достигнет 

состояния потока, то он бы мог вполне конкурировать с такими не честными 

спортсменами. К счастью немного позже, в крови Дениз все-таки обнаружили 

запрещенные вещества, что помогло сохранить честность соревнований. Но 

такого могло бы и не быть.  

Заключение: 

На основании всего выше указанного можно сделать определенные 

выводы, что состояние потока определенно способствует развитию спортсмена и 

в некоторых ситуациях играет решающую роль в соревнованиях, что позволяет 

составить полноценную конкуренцию. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В  

РУКОПАШНОМ БОЮ 
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Аннотация. Одним из наиболее популярных и зрелищных видов единоборств в нашей 

стране является рукопашный бой. Повешение конкуренции в данном виде спорта 

свидетельствует о необходимости повышения эффективности процесса технической 

подготовки для успешной реализации технического мастерства в соревновательных 

поединках квалифицированных спортсменов, занимающихся рукопашным боем. В научной 

статье представлены компоненты разработанной методики повышения технического 

мастерства квалифицированных спортсменов-рукопашников. 

Ключевые слова. Высококвалифицированные спортсмены, рукопашный бой, 

техническое мастерство. 

 

Актуальность. В настоящее время особое место в воспитании молодого 

поколения занимают единоборства. Наиболее популярным на сегодняшний 

день является рукопашный бой. На сегодняшний день по данным Росстата 

рукопашным боем официально занимается более 210000 человек в 40 странах 

мира. Этот вид относится к комплексному единоборству, включающему в себя 

технический арсенал из бокса, кикбоксинга, спортивной борьбы и других видов 

единоборств [2, 4].  

Техническая подготовка и повышение технического мастерства 

спортсменов в рукопашном бое является основополагающим фактором 

повышения эффективности их соревновательной деятельности. Это связано с 

тем, что соревновательная деятельность спортсменов-рукопашников требует 

многостороннего проявления целого комплекса технических действий и 

специальных качеств, от которых зависит возможность успеха [1, 3]. 

Цель исследования – разработать методику повышения технического 

мастерства квалифицированных спортсменов, занимающихся рукопашным 

боем. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для обоснования 

содержания разработанной методики повышения технического мастерства 

квалифицированных спортсменов, занимающихся рукопашным боем нами был 

проведен анализ научно-методической литературы проводился для определения 

характеристик и структуры соревновательной деятельности в рукопашном бою; 

определения особенностей проявления и реализации технических действий и 

специальных физических качеств в рукопашном бою; определения специфики 

технической подготовленности в рукопашном бою на этапе высшего 

спортивного мастерства; определения специальных физических качеств в 
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обеспечении эффективности выполнения технических действий 

высококвалифицированных спортсменов рукопашного боя. 

С помощью педагогического наблюдения определены отличительные 

особенности в реализации и структуре технических действий 

высококвалифицированных спортсменов рукопашного боя в соревновательных 

поединках по старым и новым правилам соревнований, а также наиболее 

результативные технических действия высококвалифицированных спортсменов 

рукопашного боя. 

С помощью анкетирования и корреляционного анализа выявлены 

ведущие специальные физические качества высококвалифицированных 

спортсменов рукопашного боя. Корреляционный анализ проводился между 

показателями наиболее результативных технических действий и специальными 

физическими качествами для выявления ведущих специальных физических 

качеств в обеспечении эффективности выполнения технических действий 

высококвалифицированных спортсменов рукопашного боя. 

На основании результатов теоретического анализа, анкетирования, 

педагогического наблюдения и корреляционного анализа определенно 

содержание разработанной методики повышения технического мастерства, как 

фактора эффективности соревновательной деятельности 

высококвалифицированных спортсменов, занимающихся рукопашным боем. 

В содержание разработанной методики повышения технического 

мастерства, как фактора эффективности соревновательной деятельности 

высококвалифицированных спортсменов, занимающихся рукопашным боем 

включены специально-подготовительные и соревновательные упражнения, 

выполняемые в форме круговой тренировки, с учетом наиболее результативных 

технических действий и ведущих физических качеств 

высококвалифицированных спортсменов рукопашного боя, с сохранением  

структуры соревновательного поединка: время нагрузки; интервалы отдыха; 

структура двигательных действий, соответствующие особенностям 

соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов 

рукопашного боя. 

Для обоснования эффективности разработанной нами методики нами 

было проведено исследования, включающее внутригрупповой и межгрупповой 

анализ следующих показателей. Проведен анализ внутригрупповых и 

межгрупповых различий показателей уровня реализации технических действий 

и уровня развития специальных физических качеств 

высококвалифицированных спортсменов рукопашного боя до и после 

эксперимента. 

При помощи межгруппового анализа показателей количества выигранных 

поединков до и после педагогического эксперимента, а также проведенного 

сравнительного анализа реализации технических действий спортсменов 

рукопашного боя в контрольной и экспериментальной группе до и после 

педагогического эксперимента была определенна эффективность 

соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов 

рукопашного боя. Экспериментальное исследование позволило убедиться в 
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действенности разработанной методики повышения технического мастерства, 

как фактора эффективности соревновательной деятельности 

высококвалифицированных спортсменов, занимающихся рукопашным боем. В 

эксперименте были получены статистически значимые данные, 

свидетельствующие о том, что реализация разработанной методики повышения 

технического мастерства, как фактора повышения эффективности 

соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов, 

занимающихся рукопашным боем повысила показатели технического 

мастерства высококвалифицированных спортсменов рукопашного боя 

экспериментальной группы, по сравнению с контрольной группой. 

Заключение. Использование разработанной методики в группах 

совершенствования спортивного мастерства дает возможность тренерам 

повысить техническое мастерство высококвалифицированных спортсменов, 

занимающихся рукопашным боем, что позволит усовершенствовать учебно-

тренировочный и соревновательный процессы.  
 

Список литературы 

 

1. Кельдасов, Т. Д. Анализ проведения соревнований по рукопашному бою по 

версии Федерации рукопашного боя правоохранительных органов России/ Т.Д. Кельдасов, 

Д.Н. Трофимов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. –– 2010. –– №4 

(55). ––  С. 105–111. – Текст : непосредственный. 

2. Парамзин В. Б., Педагогическая технология развития координационных 

способностей у бойцов рукопашного боя и оценка ее эффективности / В.Б. Парамзин, В. 

З.Яцык, А.  Э.Болотин, А.В. Новиков // Физическая культура, спорт – наука и практика. –– 

2018. –– № 2. –– С. 24–33. - Текст : непосредственный 

3. Понкратов, А. В. Модельные показатели технической подготовленности 

бойцов рукопашного боя высокой квалификации / А.В. Понкратов //Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. –– 2014. –– № 2. –– С. 11-14. Текст : 

непосредственный. 

4. Сайт все о спорте (дата обращения 07.11.2019).–– Режим доступа: 

http://opace.ru - Текст : электронный. 

 

  

http://opace.ru/


547 
 

УДК 796.01:612  

ОТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН 40-60 ЛЕТ К ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОЗДОРОВЛЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ 

Хрущева Р.Ш., аспирант,  

Зотова Ф.Р., д.п.н., профессор,  

Мавлиев Ф.А., к.б.н, старший научный сотрудник 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,   

Казань, Россия 

 

Аннотация. Анализ результатов анкетного опроса женщин 40-60 лет показал высокий 

уровень эмоционального выгорания и деперсонализации личности у большинства 

исследуемых респондентов. Установлено, что менее половины опрошенных занимаются 

физической культурой, при этом большая часть респондентов готовы заниматься физической 

культурой с целью продления трудового долголетия, используя плавание, функциональную 

тренировку и занятия йогой. Треть респондентов низко оценивают потенциал физической 

культуры в продлении трудового долголетия.  

Ключевые слова. профессиональное выгорание, женщины зрелого возраста, потенциал 
физической культуры и спорта, здоровье женщин, трудовое долголетие. 

 

Актуальность. Поддержание здоровья населения является важной 

государственной задачей, ведь ведущей производительной силой общества и 

экономический потенциал государства формирует работающее население.  

Рассматривая проблемы работающего населения, следует подчеркнуть 

высокую социальную значимость здоровья женщины, среди которых занятых 

производительным трудом составляет более 50%, а в социальной сфере – 70 % 

соответственно. При этом женскими считаются профессии в области медицины 

и образования, где занятость женщин достигает 88 и 71 % соответственно [3,5]. 

Несмотря на то, что роль женщины как важной трудовой единицы 

достаточно высока, ей также приходится выполнять ряд других функций 

(семейные, социальные, воспитательные, репродуктивные и др.), требующих 

высокой работоспособности, полноценного физического и психического 

здоровья [2]. 

На сегодняшний день, как показано во многих исследованиях (Т.Ф. 

Абрамова, В.К. Бальсевич, В.М. Баранов, В.И. Белов, Л.А. Бутченко, В.И. 

Дубровский, С.И. Изаак, В.А. Иванченко, Е.Д. Максимова, А.С. Мерзликин, Е.Г. 

Мильнер, Р.Е. Мотылянская, Т.И. Сулимцев и др.), состояние здоровья лиц 

зрелого возраста зависит от многих факторов, среди которых важное место 

принадлежит образу жизни и систематическим занятиям физическими 

упражнениями. Вместе с тем, по свидетельству специалистов (В.А. Гаркавенко, 

В.Л. Мельцер, В.В. Мякотных, Е.И. Перова, О.Н. Степанова, И.И. Столов и др.), 

менее 10 процентов от общей численности граждан России в возрасте от 40 до 55 

лет вовлечены в занятия физическими упражнениями и спортом, в возрасте от 60 

лет и старше – всего 7-8% [1,3,4].  
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В связи с повышением продолжительности пенсионного возраста у 

мужчин с 60 до 65 лет, у женщин с 55 до 60 лет с 1 января 2019 года и с Указом 

президента РФ о повышении ожидаемой продолжительности жизни населения 

до 78 лет, а 2030 году до 80 лет, вопросы о необходимости поддержания 

здоровья населения и оптимизации двигательной активности приобретают еще 

большую актуальность. 

В соответствии с вышесказанным целью нашего исследования является 

изучение отношения женщин 40-60 лет к возможности использования 

потенциала физической культуры в оздоровлении и профилактики 

профессионального выгорания.  

Методы и организация исследования. Для достижения цели 

исследования нами был проведен анкетный опрос женщин, представляющих 

профессии типа «человек-человек»; в исследовании принимали участие 206 

женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Разработанная анкета, состоящая из двух 

разделов, включала 33 вопроса открытого, закрытого и полузакрытого типа и 

201 подвопрос. Первый раздел анкетного опроса, разработанный на основе 

трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон, был направлен на выявление у 

респондентов профессионального выгорания. Второй раздел был направлен на 

определение отношения женщин к возможности использования потенциала 

физической культуры в оздоровлении. Статистическая обработка полученных 

данных проводилась с помощью программы SPSS 20. Использовался критерий 

хи-квадрат (χ2), коэффициент ранговой корреляции Спирмена, шкала Чеддока, 

критерий Манна-Уитни. Если респонденты не давали ответа на предложенный 

вопрос, процент высчитывался не из общего числа опрошенных, а из числа 

отвечавших. 

Результаты исследования и их обсуждение. Профессиональное 

выгорание. Анализируя ответы респондентов на вопросы раздела 

«Профессиональное выгорание», мы установили, что для большинства женщин 

характерно достаточно высокое эмоциональное истощение, при этом большая 

степень выгорания свойственна лицам 50-60 лет по сравнению с женщинами 40-

49 лет (30,4±5,5 балла, 26,9±6,4 балла соответственно, р=0.007). 

Нами установлено, что показатель деперсонализации исследуемых 

соответствует среднему уровню (15,9±0,1 балла). Она возникает как ответ на 

эмоциональное истощение и является прежде всего психологической защитной 

реакцией организма, что подтверждается в нашем исследовании наличием 

умеренной корреляции между этими двумя показателями (rs = 0.5, р <0.001). 

Интересным является то, что профессиональное выгорание имеет 

определенную зависимость на уровне тенденции (р=0,052, Манна-Уитни) от 

объема физической активности исследуемых женщин. Уровень 

профессионального выгорания у респондентов, занимающихся физической 

культурой и спортом, в среднем был несколько ниже, чем у не занимающихся 

физической культурой (36,2±7,02 балла, 38,09±6,6 балла соответственно). 

Здоровье и влияющие на него факторы. Одной из задач нашего 

исследования являлось выявление субъективного мнения женщин второго 

зрелого возраста о состоянии их здоровья. Анализ ответов на вопрос «Как вы 
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оцениваете свое здоровье?» показывает, что 80 респондентов оценивают его как 

удовлетворительное, 74 считают, что их здоровье хорошее, 34 женщины 

выбрали утверждение «здоровье отличное, практически не болею» и 18 

опрошенных ответили, что их здоровье неудовлетворительное (p<0,001). 

В ходе нашего исследования также изучалось мнение женщин о факторах, 

отрицательно влияющих на здоровье человека. Анализ ответов показал, что 

лидирующие места заняли такие факторы, как «частое употребление алкоголя» 

(1-е место у 90 респондентов p<0,001), стресс-факторы важный (1-е место у 64 

респондентов, p<0,001), употребление наркотиков (1-е место – 66 респондентов, 

2-е место – 58 респондентов, p<0,001). При этом фактор «экологическая 

обстановка» не был оценен однозначно, ряд респондентов ставили его на первое 

место, однако многие респонденты отводили этому фактору последние места 

(p>0,05). 

Ценностные ориентиры респондентов. Интересным, на наш взгляд, 

является анализ ответов на вопрос «Какие ценности, цели из предлагаемого 

списка наиболее важны для Вас?». Большинство опрошенных женщин (1-е 

место – 96 респондентов, 2-е место – 58 респондентов, p<0,001) главной 

ценностью в жизни считают счастливую семейную жизнь, и лишь потом 

материальную обеспеченность (1-е место – 50 респондентов, 2-е место –36 и 3-е 

место – 52 респондента, p<0,001), интересную работу (2-е место – 46 

респондентов, 3-е место – 64, p<0,001). Такие ценности, как «здоровье» (1-е 

место – 48 респондентов, 6 и 7-е места – 44 и 60 респондентов соответственно, 

p<0,001), «физическое совершенство» (5-е место – 72 респондента , p<0,001) 

отходят на 4-ю и 5-ю позиции. При этом ряд респондентов (1-е место – 48 

человек) считают здоровье человека важной ценностью. По всей видимости, 

это обусловлено в первую очередь состоянием собственного здоровья 

опрошенных.  

Отношение респондентов к физической культуре и спорту как средству 

поддержания трудового долголетия. Нами выявлено, что только 43% 

респондентов занимаются физической культурой с частотой от одного до трех 

раз в неделю. 
Для исследования причин пассивности в отношении занятий физической 

культурой было предложено выбрать один или несколько вариантов ответа из 

предложенных; наиболее популярными ответами были следующие: «нет 

свободного времени», «загруженность на работе, в семье», «просто лень». 

При ответе на вопрос «Какие меры помогут сохранить трудовое 

долголетие?» на первое место женщины поставили «создание 

психологического комфорта на работе и хорошие отношения с коллегами» (1-е 

место – 62 респондента и 3-е место – 60 респондентов, p <0,001); опрошенные 

также не исключают пользу занятий оздоровительной физической культурой 

(1-е место – 82 респондента, p<0,001) и «ежегодные поездки в санаторий или на 

море» (2-е место – 98 респондентов, p<0,001).  

С этим мнением согласуются ответы на вопрос «Каков потенциал 

физической культуры в поддержании трудового долголетия?» Более половины 

опрошенных оценивают потенциал физической культуры в поддержании 
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трудового долголетия достаточно высоко (оценки «5» – 60 респондентов, «4» – 

62 респондента, p <0,001). При этом 54 респондента низко оценивают 

потенциал физической культуры в сохранении трудового долголетия. 

Немаловажно отметить, что 63% женщин (130 респондентов) готовы 

заниматься физической культурой с целью продления трудового долголетия, 

предпочитая из различных форм физической активности плавание, йогу и 

функциональные тренировки; 27% респондентов считают, что средства 

физической культуры не помогут, они ждут выхода на пенсию; 10% женщин 

(21 респондент) ответили категорически «нет». 

Заключение. Анкетный опрос, направленный на выявление отношения 

женщин 40-60 лет к возможности использования потенциала физической помог 

выделить следующее: 

- для женщин 40-60 лет характерно высокое эмоциональное истощение, 

которое является результатом продолжительной профессиональной 

деятельности. Возможно, это связано со спецификой сферы деятельности 

«человек-человек», в которой работают опрошенные женщины, а также с 

истощением ресурсов организма к данному возрасту;  

- эмоциональное истощение женщин сопровождается деперсонализацией 

личности; 

- профессиональное выгорание имеет определенную зависимость на 

уровне тенденции (p=0,052, Манна-Уитни) от физической активности. Мы 

можем предположить, что у тех, кто занимается физической культурой, 

профессиональное выгорание выражено слабее, чем у тех, кто не занимается 

физическими упражнениями;  

- для большинства женщин данного возраста такие ценности, как 

«счастливая семейная жизнь», «материальная обеспеченность», «интересная 

работа» занимают лидирующие позиции; 

- более половины опрошенных не занимаются физической культурой, 

объясняя это отсутствием свободного времени, загруженностью на работе и в 

семье, а также собственной ленью. Мы предполагаем, что большинство 

женщин не имеют достаточной мотивации к занятиям физической культурой и 

не уверены в том, что занятия физическими упражнениями помогают снимать 

усталость после тяжелого дня;  

- более половины опрошенных женщин готовы заниматься физической 

культурой с целью продления трудового долголетия, предпочитая среди 

различных форм физической культуры такие средства, как плавание, йога и 

функциональные тренировки. 
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методики поддержания готовности к соревновательной деятельности 
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Актуальность. В настоящее время в профессиональной тяжелой 

атлетике в условиях жесткой конкуренции и резкого увеличения объема и 

интенсивности психофизических нагрузок тяжелоатлетов в целях достижения и 

сохранения их спортивной формы для успешных выступлений на 

соревнованиях высокого уровня необходим поиск эффективных методик 

организации и содержания тренировочного процесса [4].  

Результаты анализа специальной литературы и интервьюирования 

тренеров по тяжелой атлетике показали, что современный тренировочный 

процесс тяжелоатлетов высокого класса характерен повышением 

интенсивности посредством увеличения количества подъемов 

субмаксимальных и максимальных весов в соревновательных упражнениях до 

более высоких цифр [2, 6].  

При этом, тренеры утверждают что классическая модель спортивной 

тренировки недостаточна эффективна и самостоятельно разрабатывают 

тренировочные методики, специалисты затрудняются определить четкий 

механизм повышения интенсивности и объема тренировочной нагрузки, 

позволяющий выводить высококвалифицированных тяжелоатлетов к высоким 

результатам без перенапряжения и негативных изменений в технике 

выполнения соревновательных упражнений, различных отрицательных 

последствий для обеспечения высокой соревновательной надежности и 

здоровья спортсменов [1, 3, 5, 7].  

Мы предположили, что эффективность методики будет зависеть от:  

- грамотного применения средств и методов воспитания специальных 

физических качеств на основе интервального метода, который предполагает 

выполнение серии упражнений однородной продолжительности и константной 

интенсивности с учетом правильной регламентации интервалов отдыха, как 

между повторениями упражнений, так и между подходами [4];  

- совершенствования техники соревновательных упражнений; 

- использования комплекса восстановительных мероприятий  
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Для обеспечения надежности максимальных результатов спортсменов 

высокой квалификации на ответственных выступлениях в экстремальных 

условиях в течение длительного времени. 

Цель исследования: разработать, теоретически и экспериментально 

обосновать методику поддержания готовности к соревновательной 

деятельности высококвалифицированных тяжелоатлетов на основе метода 

интервальной тренировки в годичном цикле спортивной подготовки  

Методы исследования: анализ специальной литературы и дневников 

тренировочной нагрузки тяжелоатлетов высокого класса, анкетирование и 

интервьюирование; педагогический эксперимент, методы математической 

статистики обработки результатов исследования.  

Результаты исследования. Нами была разработана и теоретически 

обоснована экспериментальная методика, направленная на поддержание 

готовности к соревновательной деятельности высококвалифицированных 

тяжелоатлетов, которая имеет следующие отличительные особенности: 

- оптимальное сочетание выполнения упражнений с нарастающей 

интенсивностью и строгая регламентация интервалов отдыха между 

повторениями упражнений (до 35-40 с), между подходами (2-3 мин); 

- применение восстановительных мероприятий (средств рационального 

активного отдыха, произвольного расслабления мышц, рационального дыхания, 

психорегулирующих процедур, миофасциального релиза); 

- увеличение количества упражнений (объем) и их сложности 

(направленность), рост суммарного количества упражнений (с учетом всех 

тренировок за год) (интенсивность); 

- индивидуальное дозирование нагрузки по ЧСС (кроме жесткого 

режима), что исключает возможность перегрузки атлетов.  

В целях проверки и подтверждения эффективности разработанной нами 

методики был организован педагогический эксперимент: сформированы 

контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ) по 7 спортсменов в 

каждой (5 мастеров спорта и 2 кандидата в мастера спорта, намеренных 

защитить норматив матера спорта). Контрольная группа занималась по 

программе спортивной подготовки на основе федерального стандарта 

спортивной подготовки по тяжелой атлетике (ФССП). Экспериментальная 

группа занималась по разработанной нами методике. 

В начале и в конце эксперимента для анализа и обобщения результатов 

внедрения экспериментальной методики и эффективности ее реализации в 

тренировочном процессе тяжелоатлетов высокого уровня проводилось 

тестирование по общей и специальной физической подготовленности 

участников эксперимента (подбор тестов на основе требований ФССП) и 

специальным соревновательным упражнениям. 

Итоговые результаты тестирования участников эксперимента показали: - 

по общей физической подготовленности в ЭГ, по сравнению с КГ, произошел 

достоверный прирост по всем исследуемым показателям, кроме прыжка в 

длину с места, в КГ – изменения незначительны; 



554 
 

- по специальной физической подготовленности в ЭГ достоверный 

прирост полученных данных по всем исследуемым показателям составил 4,5-

15,7%; в КГ – прирост показателей составил 0,12-4,7% (достоверным был 

только результат тяги толчковой). 

Информативным показателем эффективности экспериментальной 

методики был анализ динамики результативности в выполнении специальных 

соревновательных упражнений тяжелоатлетов (рывок штанги, толчок штанги и 

сумма двух упражнений) и средних групповых результатов по данным 

упражнениям (рисунок 1, 2). 

 

 
Рисунок 1– Сравнение результатов средних показателей в КГ и ЭГ до 

педагогического эксперимента 

 

По итоговым результатам было установлено, что в экспериментальной 

группе достоверный прирост составил 16,14 кг, в контрольной группе прирост 

составил 12,29 кг. 
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Рисунок 2 – Сравнение результатов средних показателей в контрольной и 

экспериментальной группе после педагогического эксперимента 

 

Так, высокий прирост в ЭГ, по сравнению с КГ, результатов общей и 

специальной физической подготовленности и средних групповых результатов в 

специальных упражнениях экспериментально доказал эффективность 

разработанной нами методики на основе применения интервального метода. 

Выводы. Таким образом, реализация экспериментальной методики 

представленной в тренировочной программе тяжелоатлетов высокого класса, 

определяется в целом: величиной нагрузки, темпом движений, 

продолжительностью работы и ее характером, интервалами между подъемами и 

подходами, интервалами между тренировочными занятиями, количеством 

тренировок в день и длительностью периода тренировки. 

Применение прогрессирующего варианта интервального метода в 

спортивной тренировке квалифицированных тяжелоатлетов позволил повысить 

эффективность тренировочного процесса, что экспериментально подтверждено 

лучшими показателями общей физической подготовленности, специальной 

физической подготовленности и средних групповых результатов в специальных 

соревновательных упражнениях в ЭГ по сравнению с КГ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты и опыт спортивной 

школы по формированию социальной активности у спортсменов посредством привлечения 

их к проектной деятельности и включение в творческую самостоятельную деятельность. 

Ключевые слова: спортсмен, социальная активность, проектная деятельность. 

 

Актуальность. Современные условия социальной жизни выдвигают на 

первый план проблему стимулирования социальной активности подрастающего 

поколения. Это происходит по нескольким причинам: потребность в общении, 

потребность в самореализации, потребность в идентификации себя с 

социальными группами, потребность в самостоятельной деятельности и для 

достижения личностных целей.  

Основной задачей развития активности является формирование у 

подрастающего поколения необходимости быть полезными обществу, 

включение их в творческую самостоятельную деятельность в социокультурной 

среде [4;7]. 

По определению Н.А. Соколовой: «социальная активность является 

внутренним качеством личности, имеющим сложную структуру, реализуемую 

ценностно-мотивационными механизмами и проявляющуюся в деятельности, 

направленной на достижение удовлетворения собственных потребностей и 

интересов» [6]. 

В словаре А.С. Воронина «социальная активность – совокупность 

методов, процедур, направленных на изменение социальных условий в 

соответствии с потребностями, интересами, целями и идеалами, на выдвижение 

и реализацию социальных инноваций, формирование в себе необходимых 

социальных качеств» [3].  

Культурология рассматривает социальную активность как сознательную 

деятельность человека, который изменяет окружающие его общественные 

условия, воспитывает в себе желаемые качества личности. Социальная 

активность является необходимым условием для формирования индивида как 

деятельного, энергичного субъекта, изменяющего ход исторического процесса. 

Она является необходимой предпосылкой для всестороннего развития личности 

[5]. 

Степень развития социальной активности, степень ее интенсивности 

зависят от позиции человека по отношению к основному виду деятельности, в 
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который он включен. Именно в этой деятельности происходит овладение 

социально важными обязанностями, формируется коллективное самосознание, 

определяется самооценка. 

Спорт предоставляет большие возможности для становления личности 

человека, учит работать в коллективе, преодолевать трудности, формирует 

высокий уровень дисциплинированности, ответственности и т.д. Но есть и 

проблемные стороны. Спортсмены отдают все силы достижению поставленной 

цели, что не позволяет им в полной мере участвовать в жизни общества. 

Вопросу реабилитации спортсменов после завершения их карьеры 

уделяется должное внимание в научной литературе, но на наш взгляд этим 

вопросом необходимо заниматься значительно раньше, в процессе активных 

занятий спортом. 

Государственное бюджетное учреждение Липецкой области «Областная 

комплексная спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в городах и 

районах области» (ГБУ ЛО «ОК СШОР») на протяжении многих лет 

занимается не только подготовкой спортсменов, но воспитывает активных и 

успешных членов общества. В настоящее время в школе занимается 3663 

спортсмена по 21 виду спорта в 16 муниципальных образованиях региона. 

Наша школа становилась неоднократными победителями и лауреатами 

всероссийских конкурсов: 2017 год,  лауреат конкурса для специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в номинации по 

летним видам спорта (организатор - НБО «Фонд поддержки олимпийцев», 

Олимпийский комитет России); 2015 год - лауреат конкурса «100 лучших 

организаций дополнительного образования России». В 2018 году школа 

получила благодарственное письмо главы администрации Липецкой области за 

весомый вклад в реализацию стратегии в интересах детей Липецкой области. 

Методическим советом учреждения было принято решение разработать 

комплекс мер и мероприятий по формированию социальной активности наших 

воспитанников. 

Цель исследования – обоснование и экспериментальная проверка 

педагогических средств повышения социальной активности спортсменов. 

Методы и организация исследования. Исследование осуществляется на 

базе ГБУ ЛО «ОК СШОР». В работе используются следующие методы: 

теоретический метод (изучение литературы, теоретический анализ, 

моделирование), эмпирические методы (наблюдение, интервьюирование).  

Результаты исследования. Одно из направлений работы со 

спортсменами школы по формированию навыка социальной активности в 

жизни общества это их привлечение к проектной деятельности. Каждый проект 

курирует наставник, сотрудник школы, имеющий высокие достижения в 

педагогической деятельности и/или ученую степень. 

Наши воспитанники приняли участие в областных публичных конкурсах 

и во Всероссийском конкурсе молодѐжных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий. 
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За период 2018-2020 годы было подготовлено 6 проектов спортсменами 

от 14 до 22 лет. Проекты были направлены на популяризацию видов спорта, 

спортивных достижений школы, привлечение подрастающего поколения к 

здоровому образу жизни и патриотическое воспитание. 

Как пример, проект «Живи в движении!», автор - Крапивина А.С., мастер 

спорта международного класса России, многократный победитель и призѐр 

международных и российских соревнований по плаванию.  

Цель проекта – формирование у детей, подростков и молодѐжи 

ответственного отношения к своему здоровью.  

Задачи проекта: создание условий для выработки  активной  жизненной 

позиции у молодого поколения; популяризация физической культуры как 

важной составляющей части здорового образа жизни; выработка умения 

планировать и оценивать личностный уровень двигательной активности. 

Проект был ориентирован на возрастную категорию 6-18 лет, направлен 

на формирование практических навыков выполнения физических упражнений, 

умения правильно подбирать вид двигательной активности, развитие 

эстетической основы физической культуры и творческой составляющей 

здорового образа жизни. 

Рабочая группа по реализации данного проекта это молодые люди, 

которые учатся в школе или в вузе, ведут активный здоровый  образ жизни, 

имеют высокие социальные достижения в жизни. 

Для реализации проекта применяются традиционные формы: личные 

встречи с детьми, подростками и молодѐжью; обучающие семинары по 

планированию и учѐты уровня двигательной активности, информационные 

ресурсы учреждения и автора проекта. 

Начальный этап – разработка плана мероприятий; информирование 

образовательных учреждений и спортивных школ области о цели и задачах 

проекта; организация социологического опроса с целью корректировки 

информационного обеспечения участников проекта. Второй этап  – реализация 

мероприятий проекта в соответствии с планом. Третий этап  – анализ 

результатов реализации проекта, принятие решение о необходимости и 

целесообразности продолжения работы в дальнейшем.  

Для продвижения проекта использовались информационные ресурсы: 

официальный сайт ГБУ ЛО «ОК СШОР», личностный ресурс Анастасии 

Крапивиной. 

Оценка эффективности реализации проекта оценивались при помощи 

социологического опроса участников. Наибольший интерес вызвали мастер-

классы по подбору и выполнению физических упражнений (92% 

респондентов), обучающие семинары по вопросам планирования и учета 

двигательной активности (86%), которые организовывались при помощи 

системы zoom и личные встречи с ведущими спортсменами России и области 

(79%). 

В течение всего периода реализации проекта и по настоящее время, 

Анастасия поддерживает связь с участниками мероприятия. Через год, после 

завершения проекта, 74% респондентов продолжают анализировать уровень 
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своей двигательной активности и уже осознанно относятся к физической 

культуре и спорту как необходимому условию сохранения физического и 

психического здоровья человека. 

Следовательно, привлечение спортсменов к проектной деятельности 

способствует формированию социальной активности субъекта и помогает 

раскрытию творческих и организационных качеств человека. 

Таким образом, формирование социальной активности спортсменов мы 

рассматриваем как процесс целенаправленного педагогического воздействия. 

Совместное участие в мероприятиях спортсменов, тренеров и иных 

специалистов учреждения помогли в разработке проектов, так как увидели у 

подрастающего поколения желание учиться, брать на себя ответственность за 

то, что происходит в их жизни, быть здоровыми и успешными. 
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Аннотация. В статье рассматривается анализ разработки и внедрения программы 

формирования имиджа спортсмена на базе профессиональных спортивных соревнований, 

технологий, которые применяются при организации и продвижению турниров по 

единоборствам среди профессионалов. Также приведен пример из практики одного из 

турниров.  
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Актуальность. На сегодняшний день в России насчитывается более 50 

профессиональных турниров по различным видам единоборств.  

Согласно п 10.3 ФЗ от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации": «профессиональные спортивные 

соревнования - спортивные соревнования по командным игровым видам 

спорта, участие в которых направлено на получение дохода и одним из условий 

допуска спортсмена к которым является наличие у него трудовых отношений с 

соответствующим профессиональным спортивным клубом, если иное не 

установлено организатором таких соревнований для отдельных категорий их 

участников. В иных видах спорта профессиональными спортивными 

соревнованиями являются спортивные соревнования, участие в которых 

направлено на получение дохода и которые определены в качестве таковых их 

организаторами в соответствии с положениями (регламентами) спортивных 

соревнований» [1] 

В современном мире профессиональные спортивные мероприятия – это 

уникальный, отдельный, самостоятельный вид мероприятия, который 

объединяет в себя элементы шоу бизнеса, и спортивного соревнования. Для 

организации спортивного профессионального события необходимо вести 

определенную деятельность, включающую помимо соревнования еще 

развлекательные элементы, рекламу и продвижение, pr- стратегии. 

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать 

программу создания положительного имиджа спортсмена в профессиональных 

единоборствах. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

На базе профессионального турнира по единоборствам было проведено 

исследование по разработке программы формирования положительного 

имиджа спортсмена и апробация этой программы. В эксперименте приняли 

участие шесть спортсменов, трое из которых вошли в экспериментальную, трое 

в контрольные группы. Такие образом, в каждой группе оказались спортсмены 
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из каждой из весовых категорий правил ТНА: до 70 кг, 70-80 к, свыше 80 кг.  

Чемпионат Мира «Бои по правилам ТНА на кубок Татнефти»  

Миссия Организации - активная пропаганда общечеловеческих 

ценностей: патриотизма, смелости, мужества, уверенности в своих силах, а 

также воспитания подрастающего поколения защитников Отечества на примере 

бойцов спортсменов.  Содействие развитию профессионального и 

любительского спорта. 

Основными целями Организации является: 

• проведение мероприятий, а также содействие развитию и 

продвижению боев по правилам ТНА на кубок Татнефти (далее - бои по 

правилам TНА) и всех принимающих в них участие спортивных дисциплин, 

как нового вида соревновательной деятельности и специальной практики 

подготовки бойцов к соревнованиям, а также вовлечение в эту деятельность 

лучших спортивных профессионалов всего мира. 

• Установление и поддержка связей с зарубежными и 

международными спортивными организациями, содействие созданию системы 

эффективного международного сотрудничества в области пропаганды и 

развития боев по правилам TНА и боевых искусств в целом. 

• Разработка и дальнейшее производство широкого спектра 

продуктов на базе проведения мероприятий, с целью извлечения максимально 

возможной прибыли 

Для исследования процесса создания имиджа нами были выбраны 

следующие спортсмены: 

Александр Стецуренко г. Саратов - Мастер спорта международного 

класса по кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою, многократный 

победитель мировых, российских, европейских турниров К1 в разделе 

―профессионалы‖, четырѐхкратный Чемпион Мира по версии ТНА.  

Швецов Артѐм Валерьевич - Мастер спорта России по кикбоксингу, 

победитель кубка Мира и Европы, финалист первенства мира, финалист 

первенства России. 

Украинец Владислав Александрович - Мастер спорта международного 

класса по кикбоксингу, Чемпион России по К-1 2016г.,2019г., Чемпион России 

по К-1 среди профессионалов 2017г., Финалист чемпионата Европы К-1 2016г., 

Финалист чемпионата мира «бои по правилам TNA» 2018г. 

Пономарев Сергей Андреевич - Заслуженный Мастер спорта России , 

Чемпион мира WAKO( 2015 ,2017) Чемпион Европы WAKO (2016,2018) 

Бронзовый призер чемпионата России 2019 К-1, Финалист мирового гран при 

WAKO 2019 K-1. 

Михайлов Виктор Викторович – МСМК России по кикбоксингу. 5-ти 

кратный чемпион России (2014-2018г), Чемпион Европы (2014г), обладатель 

кубка Мира (2016г), финалист чемпионата Мира (2015г), победитель мировой 

серии «гран-при» (2019г). 

Бизяев Валерий Александрович - Мастер Спорта России по кикбоксингу, 

победитель Первенств Пермского Края, УРФО, Победитель Кубков России, 

Призер Чемпионата и Первенства России 2015,2016(wako) Победитель Кубка 
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Мира (wako)2016,2017Финалист Кубка ВДВ по боксу. 

Программа по формированию имиджа бойцов включала в себя несколько 

блоков: 

1 блок – это лекции и беседы со спортсменами (с психологическим 

уклоном). Этот метод заключается в объяснении особенностей психических 

состояний; обучение специфическим приѐмам. Данный метод включал в себя 

также интеллектуальные задачи, связанные с поведением и навыками 

коммуникации. 

2 блок – это использование PR-стратегий формируемого имиджа, 

который включал в себя определение ключевого направления PR-стратегий:  

- определение желаемого репутационного имиджа, обсуждение его;  

- особенность позиционирования; 

- расширение аудитории и потенциальных зрителей 

- вывод на рынок новой стратегии поведения; 

Набор эффективных PR-активностей для имиджа спортсмена, которые 

выбираем для исследования: 

- размещение информации о спортсмене в википедии; 

- размещение информации о спортсмене на специализированных 

интернет ресурсах;  

- ведение социальных сетей ВК, Фейсбук, Инстаграм. Выкладывание 

минимум одного поста в день.  Организация викторин, розыгрышей призов;   

- участие в благотворительных акциях, фотосессиях;  

- интервью на радио, ТВ и других СМИ; 

- совместные проекты с перекрестными к спорту творческими 

направлениями;  

- участие в спортивных проектах, не связанных с единоборствами; 

- проведение мастер классов, семинаров для учеников спортивных школ.  

3 блок – это обучение приемам саморегуляции психофизического 

состояния. 

Обязательные элементы исследования исходной ситуации, положения 

личного бренда спортсменов состояли из следующих пунктов: 

1. Анализ положения на данный момент – для этого необходимо провести 

исследование и мониторинг по определению состояния существующей 

репутации спортсменов. Для этого мы: 

- проводим анкетирование спортсмена;  

- осуществляем мониторинг упоминаний имени спортсмена в сети 

интернет.  

2. Определение целей и задач PR-стратегий за определенный временной 

период – 4 месяца. 

3. Определение и изучение основных потребителей, целевой аудитории 

4. Определение ключевого направления PR-стратегий. Определение и 

уточнение направления работы формируется положительный имидж 

спортсмена.  

- определение желаемого репутационного имиджа; 

- особенность позиционирования; 
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- расширение аудитории и потенциальных зрителей 

- вывод на рынок новой стратегии поведения; 

5. Просчет бюджета и рисков.  

6. Анализ итогового результата: 

- рост уровня гонорара;  

-количество приглашений на мероприятия; 

- увеличение упоминаний о спортсмене в сми. 

Набор эффективных PR-активностей для имиджа спортсмена, которые 

выбираем для исследования: 

- размещение информации о спортсмене в википедии; 

- размещение информации о спортсмене на специализированных 

интернет ресурсах;  

- ведение социальных сетей ВК, Фейсбук, Инстаграм. Выкладывание 

минимум одного поста в день.  Организация викторин, розыгрышей призов;   

- участие в благотворительных акциях, фотосессиях;  

- интервью на радио, ТВ и других СМИ; 

- совместные проекты с перекрестными к спорту творческими 

направлениями;  

- участие в спортивных проектах, не связанных с единоборствами; 

- проведение мастер классов, семинаров для учеников спортивных школ.  

Профессиональный спортсмен в единоборствах не может выступать 

чаще, чем раз в 2- 3 месяца, поэтому самым показательным критерием для 

оценки работы имиджа стали приглашения к участию в мероприятиях. Чем 

шире известность спортсмена, тем чаще его хотят видеть и не только в качестве 

бойца, но и в качестве почетного гостя. Динамику количества приглашений мы 

отобразили в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Динамика изменения количества приглашений на бои 

 

Весовая 

категория 

(кг) 

Группа 

Экспериментальная Контрольная 

Исходные 

данные (кг) 

Итоговые 

данные (кг) 

Исходные 

данные (кг) 

Итоговые 

данные (кг) 

70 4,5±0,75 6,5±0,92* 4,5±0,96 4,0±1,03 

80 6,5±1,8 9,5±2,15* 6,25±1,9 6,15±1,96 

Свыше 80 7,8±2,5 10,2±2,76* 8,7±2,2 7,1±1,56 

Примечание: *- достоверность различий (Р0,05) 

 

Заключение. Таким образом, по полученным результатам основного 

эксперимента видно, что предложенная программа формирования имиджа 

бойцов на основе использования: лекций, бесед, интеллектуальных задач, PR-

стратегий формируемого имиджа и психомышечной и эмоциональной 

саморегуляции спортсменов, дала положительные результаты и оказала 

эффективное влияние на имидж спортсменов экспериментальной группы. 
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Аннотация. На занятиях по физическому воспитанию у юношей 16-18 лет был 

отмечен низкий уровень развития координационных способностей. Выявленные особенности 

позволили выявить пути развития координационных способностей у обучающихся 16-18 лет. 

Одним из таких путей стала разработка методики совершенствования координационных 

способностей, применяемая при прохождении программных видов спорта. 

Ключевые слова: координационные способности, методика физического воспитания, 

обучающиеся 16-18 лет. 

 

Актуальность. Многолетнее наблюдение за уровнем развития 

кондиционных и координационных способностей обучающихся 16-18 лет 

выявило элементы дисгармоничного развития двигательной сферы: более 

высокий уровень развития кондиционных (двигательных качеств), средний и 

низкий – координационных способностей [5]. 

В процессе физического воспитания обучающихся наибольшие трудности 

возникают при развитии способности оптимально управлять двигательными 

действиями, названной координационной способностью. В развитии 

кондиционных способностей научные основы управления двигательными 

действиями разработаны, а при развитии координационных способностей 

обучающихся преподаватель по физическому воспитанию в значительной мере 

предоставлен самому себе [1]. 

Анализ учебно-методического материала по физическому воспитанию 

показал, что не в полной мере уделяется внимание координационному 

развитию обучающихся 16-18 лет, не учитывается значимость 

координационных способностей для профессиональной и трудовой 

деятельности выпускников. 

Цель исследования - разработка методики совершенствования 

координационных способностей обучающихся 16-18 лет, используя учебный 

программный материал по физическому воспитанию и моторную асимметрию. 

Феномен симметрии и асимметрии, имеющий место при выполнении 

двигательных действий, уже достаточно давно интересует исследователей. 

Интерес этот обусловлен, тем, что от правильного разрешения данной 

проблемы может зависеть эффективность обучения новым двигательным 
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действиям и совершенствование уже освоенных; своевременное развитие 

двигательных способностей, в том числе координационных, и, несомненно, 

освоение сложной техники движений. 

Большинство исследователей рассматривает возникновение асимметрии 

как результат влияния генетических и средовых факторов, к последним, 

несомненно, относится физическая культура и спорт, как эффект воздействия 

на целостную систему организма человека. Вместе с тем, проблема 

«симметрии-асимметрии», возникающая в двигательных действиях, 

выполнение которых требует от человека проявления разных психических 

функций и координационных способностей, ещѐ далеко не раскрыта. Это 

особенно относится к феномену «симметрия-асимметрия» у обучающихся в 

тесной взаимосвязи с их координационными способностями. 

Образовательный процесс направлен, преимущество, на активизацию 

левого полушария головного мозга и, соответственно, в меньшей степени 

задействовано правое полушарие, что приводит к глубокому утомлению 

организма обучающихся. Есть мнения, что «праворукость», распространѐнная у 

большинства обучающихся, имеет отрицательные последствия, так как 

нарушается гармоничное развитие человека [3]. 

Это даѐт нам основание сформулировать точку зрения о необходимости 

«двустороннего» развития координационных способностей. Большинство 

двигательных действий при выполнении разработанных нами комплексов 

упражнений в методике совершенствования координационных способностей 

необходимо осуществлять правой и левой конечностями. 

Результаты исследования. Все упражнения по видам спорта, которые 

включены в программный материал, были составлены с возможностью их 

асимметричного выполнения. Подбор физических упражнений осуществлялся 

на максимальном использовании возможностей функциональной активности 

обоих полушарий [4]. 

Методика совершенствования координационных способностей состоит из 

двух разделов: тестирование координационных способностей и комплексов 

упражнений по видам спорта программного материала (лѐгкой атлетики, 

гандбола, волейбола, баскетбола, атлетической гимнастики, плавания). 

Тестировалось пять базовых координационных способностей (реагирующая, 

кинестетическая, ритмическая, ориентация в пространстве и равновесие). 

Основной педагогической концепцией при разработке нашей методики 

была теория о поэтапном формировании знаний, умений и навыков, которая 

вытекает из многоуровневой теории построения движений Н.А. Бернштейна. 

После завершения всего тестирования проводится интегральная оценка 

координационных способностей для каждого обучающегося. Интегральная 

шкала содержит словесную и балльную оценки и представляет собой 

суммарное количество баллов по каждой координационной способности и 

психическим функциям. Результаты каждого теста в баллах по всем изучаемым 

параметрам суммируются, и используются для построения индивидуального 

координационного профиля каждого обучающегося. 
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Координационное развитие можно признать гармоничным, если 

вариационный размах между показателями не превышает одного 

среднеквадратического отклонения, в нашем случае, не имеет крайних 

отрицательных оценок. 

Профиль индивидуального координационного развития представляет 

собой графическое изображение величины среднеквадратических отклонений 

отдельных изучаемых показателей и позволяет наглядно отобразить 

обобщѐнную характеристику координационного развития индивидуума. 

Величину индивидуальных показателей координационного развития наносят в 

виде точек на специальной координатной сетке. После нанесения точек их 

следует соединить между собой по порядку прямыми линиями, в результате 

чего получается кривая – индивидуальный координационный профиль. 

Обучающая часть состояла из серии специфических комплексов, которые 

были составлены с учѐтом шести базовых видов спорта, культивируемых в 

образовательных учреждениях: лѐгкой атлетики, гандбола, волейбола, 

баскетбола, атлетической гимнастики, плавания. Данная методика 

использовалась как вариативный компонент и применялась только на занятиях 

при прохождении данных видов спорта. С учѐтом видов спорта составлены 

блоки упражнений на развитие и совершенствование координационных 

способностей: реагирующей, кинестетической, ритмической, ориентации в 

пространстве и способности к равновесию. 

Обучающая часть выглядела следующим образом: 

 раздел №1 – лѐгкая атлетика, 7 комплексов упражнений; 

 раздел №2 – гандбол, 5 комплексов упражнений; 

 раздел №3 – баскетбол, 5 комплексов упражнений; 

 раздел №4 – волейбол, 5 комплексов упражнений; 

 раздел №5 – атлетическая гимнастика, 6 комплексов упражнений; 

 раздел №6 – плавание, 6 комплексов упражнений. 

Все комплексы упражнений одинаковы по времени выполнения и 

предполагают их «двустороннее» выполнение. 

При разработке комплексов упражнений учитывались следующие 

компоненты нагрузки: сложность движений, интенсивность работы, 

продолжительность отдельного упражнения, количество повторений одного 

упражнения, продолжительность и характер пауз между упражнениями. 

Сложность движений. Для работы с обучающимися применялись 

задания невысокой сложности при разучивании координационного упражнения 

и умеренной сложности для закрепления двигательных навыков. 

Интенсивность движений. Невысокая интенсивность выполнения 

координационных упражнений (130-160 ударов в минуту) обуславливается, на 

наш взгляд, тем, что юношам приходилось выполнять движения в обе стороны, 

обеими руками и ногами, сохраняя в памяти эталон двигательного действия 

ведущей конечностью. 

Продолжительность одного упражнения (подхода). Определялась 

конкретной задачей каждого координационного упражнения. В среднем, 
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продолжительность подхода составляла 20-30 секунд, более длительное 

выполнение приводило к утомлению, что отрицательно сказывалось на 

качестве выполнения задания. 

Количество повторений одного упражнения. Комплексное развитие и 

совершенствование координационных способностей происходило при 

углубленном изучении 6 видов спорта, поэтому количество повторений 

варьировалось от 2-3 раз до 3-4 раз. 

Продолжительность и характер пауз отдыха между упражнениями. 

Паузы отдыха между подходами, повторениями упражнения (1-3 минуты) 

обеспечивали восстановление работоспособности. Использовались упражнения 

на расслабление мышц и идеомоторные воздействия. 

При составлении комплексов по видам спорта увеличение сложности 

физических упражнений добивались изменением пространственных, 

временных и динамических параметров движений, а также внешних условий, 

комбинируя двигательные навыки. 

Заключение. Эффект совершенствования координационных 

способностей достигается в том случае, если с помощью методических приѐмов 

повышается координационная сложность упражнений: варьирование способа 

выполнения движения, изменение внешних условий, комбинирование 

двигательных навыков, выполнение упражнения при дефиците времени, 

внесение требуемой коррекции при различных источниках информации 

(зрительной, слуховой, вестибулярной, тактильной и кинестетической), 

выполнение упражнения после предварительной подготовки [2, 3]. 
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического эксперимента, 

обосновывающие использование подвижных игр и игровых заданий в направленном 

воспитании двигательно-координационных способностей у обучающихся групп начальной 

подготовки – борцов греко-римского стиля. Приводится перечень контрольных упражнений 

для оценки уровня развития данного физического качества и методические приемы, 

повышающие эффективность тренировочного процесса с игровыми элементами. 
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Актуальность. Греко-римская борьба относится к видам спорта, 

характеризующимся активным взаимодействием спортсменов в переменных 

условиях двигательной деятельности. Поэтому здесь особенно важен уровень 

развития координационных способностей, существенно влияющий на 

оперативность и целесообразность решения сложных задач, неожиданно 

возникающих в схватках. В условиях быстро меняющейся соревновательной 

обстановки эффективность действия борцов в большой мере зависит от 

быстроты реакции, способности к концентрации внимания и его 

переключению, от пространственной, временной и динамической точности 

движений, от их биомеханической рациональности, т.е. от ловкости 

спортсмена, основу которой составляют его координационные способности. 

Они же определяют и умение в нужный момент использовать максимальные 

усилия или расслабить мышцы, экономив силы [1, 3].  

В физическом воспитании младших школьников как одно из действенных 

средств комплексного развития двигательных качеств и каждого из них в 

отдельности являются подвижные игры, которые к тому же позволяют 

разнообразить учебно-тренировочный процесс (что очень важно для юных 

спортсменов), поднять его эмоциональность и повысить мотивацию 

начинающих спортсменов к занятиям физическими упражнениями [1, 2].  

Цель исследования. Целью проведенного исследования, результатам 

которого посвящена данная публикация, послужила оценка эффективности 

применения набора подвижных игр направленного воздействия на развитие 

двигательно-координационных способностей юных борцов (учащихся ГНП-2 
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г.о.), занимающихся в специализированной детско-юношеской спортивной 

школе олимпийского резерва «Витязь» им. М.Ш. Бибишева в г. Набережные 

Челны. 

Используемые в педагогическом эксперименте игры и игровые задания 

предъявляли к обучающимся требования активизации деятельности всех 

анализаторов, способности согласовывать движения различными частями тела 

(в том числе асимметричные), точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений (особенно 

не ведущей конечности), выполнять двигательные действия без излишней 

мышечной скованности (напряженности), способности поддерживать 

статические позы или динамическое равновесие на ограниченной площади или 

с использованием только одной конечности.  

Подвижные игры широко применялись во всех частях учебных занятий с 

учетом методических требований к интенсивности упражнений в них и в 

зависимости от поставленных задач тренировок. Учитывая тот факт, что на 

проявление координационных способностей человека существенно влияет 

уровень развития у него других физических качеств (быстроты, гибкости, силы, 

выносливости) в упражнениях использовались и задания разностороннего 

воздействия на общую физическую подготовленность юных борцов. Так в 

конце подготовительной части занятия предусматривались игровые задания, 

комплексно развивающие ловкость и быстроту движений, в основной части, 

помимо них, – силу и выносливость, в заключительной части тренировки – 

относительно простые, малоинтенсивные упражнения на внимание и гибкость.  

При обучении новым движениям, что также служит средством 

воспитания ловкости, постепенно увеличивалась координационная сложность 

запланированных упражнений (например, скорость выполнения, амплитуда 

действия, включение разных частей тела). Задания моделировались за счет 

изменения выделенного времени или пространства, на котором должен быть 

выполнен определенный элемент. Использовались и другие методические 

приемы – внезапные остановки во время игры, повороты, изменение 

направлений движения или смена «водящего».  

При подборе игр учитывались возрастные интересы и возможности 

школьников. Задания планировались с реализацией основных методических 

принципов – доступности (соответствия уровню физической подготовленности 

обучающихся), постепенности в повышении физических нагрузок, 

последовательности в усложнении действий. Для разнообразия и усложнения 

движений в упражнениях использовался различный инвентарь (мячи, кегли, 

скакалки, гимнастические палки и обручи), спортивные снаряды 

(гимнастический конь, скамейки, лестницы) и другие средства тренировки. 

Реализуя методический принцип постепенности, сложность заданий 

увеличивалась за счет изменения порядка расположения этих снарядов, их 

высоты, веса используемого инвентаря, комбинации различных движений 

(ходьбы, бега, прыжков, лазания) или сочетаний двигательных навыков 

(кувырков, переворотов, ловли и бросков мяча и т.п.). 

А ярко выраженные элементы соперничества и эмоциональность игр, в 
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большинстве которых присутствовала соревновательная обстановка, позволили 

влиять на изменение функционального состояния играющих – мобилизовать 

ресурсы организма, ненавязчиво, в игровой форме увеличивая уровень 

двигательной активности на достаточно длительные периоды при проведении 

игр и таким образом повышать эффект от физических упражнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве тестов для 

оценки уровня развития двигательно-координационных способностей юных 

борцов использовались: 

- проба Ромберга, предусматривающая проверку способности сохранять 

равновесие в положении стоя на одной ноге с закрытыми глазами; 

- челночный бег 5*10м; 

- прыжки со скакалкой; 

- три кувырка вперед из положения упор присев; 

- метание теннисного мяча на дальность и точность (по 10 попыток 

каждой рукой) из-за головы из положения сидя ноги врозь. 

Метод педагогического эксперимента обусловил создание 2-х групп 

спортсменов – экспериментальной (для занятий с включением большого числа 

игр) и контрольной, которую составили обучающиеся, занимавшиеся по 

традиционной программе для школ борьбы. В каждую группу были определены 

юные борцы начальной подготовки второго года обучения (по 30 человек). 

Контроль уровня их общей физической подготовленности, проведенный до 

эксперимента, достоверных различий не выявил. 

Педагогический эксперимент был начат в сентябре 2019г., однако он был 

вынужденно прерван на период дистанцирования из-за пандемии коронавируса 

с марта по сентябрь 2020г и продолжен только с сентября 2020г. Поэтому 

значительных изменений в физической подготовленности обучающихся за 4,5 

месяца последующей тренировочной работы не ожидалось. 

 

  

Рисунок 1 - Количество учащихся экспериментальной и контрольной 

групп, улучшивших свои результаты в контрольных упражнениях на 1 балл и 

выше, % 
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Как наглядно продемонстрировано на рисунке 1, обучающиеся 

экспериментальной группы значительно лучше выполнили контрольный 

норматив для выносливости (бег 1000 м) и упражнения для оценки 

двигательно-координационных способностей (на графике использована 

усредненная оценка результатов всех упражнений на координацию). Изменения 

в показателях силы и гибкости у представителей двух групп разнятся 

незначительно. 

Заключение. Педагогические наблюдения и результаты эксперимента 

позволяют заключить, что решение задач физического воспитания по 

направленному развитию двигательно-координационных способностей у 

обучающихся групп начальной подготовки (борцов греко-римского стиля) с 

использованием на занятиях широкого круга подвижных игр позволяет 

улучшить показатели юных спортсменов как в координации движений, так и в 

других физических качествах; на базе нового более высокого уровня развития 

ловкости обучающимся значительно легче овладевать новыми техническими 

элементами борьбы и умением экономно расходовать энергетические ресурсы 

организма в процессе двигательной деятельности. 

К значительным результатам проделанной работы можно отнести и тот 

факт, что в экспериментальной группе посещаемость тренировочных занятий 

на протяжении исследования не снижалась и наполняемость учебных групп не 

уменьшилась, в отличие от контрольной, где к концу эксперимента посещать 

тренировки полностью прекратили 13% обучающихся. 

Итогом исследования стала и разработка тренерами-экспериментаторами 

методических рекомендаций по использованию на этапе начальной подготовки 

борцов подвижных игр направленного воздействия на развитие различных 

физических способностей занимающихся, в которых содержится более 70 

различных игр и игровых заданий с указаниями по их организации и 

проведению с юными спортсменами. 
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Актуальность. В последнее десятилетие государственная политика 

направлена на всеобщее оздоровление населения. С начала прошлого года 

заработал проект «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта 

«Демография». Его основной задачей стало увеличение в нашей стране числа 

людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом [2, 3].  

Реализация данного проекта пронизывает разные сферы, в том числе и 

профессиональную переподготовку специалистов, нацеленную на подготовку 

новых кадров по программам дополнительного профессионального 

образования в сфере физической культуры и спорта. Освоение 

профессиональных компетенций по специальности данной сферы происходит 

через теоретико-методические основы, раскрывающие закономерности основы 

физического воспитания, физической культуры, спорта и которые можно 

получить в процессе учебной дисциплины «Теория и методика физической 

культуры», теоретические положения которой предусматривают изучение 

такого дидактического материала, как средства и методы физического 

воспитания, формы организации занятий физическими упражнениями, основы 

развития и совершенствования двигательных умений, навыков, физических 

качеств, методические особенности проведения занятий с разным 

контингентом, контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой и 

спортом, способы планирования учебно-воспитательного процесса. Данные 

знания базируются на фундаментальные науки (философию, социологию, 

педагогику, психологию, биологию и др.) и являются целым комплексом 

специализированных теоретических, спортивных и педагогических наук [1, 5]. 

Так как данная дисциплина является основой знаний для специальностей, 

связанных с отраслью физическая культура, то рассмотрение вопросов по 

осуществлению процесса обучения и форм контроля в учебном учреждении 

является актуальным [4]. 
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Цель исследования. Выявление особенностей преподавания теории и 

методики физической культуры на программах профессиональной 

переподготовки в рамках проекта «Спорт – норма жизни». 

Для проведения исследования были применены анализ научно-

методической и нормативно-правовой документации, анкетирование, 

сравнение, математическая статистика. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассматривая программно-

нормативные документы программ профессиональной переподготовки было 

обнаружено, что на данную дисциплину планируются следующие объемы 

времени: это 16 часов аудиторных и дистанционных занятий (из которых 6 

часов – лекции, 2 часа – практические и семинарские занятия, 2 часа - 

самостоятельная работа). Форма контроля – зачет. По результатам обучения 

данной дисциплины слушатель должен применять средства, методы 

физической культуры в профессиональной деятельности, обучать технике 

выполнения упражнений, владеть профессиональной терминологией в области 

физической культуры и спорта. 

Для выяснения качества усвоения дидактического материала дисциплины 

был проведено анкетирование слушателей программы «Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» (120 человек), 

результаты которого показали, что учебный материал ясен и доступен 54,2% из 

числа всех опрошенных. Что обеспечивается наглядными материалами и 

грамотным изложением учебных тем педагогом (так отметили 91,7% всех 

слушателей). Многие (45,8%) отметили, что материал сложен для понимания, и 

что для изучения данного объема необходимо гораздо большее количество 

часов. Также вызвали сложности в обучении и дистанционные технологии, по 

мнению некоторых слушателей (25,8%) – на расстоянии затруднительно 

освоить многие разделы дисциплины. Были и те (28,4%), кто не успевал изучать 

предмет из-за занятости в связи с работой. Вследствие чего сдать зачет с 

первого раза по теории и методике физической культуры смогли лишь 25%. Но 

при осуществлении самоподготовки с последующих раз теорию и методику 

физической культуры освоили и все остальные. Качество знаний при этом у 

слушателей было ниже среднего. 

Сравнивая объемы в учебных планах вузов физкультурного профиля мы 

выяснили, что на данную дисциплину выделяется в среднем 144 часов 

аудиторной работы и столько же на самостоятельную работу обучающихся. 

Формами контроля являются зачет и экзамен. Что почти в 10 раз больше, чем 

для слушателей программы профессиональной переподготовки.   

Таким образом, проведенные исследования говорят о недостаточно 

высоком уровне освоения профессионально значимых знаний и умений и 

навыков слушателями программы профессиональной переподготовки, 

полученном за столь короткое время. 

Заключение. Выявлено, что в рамках реализации проекта «Спорт - норма 

жизни» применяется система ускоренного освоения материла учебных 

дисциплин, в частности такой как теория и методика физической культуры. 

Хотя, знания и умения, полученные в ходе теории и методике физической 
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культуры должны обеспечивать будущим специалистам качественное 

осуществление процесса обучения, развития и воспитания занимающихся 

физическими упражнениями. Кратковременное обучение не способствует 

усвоению профессиональных компетенций в полной мере и снижению качества 

образования. Видится необходимость в создании педагогических технологий 

повышения качества образовательного процесса по специальным дисциплинам 

учебного плана и постоянный мониторинг за уровнем знаний слушателей 

программ профессиональной переподготовки в рамках проекта «Спорт-норма 

жизни». 
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Аннотация. Соревновательная деятельность пловцов и анализ еѐ результатов ученые 

изучают уже несколько десятилетий. Индивидуальный анализ соревновательной 

деятельности спортсмена позволяет объективно оценить слабые звенья подготовки и 

наметить направления для дальнейшего повышения соревновательных результатов. В статье 

анализируются результаты чемпионатов Латвии с 2017 по 2019 год в сравнении с 

финалистами чемпионата Европы 2016 года. 

Ключевые слова. Спортивное плавание, параметры соревновательной деятельности.  

 

Актуальность 

Как известно, анализ соревновательной деятельности на чемпионате 

Европы по плаванию с использованием видео съѐмки впервые был введѐн в 

1989 году (Smith et al., 1996 ; Mason et al., 2000). В настоящее время определены 

основные параметры соревновательной деятельности, выявлена значимость 

каждого из них в достижении высоких результатов в спортивном плавании 

(Haljand R., Absaliamov T., 1989 ; Cossor J., Masson B. R., 2001 ; Sanders, 2002 ; 

Скирене и др., 2006 ; Haljand R., 2008). 

Цель исследования  

Целью исследования явилось сравнение показателей соревновательной 

деятельности латвийских пловцов на 100 метровых дистанциях с показателями 

лучших пловцов чемпионата Европы 2016. 

Методы и организация исследования. При анализе показателей 

соревновательной деятельности пловцов использовались результаты 3 

быстрейших (или можно сказать «3 самых быстрых участников») участников 

финальных заплывов на 100 метровых дистанциях (72 участника), как мужчин, 

так и женщин, при плавании (вольный стиль, брасс, кроль на спине, дельфин) в 

течение трѐх чемпионатов страны с 2017 года по 2019 год и всех финалистов 

чемпионата Европы 2016 г. (64 участника).  

Полученные данные обработаны с помощью методов статистического 

анализа, используя программный пакет Microsoft®Excel 2010. Были рассчитаны 

среднегрупповые величины, среднеквадратичные отклонения от средних 

величин. Достоверность различия средних величин определялась по t – 

критерию Стъюдента (p<0,001; p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение 
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При использовании термина ―соревновательная деятельность― следует 

понимать действия спортсмена в соревновательном заплыве от момента 

стартового сигнала до момента касания им финишного щита. 

Исходя из того, что арсенал технических действий в циклических видах 

спорта (в том числе и плавании) очень ограничен, спортивный результат может 

рассматриваться как сумма длительности отдельных действий на дистанции. 

Выбранными параметрами анализа стали часто упоминаемые в научной 

литературе (Рис. 1):  

 скорость реакции на стартовый сигнал;  

 скорость и время преодоления 15 метров после стартового прыжка;  

 скорость «чистого плавания», отрезок в 30 метров, преодолеваемый 

плавательным стилем;  

 время, потраченное на поворот - 5 метров до щита и 15 метров 

после отталкивания от щита;  

 скорость «чистого плавания» отрезок в 30 метров, преодолеваемый 

плавательным стилем;  

 расстояние, которое спортсмены провели под водой  

(Thompson K. G., Haljand R., Cooper S. M., Palfrey, 2000 ; Tourny-Chollet 

C., Chollet D., Hogie S., Papparodopoulos C., 2002 ; Hubert M., Silveira G.A., 

Freitas E., Pereira S., Roesler H., 2006 ; Ruschel C., Araùjo L., Pereira S., Roesler 

H., 2007 ; Vantorre et al., 2010 ; Veiga S., Cala A., Mallo J, Navarro E., 2013 ; Jorge 

E. Moraisa, Daniel A. Marinhoa, Raul Arellanoe, Tiago M. Barbosa, 2018). 

 

Рисунок 1 - Параметры соревновательной деятельности в 50 метровом 

Олимпийском бассейне 

Результат, показанный спортсменом после завершения заплыва, скорость 

и время прохождения отдельных участков дистанции, расстояние, проведѐнное 

спортсменами под водой, были занесены в таблицы (Табл. 1). 
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Таблица 1 – Статистика средних показателей соревновательной 

деятельности чемпионатов Латвии с 2017 по 2019 год (n = 72 человек) 

 

 
 

Полученные результаты сравнивались с аналогичными параметрами 

финалистов чемпионата Европы по плаванию 2016 года (Табл. 2).  

 

Таблица 2 – Статистика средних показателей соревновательной деятельности 

чемпионата Европы 2016 год (n = 64 человек) 

 

 
 

Была выдвинута гипотеза, что между средними результатами 

показанными спортсменами Латвии и финалистами чемпионатов Европы 

отсутствуют различия. В результате сравнительного анализа полученных 

данных выявлено статистически значимые различия в таких параметрах 

соревновательной деятельности, как: общий результат; время и скорость 

преодоление стартового отрезка и поворота; расстояние, пройденное под водой 

после старта и поворота.  Времени реакции на стартовый сигнал и скорости 

«чистого» плавания, статистически значимых различий не обнаружено (Табл. 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

вольный на спине брасс дельфин вольный на спине брасс дельфин

результат (с) 52,62±0,03 57,32±1,47 64,07±0,32 57,99±2,04 57,15±0,65 60,82±3,97 72,83±1,76 68,8±1,72

время реакции (с) 0,65±0,01 0,65±0,04 0,67±0,02 0,68±0,05 0,67±0,03 0,69±0,02 0,71±0,03 0,72±0,03

стартовые 15 метров (с) 6,28±0,04 7,1±0,15 7,14±0,03 0,67±0,25 6,96±0,04 7,95±0,16 8,46±0,09 7,88±0,16

скорость на 15 метрах (м/с) 2,39±0,01 2,12±0,05 2,1±0,01 2,32±0,09 2,16±0,02 1,89±0,04 1,78±0,02 1,91±0,03

время поворота (с) 10,72±0,09 11,46±0,59 12,24±0,09 11,76±0,21 11,55±0,05 12,27±0,22 14,83±0,29 14,22±0,33

подводное растояние с+п (м) 15,92±02,38 18,56±1,42 21,5±1,64 18,58±1,91 13,67±1,15 21,17±0,58 16,44±0,59 17,86±3,24

время старт+поворот (с) 17,02±0,15 18,57±0,8 20,07±0,16 18,51±0,69 18,54±0,07 20,14±0,48 23,38±0,02 22,13±0,47

скорость"чистого плавания" (м/с) 1,81±0,03 1,67±0,04 1,48±0,01 1,67±0,03 1,69±0,03 1,54±0,01 1,32±0,04 1,41±0,03

Чемпионаты Латвии
мужчины женщины

вольный на спине брасс дельфин вольный на спине брасс дельфин

результат (с) 48,55±0,22 54,20±0,24 60,33±0,96 51,84±0,64 54,40±1,19 60,04±0,92 67,43±0,71 57,70±1,15

время реакции (с) 0,70±0,03 0,63±0,03 0,69±0,06 0,69±0,03 0,72±0,05 0,63±0,04 0,69±0,06 0,70±0,04

стартовые 15 метров (с) 5,82±0,13 6,38±0,11 6,78±0,26 5,71±0,14 6,68±0,28 7,39±0,26 7,81±0,26 6,75±0,25

скорость на 15 метрах (м/с) 2,57±1,20 2,35±0,20 2,21±0,15 2,62±0,09 2,24±0,21 2,02±0,18 1,92±0,12 2,22±0,27

время поворота (с) 9,55±0,13 10,43±0,16 12,04±0,23 10,51±0,28 10,78±0,28 11,47±0,23 13,51±0,25 11,71±0,20

подводное растояние с+п (м) 19,19±1,20 23,36±0,76 22,76±1,01 23,32±1,98 17,35±1,07 23,46±1,24 19,59±1,45 20,00±0,91

время старт+поворот (с) 15,40±0,20 16,81±0,23 18,82±0,39 17,16±1,27 17,45±0,54 18,85±0,44 21,33±0,49 18,46±0,41

скорость"чистого плавания" (м/с) 1,96±0,03 1,67±0,02 1,56±0,06 1,87±0,03 1,76±0,05 1,57±0,08 1,41±0,10 1,65±0,03

Чемпионат Европы 2016
мужчины женщины
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Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей соревновательной 

деятельности чемпионатов Латвии с 2017 по 2019 год (n = 72 человек) с 

чемпионатом Европы 2016 год (n = 64 человек) 

 

 
 

Заключение 

Это исследование показало высокую значимость старта и поворотов, 

тренерам и пловцам предлагается уделять им больше внимания и времени во 

время тренировочного процесса с целью тренировки и совершенствования этих 

действий. 

Дальнейшие исследования планируется провести в направлении изучения 

других проблем соревновательной деятельности пловцов. 
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Латвия Европа Т.Тест Подтверждение

результат (с) 61,15±6б47 56,85±5,7 0,03 нет

время реакции (с) 0,68±0,04 0,68±0,03 0,94 да

стартовые 15 метров (с) 7,28±0,73 6,66±0,071 0,01 нет

скорость на 15 метрах (м/с) 2,08±0,21 2,27±0,24 0,01 нет

время поворота (с) 12,43±1,41 11,26±1,19 0,01 нет

подводное растояние с+п (м) 17,96±2,94 21,12±2,38 0,01 нет

время старт+поворот (с) 19,73±2,05 17,92±1,82 0,01 нет

скорость"чистого плавания" (м/с) 1,57±0,16 1,68±0,8 0,11 да

http://www.tandfonline.com/loi/rspb20
http://www.swim.ee/


581 
 

УДК 796.323.2 .796.325 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение и роль эмоционального интеллекта в 

сфере спорта. Анализ научно-методической литературы указывает на благоприятное влияние 

и повышение результативности спортсменов благодаря пониманию своих эмоций и эмоций 

окружающих, а также способностью управлять ими.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психологическая подготовка, спорт. 

 

Актуальность. В современном мире спорт является одним из самых 

престижным видом деятельности. Спорт сегодня способен поднять престиж не 

только личности, но в том числе целого государства. 

В современных условиях успешность деятельности спортсменов зависит 

не только от высокого уровня физической и техническо-тактической 

подготовки, но и от психологических аспектов подготовки личности. К таким 

аспектам можно отнести интеллектуальную подготовку, в составе которой 

выделяют эмоциональный интеллект.  

Об актуальности и значимости данной темы говорят защищенные 

диссертации, монографии, учебные пособия и ряд научных публикаций 

(Айгунова О.А. (2011), Давыдова Ю.В. (2011), Камышникова Л.Д. (2012), 

Киселева Т.С. (2015), Кузнецова К.С. (2012), Манянина Т.В. (2010), 

Мещерякова И.Н. (2011), Синельникова (2015) Е.С., Манойлова М.А., Карпов 

А.В., А.С. Петровская). Однако, исследования, посвященные роли 

эмоционального интеллекта в структуре подготовки спортсмена не 

многочисленны.   

Цель исследования – раскрыть значимость эмоционального интеллекта в 

спорте.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Понятие эмоционального интеллекта, введенного в научный обиход в 

1900 году американскими психологами Дж. Мейер и П. Сэловей, 

рассматривается как совокупность способностей, которые позволяют человеку 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми, на основе понимания, 

интерпретации и контроля собственных эмоций и эмоций других людей. Роль 

эмоционального интеллекта признаѐтся во всем мире всѐ большим числом 

ученых и исследователей. По мнению зарубежных и отечественных ученых, 

развитие составляющих эмоционального интеллекта, способствует 

личностному и профессиональному росту человека и влияет на его успешность 

в различных родах деятельности [1, 3, 5, 6].  
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В настоящее время существует несколько структурных характеристик 

эмоционального интеллекта, разработанных различными исследователями.  

Одной из первых моделей эмоционального интеллекта, является 

структура, разработанная Дж. Мейером и П. Сэловеем в 1900 году, она 

включает в себя такие компоненты, как идентификация и выражение эмоций; 

регуляция эмоций; использование эмоций в мышлении и деятельности [6]. 

Более современная структура эмоционального интеллекта, представленная 

зарубежным автором Дэниелом Гоулман, состоит из четырех компонентов: 

самосознание, самоконтроль, социальное понимание и управление 

взаимоотношениями. Интересный факт, что от рода деятельности индивида 

данная структура будет различаться, указывал Д. Гоулман. Также автор 

выделял другие важные составляющие эмоционального интеллекта и связанные 

с ним навыки: личностные и социальные [3]. 

В настоящее время интерес к изучению эмоционального интеллекта и его 

влияния на результативность в спортивной деятельности возрастает. Важность 

в понимании и управлении собственными эмоциями, а также в понимании 

эмоций других людей особенно актуально для спортсменов, так как спортсмен 

постоянно находится в стрессовых условиях, связанных с соревновательной 

деятельностью, в связи с чем, способность контролировать собственные эмоции 

является одним из важных залогов успешности соревновательной деятельности.  

Исследование эмоционального интеллекта в сфере спорта и физической 

культуры тесно связано со спецификой данного рода деятельности, 

насыщенного соревновательными и тренировочными моментами, которые с 

одной стороны предполагают развитие высокого уровня самоконтроля эмоций 

у спортсменов, а с другой – наличие способности к управлению 

эмоциональными состояниями спортсменов со стороны тренера [4]. 

В работах отечественных ученых о влиянии эмоционального интеллекта 

на спортивную деятельность есть противоречия, с одной стороны - есть 

непосредственное влияние результативности спортсмена от уровня его 

эмоционального интеллекта, а с другой – уровень эмоционального интеллекта 

никак не влияет на результат в соревновании [2, 4]. 

Спортсмены, имеющие высокий уровень развития эмоционального 

интеллекта, обладают выраженными способностями понимать и 

контролировать свои эмоциями и эмоции других людей. Также они успешно 

адаптируются в новой среде, более эффективны в межличностном общении, 

управляя эмоциональной сферой, добиваются поставленных целей в общении с 

окружающими.  

Заключение. Эмоциональный интеллект спортсмена можно считать 

составной частью психологической подготовки каждого спортсмена, изучение 

которого окажет благоприятное влияние на результативность соревновательной 

деятельности.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые факторы, оказывающие 

влияние на формирование здорового образа жизни и физическое воспитание мусульман. 

Рассматриваются некоторые идеологические и мотивационные факторы влияния религии на 

эффективность воспитания и физического развития, причины высокого уровня устойчивости 

морально-волевых качеств, что характерно спортсменам мусульманам. Важность сохранения 

национальных видов спорта и содействия органов мусульманского духовенства в важном 

деле. 

Ключевые слова: воспитание молодежи, педагогический процесс, духовное и 

физическое развитие, хадис, религиозные постулаты и принципы, комплексный подход, 

национальные виды спорта. 

 

 

Актуальность. Проблемы воспитания молодежи является важнейшим 

объектом внимания всех религий. Интерес к этой теме, обусловлен 

переживаемым сегодня кризисом в духовной сфере в условиях глобализации, 

при сложном экологическом и пандемическом положении мы пытаемся 

всесторонне развиваться, следовать традиционным духовным ценностным 

ориентирам и  принципам. Перед системой образования в данных условиях 

современного общества возникает вопрос трансформации традиционной 

педагогической модели к обучению современного образца, в самой сути 

которого должна преобладать забота о здоровье молодежи, являющейся 

генетическим, культурным и профессиональным потенциалом нации [1]. 

Целью данной статьи является показать влияние конфессиональных 

принципов религии Ислам на физическое воспитание и здоровый образ жизни. 

На современном этапе развития нашего общества требуется воспитание 

нового человека, в котором органически сочеталось бы духовное богатство, 

моральная чистота и физическое совершенство. Мусульмане должны 

заботиться о своем духовном, психическом и физическом здоровье. 

Мусульмане обязаны поддерживать свои дух и тело в здоровом состоянии. 

Пророк Ислама Мухаммад и его сподвижники являющееся наилучшим 

примером, находились в хорошей физической форме. Пророк Мухаммад, да 

благословит его Господь, сказал, что сильный верующий лучше, чем слабый 

верующий [3]. Комплексный подход Ислама к жизни и, в частности, к 

здоровью, предоставляет нам возможность оставаться сильными и здоровыми, 

способными к исполнению религиозных предписаний, многие из которых 

связаны с физической активностью.  

Пророк сказал: «Любое действие, отвлекающее верующего от 

поклонения Аллаху, является пустой тратой времени, за исключением четырѐх 
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занятий: стрельбы по мишеням, езды на лошади, игр с семьѐй и обучения 

плаванию» [3]. Таким образом, ислам вводит физические нагрузки как элемент 

многих религиозных ритуалов. Выполнение обязательств трех из пяти столпов 

Ислама предполагает, что мусульмане должны быть здоровы и должны 

заниматься физкультурой. Ежедневные молитвы (минимум 5 раз в день) – сами 

по себе своего рода упражнения, поскольку предполагают движения, в которых 

задействованы все мышцы и суставы организма, а сосредоточение на молитве 

снижает умственное напряжение. Хорошее здоровье необходимо для Рамадана 

и Хаджа (паломничества в Мекку), что является непростой задачей, требующей 

подготовки и связано с физическими и психологическими нагрузками и важно, 

что они являются систематизированными и систематичными для соблюдающих 

постулаты. 

Ислам разрешает и поощряет практически всѐ полезное для организма и 

души, при условии, что это не грешно, не причиняет вред и не препятствует 

исполнению религиозных обязательств. Хадисы Пророка Мухаммада, 

несомненно, призывают к систематическим занятиям физической культурой, 

как часть здорового образа жизни, укреплению духовно-братских отношений и 

семейную сплоченность. Комплексный подход ислама к здоровью затрагивает 

все аспекты разума, души и тела.  

Таким образом, исламская культура, источники мусульманской религии и 

традиции содержат в себе вопросы гигиены, здоровья, педагогические взгляды 

и многовековой опыт народного воспитания. Рассматривая ислам как образ 

жизни, можно с уверенностью сказать, что это есть система интеграции 

физического и духовного развития личности. У народов, исповедующих ислам, 

содержание, методы и средства воспитания в основном определялись 

требованиями, основанными на религиозных канонах. 

Прогрессивным явлением в истории татарского просвещения и 

Казанского края в послереформенные годы является открытие в 1876 году в 

Казани учительской школы. Впервые среди татарских учебных заведений в ней 

стали преподавать гимнастику, рисование и черчение. Наиболее видным 

татарским просветителем в реформенное время становится К. Насыйри (1825–

1902). [3]. 

Ученые Р.Р. Магомедов, А.М. Дауров, Р.И. Платонова, А.А. Захаров, 

Ю.И. Аксенченко, А.В. Кыласов и др., изучающие вопрос этнического 

воспитания молодежи через физическое воспитание, считают, что основы 

культуры здорового образа жизни, закладываются через занятия физической 

культурой и спортом в учебных заведениях, но эти знания не могут 

преподаваться локально от национальных традиций региона, в котором 

находится учебное заведение [1].  

Поэтому приоритетная задача в процессе учебной деятельности – 

приобщать молодежь к этнокультуре и национальным традициям.  

У каждого народа культура неповторима, эта уникальность выражается в 

языке, традициях, трудовой деятельности, особенностях физической культуры 

[8]. Мусульманские народы имеют высокие достижения, во многом в силу 

развития национальных традиционных видов спорта, в которых они являются 
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наиболее успешными, например известен высокий уровень борцовских видов и 

единоборств на северном Кавказе и Средней Азии.  

В процессе проведения анализа документальных источников нами было 

определено, что важной формой этнокультурного самоопределения личности 

является этноспорт (этнические игры и национальные виды спорта) – формы 

этнических состязаний.  

В настоящее время на всей территории РФ поддерживаются и 

развиваются национальные виды спорта среди населения. Регионы, в которых 

активно популяризируются виды этноспорта среди учащейся молодежи, 

функционируют общественные организации, работают спортивные школы, 

открываются факультеты национальных видов спорта, внося значительный 

вклад в сохранение национальных традиций народов РФ. В Республике 

Татарстан (РТ) НВС сохранились, поддерживались и развивались благодаря 

ежегодному национальному празднику окончания весенних полевых работ – 

«Сабантуй». 

Данные виды спорта особенно популярны среди учащейся молодежи, в 

учебных заведениях Татарстана. Например, ежегодная Спартакиада высших 

учебных заведений РТ, по различным видам спорта, где успешно принимают 

участие студенты парни и девушки нашего Российского Исламского вуза, где 

автор данной статьи ведет подготовку и организацию студентов к различным 

соревнованиям, так команда вуза заслужили не мало победных командных 

кубков на межвузовской спартакиаде РТ. Так же по национальным видам 

спорта проводятся чемпионат РТ, ПФО, России и другие.  

Совместно с государственными органами РТ Духовное управление 

мусульман привносит вклад в организацию социально значимых культурно-

спортивных мероприятий, которые проводятся в республике: «Спартакиада 

среди мусульманской молодежи РТ», «Спартакиада среди мусульманской 

молодежи г. Казани», «Всероссийский турнир по татарской борьбе «Куреш» на 

кубок ЦРО – ДУМ РТ», «Всероссийский турнир по армспорту на призы мечети 

«Анас» [7].  

В данном контексте можем сделать следующие выводы: 

1. Религия ислам с ранних времен рекомендует и призывает к 

соблюдению гигиены и физическому развитию и совершенствованию. 

2. Одним из факторов, оказывающих влияние на формирование здорового 

образа жизни мусульманских народов, является религия.  

3. Для эффективного развития определенных видов спорта, должны быть 

соблюдены условия, не противоречащие основным и принципам религии. 

Можно сделать вывод, что активное поддержание и развитие физической 

культуры и спорта среди молодежи позволяет решать несколько важных задач:  

1) образовательную 2) развивающую 3) воспитательную: у молодѐжи 

воспитывается чувство уважения к традициям и истории различных народов, 

формируются представления об истории становления НВС многообразных 

этносов  

В системе исламского вероучения проблема духовного и физического 

совершенствования личности находится в неразрывной связи с основными 
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идеями, определяющими социально-этическое учение Ислама. При этом в его 

обязанности входит и физическое развитие, которое невозможно без 

организации здорового образа жизни, физических нагрузок, занятий спортом.  
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому исследованию роли физической 

культуры и спорта в образовательном процессе учреждений высшего образования. 

Приводится обзор имеющихся исследований по данной проблеме, анализируются значимые 

качества, формируемые у студентов посредством физической культуры. Рассматриваются 

вопросы формирования и поддержания здорового образа жизни студенческой молодѐжи в 

период получения высшего образования. 
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образ жизни, здоровьесберегающие технологии. 

 

В настоящее время физическая культура и активный образ жизни в целом 

играют ведущую роль в формировании здоровья молодежи. Актуальность темы 

роли физкультуры в образовательном процессе высшего образовательного 

учреждения невозможно переоценить. Различные физические упражнения 

способствуют оздоровлению организма и несут в себе высокое воспитательное 

значение. На занятиях физкультурой студенты учатся дисциплине и 

ответственности, развивают в себе целеустремленность и настойчивость. Но 

современные реалии всѐ больше отдаляют нас от физически здоровой нации, 

популяризируя фаст-фуд, курение и алкогольные напитки, а также интернет-

серфинг и связанную с ним интернет-зависимость.  

Поступление в высшее учебное заведение представляется огромным 

стрессом для организма и психики ещѐ вчерашнего школьника. Резкая смена 

деятельности, распорядка дня и уровня ответственности несут в себе 

определенные риски и осложняют процесс адаптации. Физкультурно-

оздоровительные мероприятия относятся к основным здоровьесберегающим 

технологиям высших учебных заведений нашей страны. Они способствуют 

сохранению и укреплению здоровья студентов в непростой период освоения 

нового для себя образа жизни [2]. 

В 2019 году учеными из Казани было проведено исследование, 

посвященное сравнительному анализу физического здоровья студентов первого 

курса обучающихся в 2008 и 2018гг (Рис.1). Полученные данные позволили 

сделать вывод о значительном снижении состояния здоровья современной 

молодежи. Наиболее распространены среди студентов заболевания нервной 

системы, нарушения кровообращения, болезни опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания и слуха, а также пищеварительной системы [4].  
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Исследователи полагают что рост заболеваемости молодежи связан 

прежде всего со стремительным внедрением IT-технологий во все сферы 

деятельности и снижением физической активности из-за большого количества 

времени, проведенного в Сети. Бороться с подобными «побочными эффектами» 

современных технологий поможет усиленная популяризация физической 

культуры и спорта с целью повышения двигательной активности молодых 

людей.  

 

  

Рисунок 1 – сравнительный анализ заболеваний студентов в 2008 и 2018 гг. 

Проведенное В.В. Евсеевым и Л.М. Волковой исследование показало, что 

всего 14,5% студентов тратят на занятия физкультурой менее получаса в 

неделю. Менее 6 часов в неделю физкультурой занимаются 60,4% студентов. 

16,4% занимаются 6-7 часов в неделю (оптимальная физическая нагрузка) и 

всего 8,9% студентов имеют высокую физическую активность. Это 

исследование актуализирует еще и проблему недостаточной вовлеченности 

молодежи в физкультурно-оздоровительные мероприятия и говорит о проблеме 

недостаточной спортивной мотивации [1]. 

Занятия физкультурой способствуют общему физическому развитию 

студентов, формируют навыки ведения здорового образа жизни и культурной 

организации свободного от учебной и рабочей деятельности времени. 

Результатами занятия физкультурой выступают физическое и духовное 

оздоровление, а также увеличение сопротивляемости организма различным 

заболеваниям [6].  

Воздействие физического воспитания на личность имеет разносторонний 

характер, а занятия физкультурой выполняют множество задач: 
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 укрепление общего физического здоровья и закаливание, 

обеспечение адекватного возрастным нормам физического развития и 

улучшение работоспособности; 

 освоение новых двигательных навыков и умений; 

 развитие физических способностей и двигательных качеств: 

выносливости, ловкости и гибкости, быстроты и т.д.; 

 формирование мотивации и интереса к регулярным занятиям 

физкультурой, привитие спортивного интереса; 

 приобретение основных гигиенических навыков в области 

физкультуры и закаливания; 

 включение в спортивную и соревновательную деятельность [5]. 

Существуют научные исследования подтверждающие положительное 

влияние физической культуры на умственную работоспособность студентов 

высших учебных заведений. Было доказано что утренние занятия физкультурой 

улучшают когнитивные процессы головного мозга на весь последующий 

учебный день. По данным опроса студенты ощущали себя более 

внимательными, лучше запоминали информацию и быстрее решали 

поставленные задачи. Одновременно с этим исследователи выяснили что 

вечерние занятия физкультурой повышают общую утомляемость и не 

способствуют плодотворной умственной деятельности [7].  

Студенты, регулярно занимающиеся физкультурой более организованы, 

обладают самоконтролем, собраны и уверены в себе. Они легче переносят 

критику и не боятся совершать ошибки, они оптимистичны, энергичны и 

эмоционально устойчивы. Групповые занятия спортом способствуют развитию 

коммуникабельности – неотъемлемого качества успешного человека. В 

совокупности эти характеристики делают из человека лидера, способного вести 

за собой коллектив. Положительные эмоции, которые студент получает на 

занятиях по физкультуре, оказывают стимулирующее воздействие на психику и 

улучшают еѐ здоровье [3]. 

Анализ научной литературы позволил сделать следующие выводы о роли 

физической культуры в учебной деятельности студентов: 

 пренебрежение физической культурой и снижение двигательной 

активности приводят к ухудшению здоровья студентов, увеличивая риск 

развития заболеваний нервной системы, нарушения кровообращения, болезни 

опорно-двигательного аппарата и др.; 

 из-за низкой мотивации большинство тратит на физические 

упражнения менее 6 часов в неделю, регулярно занимаются физкультурой лишь 

около 25% студентов; 

 физкультура помогает студентам первого курса благоприятно 

пережить период адаптации к новой форме учебной деятельности; 

 утренние занятия физической культурой способствуют повышению 

умственной работоспособности студентов на протяжении всего учебного дня, 

тогда как вечерние занятия могут привести к угнетению когнитивных функций; 
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 групповые занятия физкультурой способствуют всестороннему 

развитию личности, формированию в человеке лидерских качеств и 

благоприятно сказываются на здоровье психики;  

Таким образом, роль физкультуры в образовательном процессе высшего 

учебного заведения строится на множестве решаемых ею задач по сохранению 

и укреплению психофизического здоровья студентов. 
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Актуальность. Дошкольное воспитание считается первичным и самым 

важным звеном системы образования. Воспитание здорового генофонда, 

полноценных кадров, прежде всего, начинается с этой системы. Однако, до 

сегодняшнего времени эта система отставала в развитии. За последние 20 лет 

количество государственных дошкольных образовательных учреждений 

уменьшилось на 45 процентов. В итоге только 33 процента детей дошкольного 

возраста охвачены учреждениями дошкольного образования. (Этот показатель 

в Дании составляет 99 процентов, в Японии 97 процентов, в Южной Корее 95 

процентов). В учреждениях дошкольного образования не внедрены 

образовательные программы по социальному, личностному, эмоциональному, 

речевому, математическому, физио-психологическому, физическому и 

творческому развитию детей. 

На сегодняшний день Министерством дошкольного образования 

Республики Узбекистан было принято более 30 нормативных документов, 

среди них «Государственные требования к развитию детей раннего и 

дошкольного возраста», учебная программа «Первый шаг» и разработанное в 

соответствии с ней в разрезе возрастных групп детей тематическое 

планирование, теоретический и практический комплекс физического 

воспитания, рабочий журнал инструкторов по физическому воспитанию 

учреждений дошкольного образования. 

Данная научная работа в определенной мере служит выполнению задач, 

обозначенных в Постановлениях Президента Республики Узбекистан 

Ш.М.Мирзиѐева №ПП-2707 от 29 декабря 2016 года «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы»  и 

№ПП- 3261 от 9 сентября 2017 года «О мерах по коренному 

совершенствованию системы дошкольного образования», Указе №УП-5198 от 

30 сентября 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию управления 

системой дошкольного образования», а также в нормативно-правовых 

документах данной сферы. 
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Целью исследования является разработка методики подвижных игр, 

используемых для формирования у детей дошкольного возраста двигательных 

умений и навыков. 

Задачи исследования: 

научно-практическое обоснование показателей нормативных движений и 

анализ ежедневных активных движений, а также уровня физического развития 

детей дошкольного возраста в возрастном разрезе; 

разработка программы по повышению умений и навыков у детей 

дошкольного возраста в процессе физического воспитания;  

 оптимизация нормативных документов и деятельности инструкторов по 

физическому воспитанию дошкольных образовательных учреждений; 

Методы исследования. Анализ литературы, педагогическое наблюдение, 

анкетирование, антропометрия, пульсометрия, педагогический эксперимент, 

математико- статистические методы. 

В учреждениях дошкольного образования распорядок дня организуется 

через четко определенную деятельность в следующих возрастных группах: 

младшей (3-4 года); средней (4-5 лет); старшей (5-6 лет), подготовительной (6-7 

лет). В образовательном учреждении проводится учебно-воспитательная работа 

по 5 направлениям, начальным звеном считается организация физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

При регулярной организации занятий по физическому воспитанию у 

детей развиваются двигательные умения и улучшаются навыки. Во время одних 

занятий основное внимание уделяется обучению детей новым физическим 

упражнениям вместе с ранее изученными; во время других занятий уделяется 

внимание степени освоения детьми двигательного материала. Осуществление 

целей и задач, поставленных перед занятием физического воспитания, а также 

достигнутые результаты связаны с умением правильно распределить занятия на 

части и деятельности в них (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Распределение на части занятия, дающее новые знания и закрепляющее их по 

данным результатомы  

В ходе исследования на основе программы физического воспитания нами 

была дана характеристика развития двигательных умений и навыков крупной, 

сенсорной и мелкой моторики дошкольников при выполнении движений. 

Соответствующие подвижные игры выбираются для того, чтобы закрепить 

двигательные навыки ребѐнка в выполнении основных двигательных 

упражнений, таких как ходьба, бег, прыжки, перекатывание, метание, 

схватывание (приѐм мяча), ползание, лазание, удержание равновесия, а также 
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прыжки с разных высот, перекатывание мячей друг другу, развитие броска 

двумя руками снизу, от груди, над головой (таблица 1). 

Таблица 1 - Рекомендуемые подвижные игры для развития двигательных 

умений и навыков детей от 5 до 7 лет 

№

  

Крупная 

моторика 

Названи

я игр, 

формиру

ю-щих 

двигател

ьные 

навыки 

и 

умения 

Мелкая 

мотори-ка 

Названия игр, 

формирую-

щих 

двигательные 

навыки и 

умения 

Сенсо-

моторика 

Названия 

игр, 

формиру-

ющих 

двига-

тельные 

навыки и 

умения 

1. 

Ходьба друг 

за другом в 

строю 

Поезд 

Самос-тоя-

тельное 

застѐги-вание 

и растѐги-

вание пуговиц 

Прилежный 

ребѐнок 

Бросок 

мяча 

двумя 

руками 

вперѐд 

или вверх 

Бросок  

вверх 

2. 

Ходьба 

(зигзагом) 

змейкой 

Змейка 

Собирает 

мелкие 

игрушки в 

коробку 

Завяжи 

шнурок 

Метание 

мешочка с 

песком 

Бросай 

3. 

Ходьба в 

колонне по 

одному или 

по два не 

держась за 

руки 

Эстафет

а 

Нанизы-вает 

крупные 

бусинки на 

нить 

Творческая 

игра 

Прием 

брошен-

ного мяча 

Поймай мяч 

4. 

Обход 

предметов 

крупными 

шагами 

Ловкие 

Правиль-но 

держит каран-

даш и кисть 

пальца-ми 

Рисование 

Перека-

тывание 

мяча 

двумя 

руками 

Передай 

мяч! 

5. 

Бег с 

изменением 

направле-

ния 

движения 

Победа 

за нами 

Поместит 

фигуры в 

соответ-ствую-

щие места 

Геометри-

ческая доска 

Бросок 

мяча 

двумя 

руками 

вперѐд 

Творчес-кие 

игры с 

мячом 

В ходе педагогического эксперимента было выявлено статистически 

достоверное изменение  (при степени значимости р<0,05) в контрольной группе в 

росте испытуемых (tст=2,57), в весе (tст=2,63) и в результатах метания 150 

граммового мешочка с песком  (tст=2,55).  По остальным трем показателям  

(значения tст изменялись в промежутке между 1,72 и 1,85) в течение 

педагогического эксперимента наблюдались статистически недостоверные 

изменения (р>0,05). Рост тела, вес, динамика роста по выбранным упражнениям: 

бег на 10 метров, прыжки в длину с места, метание 150 граммового мешочка с 

песком, прыжки с прыгалкой 6-7 летних испытуемых подготовительных к школе 
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экспериментальной и контрольной групп в течение педагогического эксперимента 

показаны в процентах (рисунок 2). 

В подготовительной к школе контрольной группе самый большой рост 

(10,51%) произошел в весе испытуемых, а также при выполнении испытуемыми 

бега на 10 метров (8,17 %), самый маленький рост (4,85 %) был выявлен в прыжках 

в длину с места, средний показатель роста в контрольной группе был равен 7,49 %. 

Наблюдалось превосходство результатов в течение педагогического эксперимента 

по всем упражнениям детей дошкольного возраста экспериментальной группы над 

результатами контрольной группы. В частности, по изученным в контрольной 

группе четырем упражнениям среднее арифметическое значение относительного 

роста составило 13,32%, наименьший относительный рост наблюдался в частоте 

сердечных сокращений испытуемого (ЧСС) за одну минуту – 4,66 %, наибольший 

относительный рост по динамометрии кисти правой руки составил 9,33% .  

 
 

 
Рисунок 2 - Динамика роста по выбранным упражнениям 6-7летних 

испытуемых подготовительных к школе экспериментальной и контрольной 

групп в течение педагогического эксперимента (%) 

У детей старшего дошкольного возраста, т.е. 6-7 летней контрольной группы 

среднее арифметическое значение роста по 3 разученным упражнениям составил 

6,96%, наименьший относительный рост в этой группе был выявлен в энергии, 

потраченной при прохождении дистанции в течение 20 минут – 5,89 %, 

наибольший рост наблюдался в количестве шагов, пройденных испытуемым в 

течение 20 минут – 7,60 %. 

Показатели двигательной активности испытуемых экспериментальной 

группы изменились в ходе педагогического эксперимента, наименьшие изменения 

произошли в энергии, потраченной испытуемыми при прохождении дистанции в 

течение 20 минут – 8,89 % и наибольшие изменения в количестве шагов, сделанных 

испытуемыми в течение 20 минут – 15,50 %, средний рост результатов по трем 

упражнениям в экспериментальной группе составил 13,17% (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Динамика изменений результатов двигательной активности 6-7 летних 

испытуемых подготовительных к школе экспериментальной и контрольной групп 

(%) 
 

Из результатов эксперимента стало известно, что если у воспитываемой по 

традиционной программе 3-4 летней КГ длина тела и вес к концу эксперимента 

увеличились соответственно на 4,96 и 10,59 %, то у воспитанной по 

оптимизированной экспериментальной программе ЭГ эти показатели составили 

6,36 % и 12,02 %. Так же и физические возможности (бег на 10 м,  прыжки в длину 

с места и метание 150 граммового веса) у детей ЭГ отличались более 

стремительным ростом, нежели у детей КГ, т.е. темп роста скоростно-силовой 

способности в этой группе поднялся до 9,72-16,58%  (Р˂0,001). А в КГ эти 

показатели равны 5,68-6,56% (Р>0,05).  

Средние арифметические значения результатов по тест-упражнениям, 

отобранным для изучения скоростно-силовых качеств,  и показатели физического 

развития (антропометрия) в возрастном разрезе детей экспериментальных групп 

дошкольного возраста младших (3-4 года), средних (4-5 лет), старших (5-6 лет) и 

подготовительных к школе (6-7 лет) групп, высокий и статистически достоверный 

рост показателей ЭГ по сравнению с результатами КГ в течение педагогического 

эксперимента (у 3-4 летних детей КГ 6,35%, ЭГ 13,35%;  у 4-5 летних КГ 6,74%, ЭГ 

14,92%; у 5-6 летних КГ 7,22%, ЭГ 14,30%; у 6-7 летних КГ 6,96% и ЭГ 13,17%), 

свидетельствуют о том, что разработанная нами и примененная в 

экспериментальной группе  методика физического воспитания более эффективна 

по сравнению с примененной в контрольной группе традиционной программой. 

Выводы. На основе результатов педагогического эксперимента, 

проведенного с целью определения двигательной активности детей, их анализа, 

выводов и взаимного сопоставления зафиксированных статистических показателей, 

было выявлено, что средние арифметические значения результатов, показанных в 

возрастном разрезе детьми экспериментальной группы дошкольного возраста в 

течение педагогического эксперимента относительно выше результатов 

контрольных групп соответствующего возраста (у 3-4 летних детей в КГ 7,03% и в 

ЭГ 11,26%; у 4-5 летних в КГ 7,87%, в ЭГ 12,67%; у 5-6 летних в КГ- 8,15%, в ЭГ - 

13,34%; у 6-7 летних в КГ - 7,49%, для ЭГ - 14,16 %) и они статистически 

достоверно прогрессивно изменились. Это свидетельствует о  более высокой 

эффективности разработанной нами и примененной в экспериментальной группе 

15,5 15,2 

8,89 

13,17 

7,6 7,39 
5,89 

6,96 

1-упр. 2-упр. 3-упр. средний 

Эксп. гр. Контр. гр. 
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программы по сравнению с примененной в контрольной группе традиционной 

программой.  
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Аннотация: В данной статье описана проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста. Рассмотрена важность дыхательной гимнастики в процессе 

оздоровления дошкольников. Описан эксперимент, который доказывает то, что 

заболеваемость снижается благодаря дыхательным упражнениям. Также предложены 

варианты разнообразных дыхательных упражнений для дошкольников. 

Ключевые слова: здоровье, дыхательная гимнастика, метод, упражнения, 

оздоровление детей, дошкольный возраст.  

 

Актуальность. В настоящее время можно наблюдать ухудшение 

здоровья подрастающего поколения. Причины заболеваний разнообразны: 

плохая экология, несбалансированное питание, эмоциональные и 

информационные перегрузки, снижение двигательной активности. Поэтому 

ведущей задачей современного образования, в том числе и дошкольного, 

является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

При работе с детьми применяются самые разнообразные методики и 

формы, в том числе гимнастика.  

Гимнастика – это система специально подобранных физических 

упражнений и научно разработанных методических положений, направленных 

на решение задач всестороннего физического развития и оздоровления ребѐнка 

[4]. 

Благодаря гимнастике воспитываются жизненно важные двигательные 

навыки, также сопутствует красота и чѐткость движений. Гимнастика 

обеспечивает также развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости, воли, характера, дисциплинированности. Применяется во всех 

возрастных группах дошкольного возраста, начиная с младенчества [1, 4]. 

Здоровье, активная умственная и физическая деятельность зависят от 

ряда процессов, но немаловажным является дыхание.  

Дыхание – это совокупность процессов, обеспечивающих поступление в 

организм кислорода и удаление из него углекислого газа, образовавшегося в 

процессе биологического окисления.  

Среди основных видов гимнастик особое внимание заслуживает 

дыхательная гимнастика [2]. 

Итак, дыхательная гимнастика – это определѐнная последовательность 

дыхательных упражнений, которые используются в различных вариациях 
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лечения и профилактики заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой 

систем и других патологических состояний.  

Дыхательная гимнастика для детей дошкольного возраста решает 

следующие задачи: 

1. Развитие дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности 

грудной клетки и диафрагмы, улучшение кровообращения и деятельности 

сердечно-сосудистой системы; 

2. Повышение общего жизненного тонуса ребѐнка. Организм способен 

противостоять различным заболеваниям дыхательной системы [3]. 

В структуре дыхательной гимнастики заложено применение статических, 

динамических и специальных дыхательных упражнений.  

В наше время существует огромное количество дыхательных методик, 

которые можно активно применять при работе с детьми дошкольного возраста 

(парадоксальное дыхание по А. Н. Стрельниковой, поверхностно дыхание по К. 

П. Бутейко, метод Фролова и многие другие), но механически следовать какой-

либо из них не целесообразно.  

При разработке комплексов дыхательной гимнастики необходимо 

учитывать: 

 Пользу каждого упражнения для оздоровления и закаливания ребѐнка в 

рамках дошкольного учреждения. Будет ли достигнут нужный эффект при 

выполнении определенных упражнений; 

 Упражнения должны быть правильно подобраны для каждой возрастной 

группы [5]; 

 Степень влияния каждого упражнения на укрепление дыхательной 

мускулатура, вентиляцию всех отделов лѐгких, развитие верхних дыхательных 

путей.  

Результаты и их обсуждение. Эксперимент проводился в дошкольной 

группе филиала МКОУ «Островновская СОШ» с сентября 2019 года по март 

2020 года. В нашей разновозрастной дошкольной группе применяются 

разнообразные здоровьесберегающие технологии, в том числе и активно 

осваивается дыхательная гимнастика. В эксперименте принимали участие дети 

с 5 до 7 лет, всего 10 человек.  

Цель исследования: научить детей правильно выполнять дыхательную 

гимнастику.  

Задачи:  

1. Выяснить уровень знаний детей в области сохранения здоровья; 

2. Обучить приѐмам правильного дыхания; 

3. Разучить различные дыхательные упражнения; 

4. Закрепить полученное умение, научить детей применять в обычной 

жизни.  

В процессе диагностики мы выявили, что всего 30 % детей имели 

правильные представления о том, что такое здоровьесбережение.  

На начальном этапе было выяснено, что в группе всего 30% детей, 

которые редко болеют (таблица 1). 
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Таблица 1– Уровень заболеваемости на начало исследования 

 
Категория детей Количество (человек)  Процентное количество 

Редко болеющие 3 30% 

Часто болеющие 7 70% 

 

На следующем этапе нашей задачей стало формирование умений детей 

правильно дышать. В процессе наблюдения мы отметили, что большая часть 

детей не умеют дышать правильно. Для дошкольников характерен слабый вдох 

и слабый выдох. Мы учили детей дышать при закрытом рте, тренировали 

носовой выход, показывая и говоря каждому ребенку: «Вдыхай глубоко и 

выдыхай длительно через нос». Затем тренировали ротовой выдох, зажимая при 

этом нос. Также на данном этапе учили детей задерживать вдох, добиваясь 

быстрого и глубокого вдоха и медленного и продолжительного выдоха.  

Обучив детей основам правильного дыхания, мы приступили к 

закреплению полученных умений. Ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста является игра. Поэтому нами были подобраны и 

использованы именно игровые приемы дыхательной гимнастики («Маятник», 

«Гуси летят» и др.). 

Чтобы добиться положительных результатов, мы придерживались 

следующих правил: 

1. Дыхательные упражнения дети выполняли только с 

положительными эмоциями, с удовольствием.  

2. Правильный показ воспитателя.  

3. Упражнения выполнялись в медленном темпе, что позволяет 

организм обогатить кислородом.  

4. Дыхательные упражнения выполнялись в игровой форме, с 

использованием атрибутов, музыки, что позволило также заинтересовать детей.  

5. Дыхательные упражнения проводились 2 – 3 раза в день, утром и 

вечером.  

6. Постепенное разучивание и введение новых дыхательных 

упражнений в обиход детей.  

В ходе выполнения дыхательных упражнений у детей наблюдался 

прогресс в освоении правильного дыхания. 70% детей с лѐгкостью усвоили 

предложенные задания и уже могли самостоятельно, а главное – правильно их 

выполнять. Остальные 30% детей испытали небольшие трудности, но в 

процессе упражнения удалось наладить активную правильную работу всей 

группы.  

По итогам мониторинга заболевания воспитанников было подсчитано, 

что уровень простудных заболеваний снизился на 40%. Теперь 70% детей стали 

более стойкими к простудных заболеваниям. За весь период эксперимента нами 

была выявлена положительная динамика в оздоровлении детей (таблица 2). 
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Таблица 2– Уровень заболеваемости после эксперимента 

 
Категория детей Количество (человек)  Процентное количество 

Редко болеющие 7 70% 

Часто болеющие 3 30% 

 

Заключение. Таким образом, дыхательная гимнастика – важнейший 

компонент при формировании и сохранении здоровья подрастающего 

поколения. Чтобы добиться желаемых результатов, необходимо грамотно и 

внимательно отнестись к изучению данной технологии. Важно соблюдать все 

правила, учитывать возрастные особенности, особенности здоровья детей, 

тогда желаемый результат не заставит себя долго ждать.  
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Аннотация. В связи с пандемией коронавируса актуализировался вопрос об 

организации обучения удаленно в различных сферах образования. В настоящее время 

применяются разнообразные телекоммуникационные технологии. В статье рассматривается 

использование платформы Microsoft Teams и электронного образовательного ресурса при 

проведении занятий по элективным курсам по физической культуре и спорту со студентами 

КФУ на период дистанционного обучения. 

Ключевые слова. Дистанционное обучение, электронный образовательный ресурс, 

элективные курсы по физической культуре и спорту, платформа Microsoft Teams. 

  

Введение. Переход на дистанционное обучение в вузах, вызванный 

пандемией коронавируса, наглядно продемонстрировал необходимость 

активизации работы по разработке методических рекомендаций для учебной 

дисциплины «элективные курсы по физической культуре и спорту» (далее ЭК 

по ФК и С). 

С 2018 года в КФУ в Центре Дистанционного обучения уже применялись 

дистанционные образовательные технологии для студентов заочного отделения 

по физической культуре и ЭК по ФК и С на базе платформы moodle, а также 

посредством онлайн-лекций. По программе обучения на самостоятельные 

занятия было запланировано большее количество часов, чем на аудиторные, 

поэтому широкого внедрения дистанционный формат обучения не получил. 

Для студентов очного отделения, применялись только аудиторные лекционные 

и практические занятия.   

С момента внедрения режима самоизоляции, затруднительной оказалась 

организация дистанционного обучения для проведения практической 

дисциплины ЭК по ФК и С. Контингент занимающихся составлял около 18 

тысяч студентов очного отделения. В качестве критериев эффективности 

процесса обучения рассматривались: выполнение заданий и нормативов по 

физической подготовленности, ведение дневника самоконтроля, проведение 

функциональных проб. 

В данной работе в качестве технологического инструмента, 

обеспечивающего дистанционное обучение, платформа Zoom не вошла, так как 

время бесплатной версии ограничено 40 минутами.  

Цель исследования: оценить эффективность применения электронного 

образовательного ресурса (далее ЭОР) и платформы Microsoft Teams в процессе 

обучения дисциплине «элективные курсы по физической культуре и спорту» в 

КФУ в условиях дистанционного обучения. 
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Результаты исследования и их обсуждение. ЭОР по дисциплине ЭК по 

ФК и С содержит теоретический материал, изложенный в соответствии с 

рабочей программой дисциплины, практические рекомендации, видеозаписи по 

каждому учебному модулю, материалы для самоконтроля, список литературы и 

электронных ресурсов, краткий конспект курса, темы для самостоятельной 

работы студентов, глоссарий. При этом в ЭОР удобнее работать преподавателю 

с большим контингентом студентов, на теоретических занятиях, где есть 

возможность получения автоматически результатов по каждому модулю. 

Однако на платформе moodle нет возможности получать «обратную 

связь», т.е. непонятно выполняет студент практическое задание или нет, а если 

выполняет, то какова интенсивность выполнения, количество повторений, 

интервалы отдыха и т.д.  [2]. 

ЭОР слабо формирует деятельностный компонент в процессе обучения, и 

не позволяет проводить онлайн-занятия. 

Платформа Microsoft Teams предполагает создание учебных «классов», 

проведение онлайн-пар, записи и сохранение занятия, возможность работать в 

мобильном приложении, что очень удобно для студентов. Также Microsoft 

Teams позволяет отправлять видеофайлы, что обеспечивает проведение тестов 

по физической подготовленности занимающихся.  

С точки зрения распределения учебного материала, ЭОР более четко 

структурирован: каждой теме соответствует теоретический и практический 

материал, задания и список литературы, а также тематический форум. В 

Microsoft Teams учебные материалы расположены в отдельном разделе, и как 

показывает практика, большинство студентов не читают их, а стараются лишь 

выполнить задание. 

Предполагается, что совокупность разнообразных форм и средств 

опосредованного учебного процесса должны позволить студентам, основываясь 

на дистанционный курс, самостоятельно выбрать виды физических упражнений 

и спорта, формы организации занятий, а преподавателям - вносить коррективы 

в индивидуальный учебный процесс, что бывает затруднительно при 

фронтальных формах организации занятий [1]. 

По мнению студентов, платформа Microsoft Teams существенно удобнее, 

поскольку обладает телекоммуникационными возможностями. Онлайн-занятия 

расширяют мобильную, интерактивную, развивающую и креативную 

направленность обучения по физической культуре. 

Обучающие онлайн-курсы, безусловно, не должны заменять 

практических занятий, а быть элементом для самостоятельных тренировок, 

платформой для дополнительного теоретического материала и видео уроков, 

способом получения обратной информации, коммуникаций и обменом опытом 

[5]. 

Результаты исследования подтверждают, что данный ЭОР востребован 

только теми студентами, которые занимаются физической культурой 

систематически, вовлечены в физкультурно-спортивную деятельность 

посредством участия в спортивных секциях. При отсутствии желания и 
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стремления к физическому самосовершенствованию ЭОР не реализует 

оздоровительный потенциал вышеозначенной дисциплины [1]. 

Самоконтроль является обязательным условием правильно 

организованного процесса физического воспитания в любом формате. Оно 

позволяет овладеть студентам навыками некоторых методов самоконтроля, 

позволяющих анализировать состояние здоровья и функционального состояния 

организма на удалѐнном обучении [3]. 

Вызывает сомнение полное соблюдение требований техники 

безопасности и санитарно-гигиенических условий проведения занятий 

студентами в режиме самоизоляции. В связи с этим выбраны следующие 

формы педагогического тестирования. 

Масса тела определяется периодически (1-2 раза в месяц) утром натощак. 

Также контролируется артериальное давление (А/Д), частота сердечных 

сокращений (ЧСС). Тестирование функционального состояния организма 

проводится регулярно 2 раза в месяц (ортостатическая проба и тест Руфье) и 

фиксируется в специальной таблице. Результаты тестирования физической 

подготовленности заполняются за текущий семестр. 

Результаты самоконтроля занятий физическими упражнениями 

регистрируются в дневнике. Самочувствие оценивается как хорошее, 

удовлетворительное, плохое; дается оценка качеству сна: его 

продолжительность, глубина, нарушения; аппетит оценивается как хороший, 

удовлетворительный, плохой. 

Заключение. Таким образом, технологии дистанционного обучения 

практическим дисциплинам не компенсируют весь объем прохождения 

учебного материала, а только восполняют ее методическую часть. Качество и 

уровень физической подготовленности повышается только у студентов, 

изначально мотивированных и заинтересованных в занятиях физической 

культурой и спортом.  

С одной стороны, разработка методических рекомендаций 

способствовала продвижению физической культуры в вузах из сугубо 

практической плоскости, но с другой – не обеспечила необходимый уровень 

двигательной активности студентов, инициативы для регулярных 

самостоятельных занятий различной направленности (профессионально-

прикладной, оздоровительной) с учетом их индивидуальных особенностей и 

предпочтений [4].  
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Аннотация. Занятия оздоровительной физической культурой, в том числе и ушу, имеют 

огромное значение для сохранения и укрепления здоровья лиц второго периода зрелого 

возраста. Так как именно в этом возрасте начинают активно снижаться функциональные 

показатели систем организма, физические качества, психомоторные показатели. Но методик 

занятий ушу для лиц второго периода зрелого возраста очень мало, что и определило 

актуальность настоящего исследования. В статье рассматривается значение и особенности 

организации занятий ушу для лиц второго периода зрелого возраста.  

Ключевые слова: оздоровительная гимнастика ушу, физические упражнения, лица второго 
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 Актуальность исследования. В современном обществе проблема 

сохранения и укрепления здоровья лиц второго периода зрелого возраста 

средствами оздоровительной физической культуры является крайне 

актуальной. В последнее время отмечается значительный интерес лиц 

изучаемой возрастной категории к новым видам физкультурно-

оздоровительной деятельности, в том числе и к ушу. Но научно-обоснованных 

методик занятий ушу для данной возрастной категории недостаточно. 

Цель исследования – определить основные теоретические и методические 

положения оздоровительных занятий ушу для лиц второго периода зрелого 

возраста.  

  Объект исследования: процесс оздоровительных занятий ушу для лиц 

второго периода зрелого возраста. 

 Предмет: методические положения оздоровительных занятий ушу для  

лиц второго периода зрелого возраста. 

Результаты исследования и обсуждения.  

 Ушу – это вид оздоровительной физической культуры, специфической 

чертой которой является единство внутренней (психологической) и внешней 

(физической) деятельности организма, в результате чего происходит 

совершенствование двигательных, функциональных и психологических 

возможностей человека. Это и направление восточной оздоровительной 

гимнастики, и один из видов китайских воинских (боевых) искусств, и вид 

единоборств. Выделяют несколько направлений ушу: тайцзицюань и цигун.  

 Основной эффект воздействия упражнений ушу на организм 

занимающихся – оздоровительный и общеразвивающий. 

По данным ряда авторов ушу как вид физкультурно-оздоровительной 

деятельности способствует сохранению и укреплению здоровья [1, 2]. 
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 А. В. Мурашова отмечает, что тайцзицыань как направление ушу имеет 

оздоровительный потенциал в лечении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и опорно-двигательного аппарата (фибромиалгии, остеоартрита и 

ревматоидного артрита и др.); аутоиммунных состояний (остеопороза и 

сахарного диабета, вируса иммунодефицита человека) [3].  

Сочетание физических упражнений с дыхательными влияет на 

повышение резервных возможностей кислородо-транспортной системы, 

совершенствование функции внешнего дыхания, профилактику гипоксии. 

Кроме того, глубокое диафрагмальное дыхание обеспечивает массаж 

внутренних органов, что благоприятно влияет на состояние желудочно-

кишечного тракта, улучшает кровообращение в органах малого таза.  

Занятия ушу благоприятно влияют на когнитивные процессы и 

психоэмоциональное состояние занимающихся. За счет того, что ушу  

относится к сложнокоординационным видам спорта развиваются: быстрота и 

точность движений, способность к переключению двигательных действий, 

ритмическая способность, способность к управлению силовыми, 

пространственными и временными параметрами движений;  совершенствуется 

аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга, межполушарная 

асимметрия. Сложно координационный характер движений в ушу 

обуславливает образование, усиление и упрочнение нервных связей между 

центральной нервной системой и афферентными системами локомоторного 

аппарата и внутренних органов, что и определяет выраженность 

физиологического эффекта [2]. Ритмичные движения в сочетании с дыханием, 

концентрация внимания на технике выполнения упражнений нормализуют 

процессы возбуждения и торможения в ЦНС, оказывают успокаивающее 

воздействие и способствуют снятию психоэмоционального напряжения.  

Общеразвивающий эффект ушу проявляется в том, что специфичные 

физические упражнения оказывают воздействие практически на все мышечные 

группы и системы организма. При занятиях ушу развиваются силовые 

возможности, быстрота, гибкость, координация, выносливость. Все это 

способствует гармоничному физическому развитию и повышению 

адаптационных возможностей организма.  

Исходя из вышеизложенного следует, что занятия ушу очень полезны для 

лиц второго периода зрелого возраста, так как они имеют оздоровительный и 

развивающий эффект. 

Основным из условий, которые необходимо соблюдать для сохранения и 

укрепления здоровья лицам второго периода зрелого возраста, занимающихся 

ушу, является правильно организованная по объему и интенсивности 

двигательная деятельность. 

 Характерными признаками оздоровительных комплексов упражнений 

ушу являются следующие: 

 характер действий: плавность, ритмичность движений, малая и средняя 

амплитуда; 

 темп движений: медленный, равномерный, непрерывный и 

последовательный; 
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 основные положения: прямое, вертикальное положение туловища и 

головы; 

 обязательные условия: контроль за дыханием, равномерное, 

нефорсированное дыхание, точное выполнение движений, зрительный 

контроль за движением рук; «мысленное» сопровождение движения,   

 сосредоточенность, избегание излишнего напряжения мышц, 

расслабленность. 

 Этапы обучения упражнениям в ушу в целом сходны с общепринятыми в 

физическом воспитании: первый этап предусматривает освоение движений; 

второй этап - уточнение деталей и стилистики движений, соединение 

отдельных фрагментов в целостную комбинацию, выбор индивидуального 

темпа движения и постановка соответствующего дыхания; третий - 

автоматизация и гармонизация движений, объединение внешних форм 

двигательного выражения с внутренним содержанием (осмысление движений), 

управление психическим и физическим состояниями. 

Исходя из возрастных особенностей лиц второго периода зрелого 

возраста необходимо соблюдать обязательные организационно-методические 

условия: 

 допуск к занятиям только при наличии справки по состоянию здоровья; 

 контроль за самочувствием занимающихся; 

 мониторинг состояния здоровья, развития физических качеств и 

функциональных возможностей; 

 соблюдение техники безопасности;  

 избегание резких движений, с максимальной амплитудой движений. 

 Перечисленные методические положения занятий ушу дают основание 

рекомендовать его для оздоровительных занятий лиц второго периода зрелого 

возраста как в домашних условиях, так  и различных индивидуально-групповых 

формах. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние физических упражнений на 

умственную деятельность человека. Показывается влияние на конкретную зону головного 

мозга. Комбинации тренировок способствуют улучшению памяти и концентрации внимания. 

Делается вывод о том, что люди, которые регулярно выполняют аэробные упражнения 

(например, бег, бег трусцой, быстрая ходьба, плавание и езда на велосипеде), имеют более 

высокие оценки по нейропсихологической функции и тестам производительности. 

Ключевые слова. Физические упражнения, умственная работа, нейроны, когнитивные 

способности, мозговой туман, интеллектуальные способности. 

 

Физические упражнения – «это движения или действия, используемые 

для развития физических способностей (качеств), органов и систем, для 

формирования и совершенствования двигательных навыков» [1]. Умственная 

деятельность -  деятельность по преобразованию концептуальной модели, 

сформированной в его сознании и создании новых понятий, суждений, 

умозаключений, а на их основе - новых теорий и гипотез. С помощью 

умственной деятельность происходит освоение элементов науки, культуры, 

социального опыта. Результатом данной деятельности являются научные и 

духовные ценности и решения, которые удовлетворяют личные и 

общественные потребности.  

 
Рисунок 1 - Влияние физических упражнений на мозговую деятельность 
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Актуальность. Между физической нагрузкой и умственным здоровьем 

выявлена прямая зависимость. Физические упражнения могут направленно 

влиять на мозг человека, активизируя его отдельные участки. Комбинации 

тренировок способствуют улучшению памяти и концентрации внимания. На 

рисунке можно увидеть, что упражнения на похудение влияют на 

префронтальную кору, отвечающую за способность рассуждать. Спортивные 

тренировки влияют базальные ядра, которые стимулируют внимание и 

концентрацию, на теменную долю, развивающую пространственное мышление, 

а также на мозжечок, который оказывает влияние на внимание человека, 

мышечную память, регуляцию положения тела в пространстве, управление 

тонусом мышц. Высокоинтервальные тренировки, влияющие на гипоталамус, 

пробуждают аппетит, поддерживают температуру тела, регулируют сон, 

отвечают за любовные отношения и агрессию. Это связано с большими 

затратами энергии организма [1]. 

Цель исследования: выявить степень влияния физических нагрузок на 

умственные способности человека. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физические упражнения 

необходимы каждому человеку в любом возрасте. Они влияют на организм 

человека как прямыми, так и косвенными способами. Преимущества 

упражнений напрямую связаны с их способностью снижать резистентность к 

инсулину, уменьшать воспаление и стимулировать работу клеток головного 

мозга, роста новых кровеносных сосудов в мозге и даже изобилие и выживание 

новых клеток. Косвенно физические упражнения улучшают настроение и сон, а 

также снижают стресс и беспокойство. Проблемы в этих областях часто 

вызывают или способствуют когнитивным нарушениям [2]. У людей, которые 

ежедневно тренируются, префронтальная кора и медиальная височная кора 

(части мозга, контролирующие мышление и память), имеют больший объем, 

чем у людей, которые пренебрегают тренировками [3]. Упражнения 

воздействуют на кислородное насыщение и ангиогенез, которые происходят в 

тех областях мозга, которые связаны с рациональным мышлением, 

физическими и интеллектуальными показателями. Также во время тренировок 

вырабатываются гормоны серотонин и норадреналин, которые ускоряют 

обработку информации. Упражнения активируют нейротрофины, которые 

отвечают за выживание и функционирование нейронов. Они повышают 

пластичность мозга, улучшают память и обучение. Они поддерживают 

выживание и дифференцировку нейронов в развивающемся мозге, ветвление 

дендритов и синаптические механизмы в мозге взрослого человека. Физические 

упражнения удаляют мозговой туман. Это состояние, при котором люди 

испытывают определенную когнитивную недостаточность. Симптомами 

данного «заболевания» являются недостаток концентрации, трудности 

запоминания какой-либо информации. Причинами возникновения облачного 

мышления являются усталость, стресс, недостаток питания и т.д. Регулярные 

аэробные упражнения средней интенсивности увеличивают размер гиппокампа, 

который отвечает за области мозга, связанные с обучением и памятью, 

способные производить новые нейроны. Они помогают высвобождать факторы, 
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влияющие на рост и выживание новых клеток мозга, а также кровеносных 

сосудов в этой области, что доказывает актуальность исследования данного 

вопроса. Недостаточное физическое напряжение вызывают деменцию и 

депрессию, которые отрицательно влияют на умственную деятельность. При 

повышении частоты сердечных сокращений, вырабатываются такие 

нейрогормоны, как норадреналин, улучшающиеся познание и настроение. 

Аэробные упражнения, создающие новые клетки - нейрогенез, улучшают 

общую работу мозга. Также повышается творческий потенциал человека.  

Заключение. Именно физическая активность является одним из способов 

увеличения нейротрансмиттеров в мозгу, в частности серотонина и 

норадреналина, которые стимулируют обработку информации и настроение, 

повышают энергию, бдительность [3,4]. Люди, которые регулярно выполняют 

аэробные упражнения (например, бег, бег трусцой, быстрая ходьба, плавание и 

езда на велосипеде), имеют более высокие оценки по нейропсихологической 

функции и тестам производительности. Которые изменяют определенные 

когнитивные функции, такие как контроль внимания, тормозной контроль, 

когнитивная гибкость, обновление рабочей памяти и емкость, декларативная 

память, при которой имеющийся опыт или информация актуализируются 

произвольно и сознательно. Физические упражнения также участвуют в работе 

семантической памяти, которая отвечает за знания мира и культуры. С 

возрастом именно эта память исчезает в первую очередь.  
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Аннотация. В статье представлены концептуальный подход к разработке программ, 

где специальный подбор средств физической культуры, обеспечивает интеграцию всех 

области образовательной деятельности предусмотренных в дошкольных образовательных 

учреждениях для обучения детей-дошкольников, на процессуальном и содержательном 

уровнях. В работе представлены результаты физической подготовленности детей-

дошкольников участвующих в исследовании, полученные нами в конце педагогического 

эксперимента. 

Ключевые слова: дети-дошкольники, физическая культура, интеграция различных 

областей образовательной деятельности. 

 

Актуальность. В России сегодня установлены Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) для всех уровней и 

ступеней образования, включая дошкольное образования, где 

регламентированы все требования к программно-содержательному 

обеспечению образовательного процесса и условиям его реализации [7].  

При этом при разработке программно-содержательного обеспечения 

образовательного процесса необходимо придерживаться принципа интеграции 

всех областей образовательных деятельности ребенка, реализуемых в 

дошкольных образовательных учреждениях, что является основополагающим 

требованием реализации ФГОСа дошкольного образования [5]. 

Учитывая это требование программно-содержательное сопровождение 

образовательного процесса детей для реализации в дошкольных 

образовательных учреждениях должно обеспечивать взаимодействие, 

взаидополнение и взаимопроникновение всех компонентов областей 

образовательной деятельности на различных уровнях интеграции [1].  

Сегодня в дошкольных образовательных учреждениях прослеживается 

реализация различных типовых и авторских программ, в том числе и по 

физической культуре, но они, как правило, строятся на внутрипредметной 

интеграции, не реализуя в целом принцип интеграции всех областей 

образовательной деятельности детей предусмотренный требованиями ФГОСа 

ДО [2,3,4]. 

Цель исследования. Разработка программно-содержательного 

сопровождение образовательного процесса детей-дошкольников 

обеспечивающего интеграцию всех областей их образовательной деятельности, 
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на примере физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

на базе МАДОУ «Детский сад № 339 комбинированного вида» города Казань. 

В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста в 

количестве 30 человек. Для проведения педагогического эксперимента были 

сформированы две группы контрольная и экспериментальная по 15 человек в 

каждой. Экспериментальная группа занималась по авторской программе по 

физической культуре, а контрольная по типовой программе для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Для общего понимания сути нашего эксперимента мы рассматривали 

интеграцию всех областей образовательной деятельности как «процесс 

взаимопроникновения одних предметов в другие на содержательном и 

процессуальном уровне». Учитывая при этом мнение некоторых специалистов, 

что интеграционные процессы могут проявляться на трех основных уровнях: 

внутривидовой, межвидовой, межсистемной. Это существенно влияет как на 

отбор содержательного материала для физического воспитания, а так же на 

выбор наиболее эффективных форм проведения занятий [6].  

Таким образом, в контексте, проведенного исследования, интеграция 

рассматривается нами не только как способ организации образовательного 

процесса, который предполагает обеспечение взаимосвязи всех видов 

образовательной деятельности детей-дошкольников на процессуальном уровне, 

но и использование специально подобранных средств физической культуры, 

позволяющих обеспечить взаимодействие всех областей образовательной 

деятельности на содержательном уровне.  

В разработанной нами интегрированной программе по физической 

культуре использовались следующие средства: игры и игровые упражнения, 

упражнения йоги, пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения. 

В дошкольном возрасте подвижные игры занимают среди других средств 

физического воспитания центральное место. Здесь игра приобретает характер 

сюжетно-ролевой, одновременно выступая средством воспитания 

художественных способностей детей, развития их речевых и математических 

возможностей, формирования и развития психофизических качеств [8]. 

Игровые упражнения – это физические упражнения, проводимые с 

использованием методических приемов, когда физические упражнения, 

сохраняя свою сущность, приобретают своеобразную игровую окраску. Все 

игровые упражнения объединяются в логически выстроенные комплексы. 

Каждый комплекс несет свою смысловую нагрузку и может проводиться в 

интеграции с другими областями образования, например, выполняться под 

музыку. В основу другого комплекса игровых упражнений для решения 

познавательной области может быть положен сюжет сказки. Сказка помогает 

создать благоприятный эмоциональный фон занятий, стимулирует мышление 

детей, интерес к двигательной деятельности, творческую фантазию, 

воображение, активизирует познавательную деятельность. Сказка – выступает 

как средство решения педагогических задач познавательной, этической, 

оздоровительной направленности. Для ребенка сказка – это средство познания 
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окружающего мира и социальных явлений.  

В процессе физического воспитания одобряется интеграция нескольких 

образовательных областей, например во время занятий физической культуры 

педагог использует сказки и воспроизводит их в виде музыкально-

литературных произведений – фонограмм. Фонограммы включают диалоги 

персонажей, песни, отражающие содержание сказки. Дети в ходе выполнения 

различных физических упражнений под музыку слышат четкую, 

выразительную речь, это в свою очередь полезно для развития у них 

правильной речи. В тоже время игровые упражнения, выполняемые под 

музыку, позволяют концентрировать внимание, улучшать память и 

мыслительные процессы ребенка, повышать их психоэмоциональный статус. 

Упражнения йоги укрепляют мышцы, делают их более эластичными, 

разрабатывают суставы. Благодаря упражнениям йоги дети станут бодрыми, 

гибкими, координированными, улучшат способность к концентрации и 

эмоциональному равновесию. Йога заключает в себе целостный подход к 

поддержанию здоровья и внутреннего благополучия, который обеспечит детям 

хорошее самочувствие и поможет их растущим телам, укрепит внутренние 

органы. 

Пальчиковая гимнастика. Это упражнения на работу мышц пальцев рук, на 

подвижность суставов, вращательные движения, на координацию движений 

пальцев рук. Упражнения пальчиками с речитативами, стихами, рассказами, 

сказками. Пальчиковая гимнастика развивает мелкую моторику, которая 

способствует совершенствованию деятельности человеческого мозга. Выполняя 

пальчиковые упражнения, ребенок овладевает двигательными умениями и 

навыками, у него развивается координация движений, совершенствуется 

деятельность артикуляционных органов.  

Дыхательные упражнения развивают дыхательный аппарат ребенка. Его 

основа – тренировка речевого и голосового аппарата (произнесение отдельных 

звуков, слогов, слов и фраз) в сопровождении с соответствующими 

движениями. 

Основой всех выше перечисленных средств физического воспитания 

является учебный материал, который подбирается с учетом содержания 

дошкольной образовательной программы по областям обучения: формирование 

элементарных математических представлений, развитие речи, художественная 

литература, знакомство с окружающим миром, музыка и пр. То есть 

содержание занятий интегрированной программы дополняются дидактическим 

материалом из различных разделов областей образовательной деятельности 

детей, на основании чего осуществляется процесс их воспитания, развития и 

обучения.  

Для оценки эффективности разработанной нами интегральной программы 

были изучены различные показатели пяти основных областей образовательной 

деятельности детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие. В каждой области образования оценивался уровень 

овладения ребенком необходимых знаний, умений и навыков.  



616 
 

Для примера рассмотрим оценку такой области образовательной 

деятельности детей как «Физической развитие», где мы использовали 

следующие общедоступные тесты по физической подготовке: бег 30 метров, 

бег 300 метров, прыжок в длину с места, челночный бег 3х5 м., наклон вперед 

из положения стоя.  

В таблице наглядно представлены результаты, полученные нами в конце 

педагогического эксперимента. 

 

Таблица – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

детей-дошкольников между группами в конце исследования (n = 15 человек) 
 

Исследуемые группы 

Тесты (Хср±Sx ) 

Бег 30 

метров (с) 

Бег 300 

метров (с) 

Прыжок в 

длину с 

места (см)  

Челночный 

бег 3х5 м (с). 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя (см) 

Контрольная 7,26±0,06 88,0±0,77 107,0±0,7 6,42±0,08 3,97±0,48 

Экспериментальная 6,80±0,1* 85,60±1,05* 115,8±0,5* 6,19±0,09* 4,48±0,40* 

Примечание: Хср – среднее арифметическое; Sx  - ошибка средней арифметической; * – 

различия статистически значимы  

 

Из таблицы видно, что результаты, полученные нами в конце 

исследования, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной 

группой имеют более высокие значения, при этом различия между ними во всех 

тестах являются достоверно значимым (p<0,05). 

Заключение. На основе проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что разработанная нами интегрированная программа по физической 

культуре, реализуемая в конкретном дошкольном образовательном 

учреждении, является эффективной, о чем свидетельствую результаты, по 

физической подготовленности детей-дошкольников полученные нами в 

процессе педагогического эксперимента.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются условия развития научно-

исследовательской работы на кафедрах физического воспитания вузов. Приведены 

направления научно-исследовательской работы, которая может быть организована на 

кафедрах и фактическая, представленная практикой вузов.  

 Ключевые слова: условия, развитие, научно-исследовательская работа, кафедры 

физического воспитания вузов. 

 

 

Объектом исследования на кафедрах физического воспитания является 

процесс формирования физических и личностных качеств у студентов, 

занимающихся:  

 в подготовительной или основной группе; 

 в спецмедгруппе, в группе лечебной физической культуры;  

 в группе спортивного совершенствования средствами физической 

культуры и спорта. 

Задачи студентов, занимающихся в подготовительно и основной группе – 

поддержание высокой работоспособности, укрепление и развитие всех систем 

организма, позволяющих не болеть, чувствовать себя прекрасно, успешно 

справляться с физическими и психологическими перегрузками, повышать 

защитную функцию организма, формировать красивую фигуру,  развивать 

физические и личностные качества, необходимые для подготовки к труду и 

обороне страны, воспроизводства здорового, молодого поколения, успешного 

освоения знаний, умений и навыков в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Задачи студентов спецмедгруппы и группы лечебной физической 

культуры – восстановление утраченных функций после различных болезней, 

полученных травм, растяжений, проведенных операций и т.п. 

Задачи студентов, входящих в группу спортивного совершенствования по 

видам спорта – достижение максимального результата на фоне максимальной 

мобилизации внутренних ресурсов организма. 

Следовательно, ежедневно мы имеем дело с физическим и 

психологическим блоком. По определению Всемирной организации 

Здравоохранения, здоровье - это состояние полного физического, психического 

или душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов. Заметим, что определяющим в этой цепи является 

физическое благополучие, следствием которого является психическое и 

социальное благополучие. 
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Физическое - это развитие физических качеств (общей, скоростной, 

специальной выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации 

движений и других физических качеств, связанных со спецификой вида спорта 

или профессии). 

Психическое – это развитие личностных качеств (целеустремленности, 

ответственности, дисциплинированности, требовательности к себе и другим и 

других, необходимых для успешного освоения учебного материала и 

профессиональной деятельности. Физическое и психическое человека всегда 

связаны и взаимодействуют между собой. Направления научной деятельности 

по процессам обучения и воспитания физических и личностных качеств 

объединяются в общий раздел Педагогические науки и имеют свой шифр: 

1. Общая педагогика, история педагогики и образования — 13.00.01 

2. Теория и методика профессионального образования — 13.00.08 

3. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования) — 13.00.02 

4. Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры — 13.00.04 

5. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 

— 13.00.05 

6. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 

олигофренопедагогика и логопедия) — 13.00.03 

7. Теория и методика дошкольного образования — 13.00.07 

8. Теория и методика воспитания (по направлениям и сферам 

деятельности) — 13.00.06 

Направления научной деятельности в вузе на кафедре физического 

воспитания может развиваться по пунктам с 1 по 5 и 8 пунктам. 

Если по  пунктам 1-3,5 и 8 мы можем обойтись без специальной научно-

исследовательской аппаратуры (там для исследования процесса применяются 

опрос, интервьюирование, анкетирование, изучение практического опыта, 

сравнительный анализ, разработка уровней развития личностных качеств и 

другие методы исследования), то при развитии научного направления по 4 

пункту нам необходима специальная исследовательская аппаратура, 

показывающая изменение физического состояния спортсмена при апробации 

различных методик, тренажеров, связанных с развитием физических качеств и 

повышением спортивного результата. По нашим данным, на большинстве 

кафедр физического воспитания государственных и негосударственных, 

технических и гуманитарных высших учебных заведений, такой 

исследовательской аппаратуры нет. Исключение 

составляет   Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма, призванная готовить разноплановых 

специалистов в области физической культуры, спорта и туризма. Тем не менее, 

одним из главных показателей работы кафедры физвоспитания, повышающий 

рейтинг университета являются результаты выступлений сборных команд 

студентов на соревнованиях высших учебных заведений Республики Татарстан 

и более высоком уровне по видам спорта. Кафедра физического воспитания 

https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/obshchaya-pedagogika-istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-i-metodika-obucheniya-i-vospitaniya-po-oblastyam-i-urovnyam-ob
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-i-metodika-obucheniya-i-vospitaniya-po-oblastyam-i-urovnyam-ob
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoi-trenirovki-ozdo
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-sportivnoi-trenirovki-ozdo
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-metodika-i-organizatsiya-sotsialno-kulturnoi-deyatelnosti
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-metodika-i-organizatsiya-sotsialno-kulturnoi-deyatelnosti
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/korrektsionnaya-pedagogika-surdopedagogika-i-tiflopedagogika-oligofren
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/korrektsionnaya-pedagogika-surdopedagogika-i-tiflopedagogika-oligofren
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-i-metodika-doshkolnogo-obrazovaniya
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-i-metodika-vospitaniya-po-napravleniyam-i-sferam-deyatelnosti
https://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki/teoriya-i-metodika-vospitaniya-po-napravleniyam-i-sferam-deyatelnosti
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КНИТУ-КХТИ участвует в таких соревнованиях по 30 видам спорта и 

показывает неплохие результаты благодаря специалистам-практикам, 

имеющим высокие спортивные разряды, в основном, кандидаты в мастера 

спорта и мастера спорта. Тем не менее у большинства из них есть и слабые 

стороны – нет специального физкультурного высшего образования, а есть 

диплом о профессиональной переподготовки в объѐме 588 часов с правом 

ведения профессиональной деятельности в области физической культуры, 

спорта и безопасности жизнедеятельности. Для работы в научно-

исследовательском направлении нужны более глубокие знания в области 

теории и методики физического воспитания, физиологии, психологии, 

спортивной медицины и других дисциплинах. 

Мы осознаем, что работа на кафедре физического воспитания высшего 

учебного заведения многогранная и очень объемная (учебная работа с больным 

и здоровым контингентом, оздоровительно-спортивная, научно-

исследовательская, профориентационная, издательская) и предъявляет 

повышенные требования к личностным качествам преподавателей как 

организатора, исполнителя, тренера, воспитателя, исследователя и другим. Тем 

не менее для развития научных направлений в области физической культуры, 

спорта и туризма, на кафедрах физического воспитания необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1. Преподаватель должен иметь высшее специальное физкультурное 

образование, а не диплом о переподготовке с объѐмом 588 часов и обладать 

более глубокими знаниями в области физической культуры; 

2. Необходимо создание материально-технической базы с 

современной научно-исследовательской аппаратурой, периодически 

исследующей физические, физиологические, психологические параметры 

человека в покое, во время физической нагрузки и в период восстановления 

после нагрузки; 

3. Переподготовка преподавателей физического воспитания на базе 

центра переподготовки должна быть не отвлеченная от процессов физической 

культуры, как бывает в большинстве случаев, а по направлениям, необходимым 

для развития оздоровительно-спортивного и реабилитационного направления, 

что часто затрудняется в связи с нехваткой средств на переподготовку в других 

высших учебных заведениях; 

4. Необходимы прочные связи с ведомственными предприятиями, 

отделом патентно-изобретательской деятельности (ОПИД) и их помощь при 

создании, изготовлении, опытного образца тренажеров, конструкций, 

получении свидетельства, авторского права, в том числе, на методики для 

реабилитационной, коррекционной, оздоровительно-спортивной работы среди 

студентов. 

5. Необходимы плановые регулярные командировки по обмену 

опытом научно-исследовательской работы в ведущие зарубежные и российские 

вузы. 
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Соблюдение данных условий, на наш взгляд, значительно бы продвинуло 

развитие научно-исследовательской работы на кафедрах физического 

воспитания вузов в области физической культуры, спорта и туризма. 
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Аннотация. В статье представлен опыт воспитания детей такому нравственному 
качеству как взаимопомощь. Актуальность умения организовать работу с дошкольниками по 

нравственному воспитанию во время тренировок по дзюдо идет к нам из философии 

единоборства, которое учит быть не только физически, но и духовно развитым. Одним из 

средств приобщения дошкольников к взаимопомощи является выполнение заданий на 

равновесие в парах во время тренировок по дзюдо, что положительно повлияет на 

формирование доброжелательного поведения в обществе.  
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, равновесие, дзюдо, нравственное 

воспитание, взаимопомощь, методика тренировки. 
 

Актуальность. Большое внимание в системе подготовки дошкольников в 

спорте уделяется вопросам развития равновесия. Умение сохранять равновесие 

необходимо в любой деятельности ребенка, в игре, бытовых процессах, 

разнообразных перемещениях в пространстве, в том числе и во время занятий 

спортом. [5] 

В дзюдо от развития равновесия будет зависеть исход борьбы. У 

дзюдоистов равновесие проявляется при проведении атакующих и защитных 

действий. Занятия дзюдо сами по себе не оказывают целенаправленного 

нравственного воздействия на детей. [6 ] 

 Нравственного воспитания дошкольников возможно достичь, если на 

каждом занятии ставить и решать конкретные воспитательные задачи. 

Воспитание взаимопомощи - одна из задач, которая формируется на занятиях 

дзюдо. От используемой методики развития равновесия во время занятий 

дзюдо можно влиять на нравственное воспитание дошкольников, а конкретно 

на воспитание взаимопомощи. [2 ] 

Целью нашего исследования является разработать на основе 

теоретических и эмпирических результатов исследования методику по 

воспитанию взаимопомощи у дошкольников в тренировочном процессе 

посредством упражнений на равновесие. 

Задачи исследования: 

1. Анализ литературы о воспитании взаимопомощи у дошкольников- 

дзюдоистов 5-6 лет.  

2. Выявить возрастные особенности развития равновесия у 

дошкольников- дзюдоистов 5-6 лет. 

3. Разработать методику развития равновесия как средство воспитания 

взаимопомощи и обосновать ее эффективность в работе с дошкольниками-

дзюдоистами. 
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Равновесие – это способность тела сохранять устойчивое состояние как в 

покое, так и в движении. Оно зависит от величины площади опоры, положения 

центра тяжести тела, от состояния вестибулярного аппарата, от степени 

напряжения нервной системы. Хорошее развитие функций равновесия 

облегчает совершенствование знакомых навыков и освоение новых движений. 

Особенно ярко равновесие проявляется в движениях и положениях тела, 

связанных с быстрыми перемещениями, сменой положения, уменьшением и 

повышением площади опоры. Формирование равновесия – важная задача 

физического воспитания дошкольников. От своевременного развития 

равновесия зависит и здоровье, и полноценное общее развитие ребенка, 

способствует формированию правильной осанки, а также развитию его 

двигательной сферы. 

Для нервной системы у детей дошкольного возраста характерна высокая 

возбудимость и слабость тормозных процессов, что приводит к широкой 

иррадиации возбуждения по коре и недостаточной координации движений. У 5-

6 летних детей увеличивается сила и подвижность нервных процессов. С 

возрастом у ребенка анализ вестибулярных раздражений совершенствуется, а 

возбудимость сенсорной системы понижается. 

Начиная с 5-6 летнего возраста (по мере созревания двигательной 

сенсорной системы) осуществляется переход к доминирующей роли 

проприоцептивных обратных связей. За период с 5 до 8 лет устанавливаются 

выраженные координационные взаимоотношения между мышцами-

антагонистами, что резко улучшает качество двигательных актов. 

Физические качества у детей формируются гетерохронно, в разные 

возрастные периоды. Особенно интенсивно развитие равновесия у детей 

происходит на шестом году жизни [3].В дошкольном возрасте ребенок под 

руководством взрослых приобретает первоначальный опыт поведения, 

отношения к близким, сверстникам, вещам и природе. Эмоциональная 

отзывчивость становится основой формирования у него нравственных чувств: 

удовлетворения от хороших поступков, одобрения взрослых, стыда, огорчения, 

неприятных переживаний от своего плохого поступка, от замечания, 

недовольства взрослых. В дошкольном возрасте начинает формироваться 

отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за других. Чувства побуждают 

детей к активным действиям: помочь, проявить заботу, внимание, успокоить, 

порадовать. 

Правильное воспитание предупреждает накопление ребенком 

отрицательного опыта, препятствует развитию нежелательных навыков и 

привычек поведения, что может неблагоприятно сказываться на формировании 

его нравственных качеств. Основные задачи нравственного воспитания 

дошкольников включают формирование у детей нравственных чувств, 

положительных навыков и привычек поведения, нравственных представлений и 

мотивов поведения. Сенситивным периодом для воспитания у детей умения 

оказывать помощь и принимать ее является пятилетний возраст [4]. 

Кано Дзигоро, отец современного дзюдо, в студенческие годы стал 

серьезно задумываться над возможностью достижения гармонии тела и духа. В 
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1882 г. он открыл при храме Эйсѐ в Токио собственную спортивную школу 

Кодокан. 

Обладая значительной философской составляющей, дзюдо базируется на 

двух главных принципах: взаимная помощь и понимание для достижения 

большего прогресса, а также наилучшее использование тела и духа. Перед 

занимающимися дзюдо традиционно ставятся цели физического воспитания, 

подготовки к рукопашному бою и совершенствования сознания. Это требует 

дисциплины, настойчивости, самоконтроля, соблюдения этикета, понимания 

соотношения между успехом и необходимыми для его достижения усилиями. 

Этикет и традиции важны для понимания философии дзюдо. 

Кроме физической силы, «мягкий путь» развивает и мыслительные 

способности спортсмена. Дзюдоисты должны просчитывать каждый свой шаг и 

движения соперника: одержать победу в поединке дзюдо можно, поймав 

противника на малейшей его ошибке. Ум побеждает силу: если 

противостоящую энергию направить в правильное для себя русло и фатальное 

для соперника [7]. 

Исходя из вышеизложенного, нами была разработана и апробирована 

экспериментальная методика применения упражнений на равновесие для 

воспитания взаимопомощи у дошкольников 5-6 лет. Разработанная методика 

включала в себя поэтапное обучение различным упражнениям в парах 

используя такие средства, как обручи, гимнастическое бревно (высота 25 см. от 

пола), фитмячи и гимнастическая лесенка (на полу). 

В начале и по окончанию педагогического эксперимента определялся 

уровень развития нравственного воспитания - взаимопомощи при помощи 

диагностической методики  А.Д. Кошелевой «Изучение взаимопомощи 

дошкольников в совместной деятельности» определили их деятельностные 
критерии: 

6. Умение определять ситуации необходимости помощи партнеру. 

7. Умение предлагать помощь. 

8. Умение определять способ помощи в соответствии с ситуацией и 

особенностями партнера. 

9. Умение оказывать помощь используя разные способы: 

практический. 

(выполнить само действие), вербальный (рассказать, объяснит, что и как 

надо сделать), наглядный (показать правильный образец действий на 

идентичном материале). 

В исследовании приняло участие 40 детей в возрасте 5-6 лет. Были 

сформированы две группы: экспериментальная - 20 детей и контрольная - 20 

детей. Однородность обеих групп была определена в ходе предварительного 

тестирования. Занятия с детьми проводились по программе «Дошкольное 

дзюдо». Занятия по дзюдо в контрольной и экспериментальной группах 

осуществлялись 3 раза в неделю: 3 занятия в условиях спортивного зала 

продолжительностью 45 мин. Занятия проводили тренера-педагоги. Количество 

занятий в экспериментальной группе с применением разработанной методики 

составило 45% от общего числа занятий. 
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В начале педагогического эксперимента между среднегрупповыми 

результатами в двигательных заданиях на развитие равновесия у детей 

контрольной и экспериментальной групп достоверно значимых различий не 

зафиксировано (р>0,05). 

До начала проведения эксперимента у детей 5-6 лет контрольной и 

экспериментальной групп показатели уровня развития психических процессов 

не имели достоверно значимых различий. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Изучение и анализ литературных источников позволили выявить ряд 

рекомендаций по использованию различных средств и методов во время 

тренировок по дзюдо, оказывающих наибольший эффект для воспитания 

взаимопомощи у детей дошкольного возраста. В работе Вороновой Е. К. 

представлены методические указания по разработке комплексов упражнений 

фитбол-гимнастики для детей старшего дошкольного возраста[1]. Как научить 

правильной посадке на мяч и приемам самостраховки, научить выполнять 

упражнения в сочетании с колебательными покачиваниями на мяче. В своей 

методики мы применили упражнения с фитболом в парах, где задача была 

помочь своему партнеру не упасть с мяча из разных исходных положений.  

Одним из способов развития равновесия является выполнение 

упражнений на повышенной и уменьшенной опоре. Таким образом, для 

развития равновесия могут быть использованы упражнения на гимнастическом 

бревне.[8 ] Для развития статического и динамического равновесия упражнения 
на бревне в парах эффективно использованы на занятиях по дзюдо с 

дошкольниками. Один всегда страхует при выполнении упражнений первым. В 

мини-играх (Король Бревна, Попади в мишень) спортсмены соблюдали технику 

безопасности для избежание травм, а так же уделялось особе внимание на 

проявление помощь своим товарищам. 

После проведения эксперимента был проведен повторный тест уровня 

взаимопомощи у воспитанников контрольной и экспериментальной групп. Его 

целью являлось определение эффективности проведенной работы с детьми 

дошкольного возраста. Испытуемым были предложены такие же методики, как 

и на констатирующем этапе эксперимента. Сравнение результатов уровня 

сформированности умения осуществлять взаимопомощь по методике 

«Изучение взаимопомощи дошкольников в совместной деятельности» А.Д. 

Кошелевой внутри каждой группы дошкольников, до и после проведения 

эксперимента, позволяет сделать следующие выводы.  

Высокий уровень сформированности умения осуществлять 

взаимопомощь продемонстрировали дети экспериментальной группы (прирост 

составил 45%) и детей контрольной группы (прирост составил 20%). 

Воспитанникам нравится помогать тренеру и сверстникам вне зависимости от 

ситуации. Дети, контрольной группы не проявляли большой инициативы и не 

всегда готовы были прийти на помощь в сравнении с детьми 

экспериментальной группы.  
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Рисунок 1 - Динамика развития взаимопомощи у дошкольников-дзюдоистов 5-6 

лет 
 

Заключение. 

Из полученных данных можем сделать следующие выводы.  

1. На основе изучения и анализа литературных источников нами 

выявлено, что наиболее благоприятным периодом развития проявлений 

взаимопомощи является возраст 6 лет. 

2. Изучение и анализ литературных источников позволили выявить 

ряд рекомендаций по использованию различных средств и методов развития 

равновесия у детей дошкольного возраста. 

3. Нами разработана и апробирована экспериментальная методика 

воспитания взаимопомощи у юных дзюдоистов 5-6 лет используя упражнения 

на равновесие.  

Таким образом под взаимопомощью необходимо понимать содействие, 

при котором действия одного ребенка направлены на стимуляцию, 

поддержание и облегчение действий другого ребенка. Взаимопомощь 

дошкольников как содействующее поведение ориентирована на совместную 

деятельность. Эффективным средством формирования взаимопомощи детей во 

время тренировок по дзюдо мы определили совместную деятельность (игровую 

и продуктивную) во время выполнения упражнений на равновесие в парах, с 

применением разных средств.  

Развитие деятельностного компонента взаимопомощи можно 

осуществлять при специальной организации помогающего взаимодействия 

детей. Такая специальная организация взаимопомощи дошкольников 

предполагает «наделение» одного из ее 15 участников роль «Помощника», а 

другого − ролью «Нуждающегося в помощи».  
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Констатирующий эксперимент позволил установить необходимость 

проведения с детьми более эффективной работы по формированию умения 

осуществлять взаимопомощь. Формирующий эксперимент включал 

упражнения на равновесие:  

1) мотивационно-когнитивный «Учимся помогать друг другу» при 

выполнении упражнений на гимнастической лестнице и с фитболом. 

2) деятельностный этап «Совместное выполнение» при выполнении 

упражнений на гимнастическом бревне и с обручами. 

При повторном исследовании позволило выявить существенную 

положительную динамику в экспериментальной группе в умении осуществлять 

взаимопомощь. В совместной деятельности дошкольники начали 

самостоятельно оказывать взаимопомощь. Это доказывает эффективность 

проведенной работы. 
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Аннотация. Специалист любого профиля, в том числе специалист в области 

физической культуры и спорта, для свободной ориентации в информационных потоках 

должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров, телекоммуникаций и других средств информационных технологий. Это 

невозможно без включения информационной компоненты в систему подготовки и 

переподготовки современного специалиста. 

Ключевые слова. Информационные технологии, специалисты, физическая культура, 

компетенция, специалист.  

 

Актуальность. Наше исследование концепции профессиональной 

подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта с 

применением информационных технологий осуществлялось на основе 

системного, деятельностного, личностного и компетентностного подходов. 

 Системный подход в исследовании дал возможность рассмотреть 

профессиональную подготовку будущих специалистов физической культуры и 

спорта по применению информационных технологий как саморегулируемую 

многофакторную педагогическую систему. Также системный подход позволил 

180 обосновать системы учебно-методического обеспечения профессиональной 

подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта по 

применением информационных технологий, а именно: электронные средства 

учебного назначения; структуру и содержание электронных 

учебнометодических комплексов дисциплин учебного плана, разработанных на 

основе информационных технологий; информационно-технологическое 

обеспечение профессиональной подготовки будущих специалистов физической 

культуры и спорта [2].  

Деятельностный подход позволил: осуществить анализ организации и 

управления учебной деятельности студентов с применением информационных 

технологий, выбрать формы и методы применения информационных 

технологий в профессиональной подготовке будущих специалистов физической 

культуры и спорта, создать предпосылки для формирования готовности к 

применению информационных технологий в будущей профессиональной 

деятельности специалистов в области физического воспитания и образования 

на протяжении жизни.  

Личностный подход предусматривал: анализ и развитие личностных 

свойств будущих специалистов физического воспитания и спорта, учета 

личных потребностей, личностного опыта, мотивации достижений, 

способностей, активности, индивидуальных психологических особенностей. 
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Применение личностного подхода позволило мотивировать студентов на 

овладение знаниями, умениями и навыками по применению информационных 

технологий в будущей профессиональной деятельности, способствует 

формированию поведенческой составляющей профессиональной 

компетентности [1]. 

Компетентностный подход в исследовании профессиональной 

подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта с 

применением информационных технологий позволил оценить динамику 

изменения уровня готовности к применению информационных технологий в 

процессе его формирования, возможности студентов и преподавателей 

применять электронные средства учебного назначения, позволяющие 

учитывать специфику профессиональной деятельности будущих специалистов 

физического воспитания, что способствуют формированию профессионально 

значимых знаний, умений, навыков, информационной компетентности, 

необходимой для эффективной работы с различными видами информации, 

возможности ее накапливать, хранить, искать и обрабатывать, учитывая 

требования современного общества с целью непрерывно в течение всей жизни 

профессионально самосовершенствоваться, применяя информационные 

технологии [2]. 

Цель исследования: заключалась в том, что профессиональная 

подготовка будущих специалистов физической культуры и спорта в высших 

учебных заведениях с применением информационных технологий приобретает 

эффективности, если она осуществляется в соответствии с обоснованными 

концептуальных основ, раскрывающие закономерности процесса 

информатизации высшего физкультурного образования и определяют 

составляющие структурно-компонентной модели профессиональной 

подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта по 

применению информационных технологий, направленных на развитие 

информационной компетентности преподавателей и студентов, повышение 

уровня их готовности к применению информационных технологий; системного 

использование современных информационно-коммуникационных технологий; 

сочетание дистанционной формы обучения с традиционными формами и 

методами учебного процесса; учета специфики профессиональной подготовки 

будущих специалистов физической культуры и спорта при изучении различных 

циклов учебных дисциплин. 

Общая концепция конкретизирована в частных гипотезах. 

Профессиональная подготовка будущих специалистов физического воспитания 

и спорта по применению информационных технологий приобретает 

эффективности если:  

– преподаватели и студенты осознают необходимость применения 

информационных технологий для повышения качества высшего 

физкультурного образования, собственной способности к 

самосовершенствованию в течение всей жизни;  
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– технологии применения информационных технологий соответствуют 

специфике профессиональной подготовки будущих специалистов физической 

культуры и спорта; 

– определены формы и методы организации учебного процесса будущих 

специалистов физической культуры и спорта с применением информационных 

технологий;  

– определены организационно-методические условия профессиональной 

подготовки будущих специалистов физического воспитания с применением 

информационных технологий; 

Согласно предмета, цели, концепции определены следующие задачи: 

1. Выяснить состояние исследования проблемы в отечественной 

педагогической теории и практической деятельности высших учебных 

заведений России и за рубежом. 

2. Проанализировать совокупность понятий, раскрывающих научный 

тезаурус исследования профессиональной подготовки будущих специалистов 

физической культуры и спорта с применением информационных технологий.  

3. Обосновать концепцию профессиональной подготовки будущих 

специалистов физической культуры и спорта в высших учебных заведениях с 

применением информационных технологий. 

4. Разработать, обосновать и экспериментально проверить 

структурнокомпонентную модель профессиональной подготовки будущих 

специалистов физической культуры и спорта с применением информационных 

технологий. 

Результаты исследования и их обсуждение Результаты проведенного 

исследования подтвердили правомерность ведущих положений общей и 

частных гипотез, показали достижения поставленной цели и эффективность 

решения поставленных задач и дали основания для формулирования таких 

выводов:  

1. Выявлены негативные тенденции, сдерживающих модернизацию 

высшего физкультурного образования, а именно: медленная разработка и 

внедрение новых педагогических технологий; неразвитость информационной 

среды и информационной культуры в системе непрерывного физкультурного 

образования; недостаточное материально-техническое и информационное 

обеспечение профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Несформированность системы информационного обеспечения 

профессиональной подготовки в высших учебных заведениях, в частности 

физкультурного направления, вызывает необходимость дополнить 

существующие и разработать новые подходы к профессиональной подготовке 

будущих специалистов физического воспитания и спорта по позиции 

информатизации общества и образования. Решение этой проблемы требует 

научного осмысления и разработки концепции, структурно компонентной 

модели, содержания, форм и методов, внедрение в учебно-воспитательный 

процесс современных информационных технологий. 

Заключение: Дальнейшего исследования требуют такие перспективные 

направления:  
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– модернизация содержания профессиональной подготовки будущих 

специалистов физического воспитания и спорта в контексте 

социальноэкономического и материально-технического развития 

информационного общества;  

– создание единого информационного пространства отрасли «физическая 

культура и спорт» научная и учебная назначения; создание единой профильной 

электронной библиотеки отрасли «физическая культура и спорт»;  

– создание центров дистанционного обучения на базе ведущих учебных 

заведений; разработка специализированного компьютерного программного 

обеспечения для мониторинга и оценки качества знаний, уровня 

сформированности профессионально значимых качеств будущих специалистов; 

создание электронных учебно-методических комплексов дисциплин 

профессиональной подготовки будущих специалистов физической культуры и 

спорта. 
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Аннотация. Физическая культура является одним из важных элементов жизни 

современного человека. В то же время, ценности, транслируемые физической культурой, в 

практике физического воспитания школьников раскрыты и используются еще не достаточно 

широко. Вопрос формирования мотивации в педагогическом процессе остается 

дискуссионным и требует глубокой теоретико-методической разработки. В статье 

раскрываются методические подходы формирования мотивации у подростков на уроках 

спортивных игр, а также соответствующий диагностический инструментарий  

Ключевые слова. Физическая культура, спортивные игры, мотивация.  
 

Актуальность. Развитие современного общества, научно-технический 

прогресс оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на все 

сферы жизни деятельности человека. Так в образовании произошло не только 

значительное изменение методики обучения, но и отмечается ухудшение 

состояния физического и психического здоровья детей вследствие учебной 

перегрузки.  

Основным фактором ухудшения здоровья и физической 

подготовленности учащихся является, по-нашему мнению, снижение 

двигательной активности детей. Основной потенциал развития успешного 

общества – человеческий сегодня, несомненно, находится под угрозой, что 

обуславливает необходимость разработки новых подходов, методик, 

технологий развития личности подрастающего поколения.  

Приоритетным направлением в развитии этой области системы 

образования является разработка теоретико-методологических основ 

формирования физической культуры личности и здорового образа жизни детей 

и подростков. Таким образом, очевидна необходимость совершенствования 

личности современных школьников в направлении формирования у них 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, как основы здорового 

образа жизни.  

Цель исследования. Совершенствование образовательного процесса по 

физической культуре в средних классах посредством формирования мотивации 

к занятиям физической культурой. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня в педагогике 

физической культуры разрабатываются новые теоретико-практические 

рекомендации по проблемам физического воспитания школьников. Особенно 

актуально это для учащихся средних классов, потому что именно в этом 

возрасте закладываются основы личной физической культуры, фундамент 

здоровья и здорового образа жизни человека. Однако состояние здоровья и 

уровень физической подготовленности школьников остается низким, основной 

причиной этого, на наш взгляд, является отсутствие у школьников устойчивого 

интереса к систематическим занятиям физической культурой.  

Об этом свидетельствуют данные многочисленных исследований, по 

которым большинство учащихся по окончании школы имеют 

неудовлетворительный уровень двигательной активности, активное 

положительное отношение к занятиям физической культурой у современных 

школьников сменилось на пассивно положительное [1, 2, 5]. На основании 

изучения различных средств и методов формирования мотивации нами была 

разработана экспериментальная технология формирования мотивации на 

уроках спортивных игр. 

Основная цель технологии: повышение двигательной активности  

физической подготовленности учащихся средних классов и формированию 

мотивации каждого обучающегося, как основного условия развития личности 

ученика. 

В процессе реализации экспериментальной технологии решались 

следующие задачи: 

1. Провести мониторинг уровня физического развития и состояния 
здоровья школьников. 

2. Организовать внедрение форм и методов обучения на уроках и 
внеклассных мероприятиях, средствами материально-технической базы школы.  

3. Дать знания учащимся о физической культуре и спорте. 
4. Сформировать и развить двигательные умения и навыки, привить 

способности к рациональному выполнению физических упражнений 

средствами спортивных игр.  

5. Воспитать активную жизненную позицию, нравственные и волевые 
качества, способствующие сознательной потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Мотивы, формируемые в процессе применения экспериментальной 

технологии: оздоровительные – укрепление здоровья и профилактика 

заболеваний; эмоциональные – получение удовольствия, хорошее настроение; 

коммуникативные – взаимодействие с одноклассниками во время занятий и во 

внеурочной деятельности; познавательные – удовлетворение интересов 

школьников. 

Ценность спортивных игр характеризуется коллективностью, 

положительным эмоциональным фоном, соревновательностью и т.д. 

Спортивные игры включают все основные виды движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание и др.), комплексно воздействуют на развитие физических 

способностей (ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость) [3].  
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Эффективным средством формирования мотивации к занятиям 

физической культурой на уроке и во внеурочной деятельности (на секционных 

занятиях, в соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях) является 

создание ситуаций успеха. Для этого в экспериментальной технологии 

применялись следующие педагогические приемы:  

- самооценка самочувствия в подготовительной и заключительной 

частях урока; 

- ведение дневника самонаблюдений (оценивание учителем проведенных 

наблюдений в конце каждой четверти); 

- «Путь Чемпиона» – оценка личных достижений каждого учащегося.  

Для разработки технологии развития мотивации к занятиям физической 

культурой у школьников средних классов нами систематизировать средства, 

методы и формы организации учебной деятельности детей с учетом их 

индивидуальных способностей, потребностей и интересов (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Экспериментальная технология формирования мотивации к 

занятиям физической культурой у учащихся средних классов средствами 

спортивных игр 

 
 

В качестве стимулирующего фактора использовать личностную 

перспективу, т.е. педагогу необходимо добиться изменений в состоянии 

здоровья и физическом развитии через уроки физической культуры. Для этого 

на уроке создаются стимулирующие ситуации и индивидуальные 

дифференцированные задания. Важно своевременно зафиксировать изменения 

в мотивационно-ценностной сфере подростков. Лидирующими являются при 

этом стимулы положительного примера, успеха, опора на личный опыт. 

Индивидуальные дифференцированные задания основаны на индивидуальных 
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типологических особенностях подростков, учет их предыдущего двигательного 

опыта [4]. 

Исследовательская работа проводилась на базе МБОУ «Гимназия №7 

имени А.В. Козина» г. Казани в период с сентября по декабрь 2020 г. В 

исследовании приняли участие учащиеся 6 и 7 классов (всего 120 учащихся).  

Педагогический эксперимент был посвящен апробации технологии 

формирования мотивации к занятиям физической культурой на уроках 

спортивных игр. В начале и в конце окончанию эксперимента было проведено 

анкетирование для выявления сформированности мотивов к занятиям 

физической культурой среди испытуемых. Сравнительный анализ результатов 

анкетирования показал, как изменились уровни и виды мотивов к занятиям 

физической культурой по окончанию эксперимента (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Изменение ведущих мотивов, побуждающих к занятиям 

физической культурой учащихся средних классов за время эксперимента, % (n= 

120)  

 
 Примечание: I – в начале эксперимента; II – в конце эксперимента. 

 

Из таблицы 2 видно, что среди всех мотивов у 6-тиклассников до начала 

эксперимента преобладали мотивы, направленные на игру и развлечение 

(59,2%), потребность в движении (45,7%) и на общение со сверстниками 

(48,5%). После эксперимента шестиклассников ведущим мотивом указали 

положительные эмоции (65,4%), игры и развлечения (64,8%), общение (51,1%) 

и внутренний мотив долга (45,7%), что в целом может свидетельствовать о 

сформированности положительной мотивации к занятиям физической 

культурой. 

У семиклассников в основном наблюдается такая же картина, а также 

физкультурно-спортивные интересы. Кроме этого по окончании эксперимента 

увеличилось количество учащихся, выбравших ведущим мотивом 

положительные эмоции (68,5%), двигательная активность (64,5%) и 
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физкультурно-спортивные интересы (60,4%), а также приобретение 

практических навыков (45,6%). Видно, что у большинства опрошенных 

подростков проявляется личная заинтересованность в занятиях физическими 

упражнениями, в тоже время внутренние и внешние мотивы долга остаются на 

низком уровне. Наибольший прирост показали мотивы получения удовольствия 

на 38,2% у семиклассников и 34,2% у шестиклассников, что указывает на 

эффективность предложенной нами технологии и привлекательность 

спортивных игр для организации физкультурно-оздоровительных занятий с 

подростками.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с 

введением в содержание уроков по физической культуре спортивных игр, 

соответствующих интересам учащихся, индивидуальных заданий, отвечающих 

уровню физической подготовленности и обогащения внеурочных занятий 

играми и спортивно-массовыми мероприятиями соревновательного характера, 

повысился интерес учащихся к занятиям физической культурой в целом. 

Для формирования внутренней положительной мотивации к занятиям 

физической культурой необходимо создавать в процессе физического 

воспитания в общеобразовательном учреждении ряд педагогических условий: 

1. Мотив получения удовлетворения от проделанной работы 

формируется, если поддерживать интерес учащегося к выполняемой работе, 

поэтому задания на уроке физической культуры должна соответствовать 

уровню подготовленности и интересам учащихся. Для этого необходимо 

разрабатывать и включать в уроки индивидуальные двигательные задания. 

2. Самооценка должна быть необходимым этапом каждого урока. Тем 

самым, у детей формируются такие качества как самооценивание, самоанализ, 

самоконтроль и саморазвитие. Если подобного рода работа по осознанию 

результативности своей деятельности будет проходить постоянно, то 

вышеуказанные черты закрепятся и станут устойчивым личностным 

образованием. 

3. На снижение мотивации достижений существенно сказывается 

существующая система оценок. Пятибалльное оценивание не всегда позволяет 

дифференцированно подходить к результатам ученических работ. 

Злоупотребление оценками формирует у ребенка мотив получения «хороших 

отметок».  

4. Более целенаправленно и системно уделять внимание формированию 

интереса подростков к занятиям различными видами спорта, на основе 

индивидуального учета двигательных способностей; проводить с детьми в 

соревновательной форме контроль изученных видов физических упражнений, 

проводить внеурочные мероприятия по различным видами спорта, предлагать 

детям во внеучебные дополнительные занятия в спортивных секциях по 

интересам. 
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Аннотация: Соблюдения эмоционального фона туристской группы является залогом 

успешного прохождения маршрута. Именно поэтому развлекательная программа является 

неотъемлемой частью похода выходного дня. Благодаря ей, группа сможет отвлечься от 

пройденных и предстоящих трудностей. Но для того, чтобы развлекательна программа 

смогла выполнить свою функцию, ее нужно грамотно составить, исходя из общих интересов 

туристской группы  для достижения максимальной эффективности. 

Ключевые слова.  Поход выходного дня, эмоциональное состояние, туристская группа. 

 

Актуальность: развлекательная программа является неотъемлемой 

частью похода выходного дня. Именно она закладывает основу 

эмоционального состояния туристской группы. Тем самым, грамотно 

разработанная и реализованная развлекательная программа в условиях похода 

выходного дня способствует формированию эмоционально благоприятной 

атмосферы, что помогает при преодолении маршрута.   

Цель исследования: проанализировать виды развлечений, применяемые 

для создания положительного эмоционального фона в туристской группе в 

условиях похода выходного дня. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Поход выходного дня (ПВД) – это, в первую очередь, поход, пусть не 

категорийный, пусть он кратковременен, не имеет существенных технических 

сложностей и протяженности маршрута, но тем не менее это туристский поход 

[2, C. 47]. Поэтому, при прохождении маршрута, участники ПВД нередко 

сталкиваться с определенными трудностями, которые сказываются на их 

эмоциональном состоянии. То есть, начинается путь к их эмоциональному 

истощению, в конце которого они просто перестают получать удовольствие от 

происходящего процесса, приходят к ощущению того, что их принуждают 

выполнять ту или иную работу. Чтобы избежать подобных последствий 

туристских походов и нужна развлекательная программа, которая будет 

способствовать поднятию настроения и целостному настрою на выполнение 

определенной работы [3, C. 179].  

По результатам проведенного нами анализа программ проведенных ПВД 

и опроса участников данных походов (N=50 чел.) 82% (41 чел.) было выявлено, 

что в основном в развлекательной программе походов используются игры на 

тимбилдинг и подвижные игры. При этом оказалось, что опрошенные имеют 

весьма ограниченное представление о разнообразных средствах и формах, 

которые можно включать в развлекательную программу. Однако, они считают, 
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что эта часть похода необходима как средство повышения эмоционального 

состояния туристской группы.  

Предложив в ходе анкетирования расширенный список развлекательных 

мероприятий в рамках походов выходного дня, мы выяснили, что респонденты 

предпочли бы следующие виды развлечений в рамках ПВД:  

1. гитарник  - 70% (35 чел.); 

2. прогулки по природным/архитектурным достопримечательностям 

местности  -64%  (32 чел.);  

3. активно-подвижные игры - 64% (32 чел.);  

4. игры на тимбилдинг - 44% (22 чел.); 

5. фотоссесии - 42% (21 чел.); 

6. веревочные курсы - 32%  (16 чел.); 

7. познавательные мастер-классы - 30% (15 чел.). 

 Часто организаторы походов при планировании развлекательных 

мероприятий для туристской группы прибегают к банальным средствам не 

задумываясь о том, как разнообразить времяпрепровождение в походе. 

Например: приключения (квесты, сюжетные игры и др.) использование 

некоторых видов спорта (в зависимости от условий), музыка, юмор и др. 

Рассмотрим обозначенные варианты подробнее. 

1) Приключение -  если исключить версии хоррор-квестов 

(прохождение квеста, при использовании пугающих моментов), в целом, 

задуманы как приключение.  Можно сказать, что точно такая же идея лежит в 

основе всего туризма, в том числе и похода выходного дня. Именно стремление 

к приключению становится побуждающим мотивом к участию в походе. 

Следуя за приключениями, люди находят время свободное от 

работы/учебы/домашних дел. Поэтому квест, вовлекающий участников в 

определенный сюжет, позволяющий отвлечься от повседневности может быть 

хорошим вариантом, чтобы разнообразить развлекательную программу ПВД. 

2) Состязания - Эффективность использования различных видов в 

рамках ПВД, обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых,  давно доказано, 

что при занятиях спортом, вырабатываются такие гормоны, как эндорфин, 

серотонин, белок BDMF или по другому гормоны радости. Во-вторых, не все 

люди могут показать хорошие спортивные результаты, но соперничество 

заложено в нашей природе и участие в спортивных играх в непринуждѐнной 

обстановке ПВД позволяет реализовать эту потребность. В-третьих,  многое 

зависит от условий местности. Например, если есть скалы, всегда можно 

организовать подъем по скалам, главное, соблюдать технику безопасности и 

взять всю необходимую экипировку. Если рядом, есть, благоприятный водный 

источник, всегда можно устроить купания. При наличии небольшого 

свободного от деревьев и ровного участка, можно организовать игры в футбол, 

бадминтон и т.п.  

Таким образом, разные виды спортивных игр пригодны для развлечения 

участников ПВД.  

3) Музыка. Главной способностью, которая обладает музыка – это 

помощь в «релаксации», она освобождает, помогает улучшить эмоциональное 
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состояние. Музыка способствует налаживанию взаимопонимания между 

людьми не связанными между собой личными или профессиональными 

отношениями, помогает им найти контакт, дает возможность подружиться [1, 

C. 11]. Музыка составляет значительную часть нашей повседневной 

жизнедеятельности. Она, способствуя повышению эмоционального фона и 

сплочению коллектива, отлично подойдет для развлекательной программы 

ПВД. Причем не обязательно выделять определенное время для прослушивания 

музыки в ходе похода. Музыка имеет такое свойство, что для ее прослушивания 

нужно только устройство вывода или исполнитель (колонка, музыкальный 

инструмент, живой голос). То есть, сегодня, взяв в поход акустическую 

колонку, гитару, составив оптимальный для участников маршрута плей-лист 

можно сделать так, чтобы приятная музыка сопровождала участников 

туристской группы на протяжении всего путешествия. Музыка в условиях ПВД 

способна стать источником хорошего настроения,  помочь абстрагироваться от 

проблем внешнего мира. 

4) Юмор. С недавних пор все большую популярность набирает такой 

жанр юмора как «Stand-Up» ( выступление комика, которое чем-то схоже  с 

выступлением спикера, но в виде комедии). Речь идет о небольших по 

продолжительности выступлениях, которые повышают заряд эмоций, 

провоцируют смех. Это отлично вписывается в поход выходного дня. При этом 

не обязательно приглашать профессионального Stand-Up комика, в рамках ПВД 

может выступить любой желающий. Участники туристской группы, как 

минимум, будут рады тому, что среди них есть те, кто имеет смелость 

попробовать свои силы в подобном развлекательном жанре. Главное, это 

энтузиазм выступающего и поддержка зрителей, готовность участников 

команды получать новые, возможно, неожиданные для них положительные 

впечатления. Отметим, что 36 из 50 участников, проведенного нами опроса, 

хотели бы видеть выступление в жанре Stand-Up, в качестве мероприятия 

развлекательной программы ПВД. 

Вывод: При прохождении туристского маршрута грамотно составленная 

развлекательная программа поможет сформировать у участников группы 

положительные и запоминающиеся эмоции. Рассмотренные выше варианты не 

предполагают  замены  традиционных для ПВД мероприятий по повышению 

эмоционального настроя туристкой группы, они всего лишь расширяют общий 

диапазон развлекательной программы, которая является важным элементом и 

одним из самых запоминающихся моментов похода выходного дня.   
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности организации занятий по 

физическому воспитанию посредством применения упражнений воркаута. Даны 

рекомендации к обучению технике воркаут-упражнениям для девушек и применению их на 

занятиях по физическому воспитанию. 
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Актуальность. Эпидемиологическая ситуация в стране резко вносит 

коррективы в нашу жизнь. С введением масочного режима, различных 

карантинных мероприятий возникает дилемма, как продолжить привычные 

занятия физкультурой и спортом в данной ситуации.  

В настоящее время очень актуально предложить занятия на свежем 

воздухе, где минимизируется контакт с другими людьми. Тренировка на 

спортивной площадке, используя уличное оборудование – отличный способ 

продолжить занятия физкультурой и спортом. На данный момент количество 

уличных комплексов под открытым небом не так велико, но их можно 

встретить на школьных и игровых площадках, их устанавливают учебные 

заведения, стадионы или спортивные центры на своих территориях. Они могут 

быть использованы для проведения занятий со школьниками, студентами, а 

также взрослым населением в свое свободное время, ведь доступ к уличным 

снарядам не ограничен по времени и не требует финансовых вложений. 

Ворка ут (англ. Workout [ˈwəːkaʊt] «тренировка») — это уличная 

гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, 

физической культуре (фитнесу) и представляет собой спортивную субкультуру 

[1]. 

Воркаут стал современным направлением уличных тренировок. На 

спортивной площадке для занятий уличными тренировками должен быть 

комплекс необходимых спортивных снарядов: параллельные брусья, рукоходы, 

перекладины на разной высоте, шведская стенка, скамья для пресса. Это могут 

быть не только современные уличные комплексы, но и ранее установленные.  

Конструкция уличных снарядов достаточно проста, освоить технику 

выполнения упражнений под силу и школьникам, и молодежи, и взрослому 

населению. Нет никаких ограничений по комплекции и возрасту. Проводиться 

тренировка с собственным весом или с дополнительной нагрузкой, если 

позволяет уровень физической подготовленности.  

Воркаут – это не просто физические упражнения на турниках и т.д., но 

существуют и соревнования по этому направлению. Хоть воркаут еще не 
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признанный вид спорта, на международных соревнованиях спортсмены 

показывают специфические элементы, характерные только для этого вида 

спорта. Без специальной спортивной подготовки освоить их не просто даже 

юношам, не говоря уже о девушках. 

В данной статье рассматриваются воркаут-упражнения, использование 

которых можно применить на занятиях по физическому воспитанию с 

девушками.  

Цель занятия с использованием воркаут-упражнений: создание 

оптимального тонуса мышц и укрепление связок и суставов.  

В начале занятия в подготовительной части необходимо провести 

разминочные упражнения. Медленный бег в течение 5-10 минут активизирует 

кровообращение, оптимизирует обмен веществ и улучшает прохождение 

электрических импульсов в нервной системе, которые управляют мышцами и 

обеспечивают координацию движений. Подготавливая организм к нагрузкам, 

сводится к минимуму риск получения различных травм в ходе тренировки. 

Далее необходимо как следует разогреть организм. Для этой цели как нельзя 

лучше подходит суставная гимнастика. Суставная гимнастика – это комплекс 

физических упражнений, направленных на улучшение подвижности суставов, а 

также для увеличения эластичности связок и сухожилий. Результатом такой 

гимнастики является устранения скованности, болезненных ощущений и 

напряжения. 

В основной части для тех, кто находится на начальном уровне, 

необходимо усвоить технику базовых упражнений. 

«Подтягивания». Для девушек будет сложно выполнить подтягивания на 

классической перекладине. Поэтому для начинающих рекомендуется сделать 

этот вид упражнения на низкой перекладине или на брусьях, с опорой ног в пол 

под углом. При выполнении данного задания из положения виса на 

перекладине следует сгибать руки в локтях так, чтобы подбородок был выше 

перекладины, при опускании туловища руки выпрямить полностью. Стараться 

избегать маховых движений и рывков. Сначала занимающиеся подтягиваются 

из положения руки на ширине плеч. Далее осваивается техника подтягиваний 

широким и узким хватом, а также разноименным и скрестным. В этом случае 

важно выполнять равное количество подходов на правую и левую руку [3]. 

«Отжимания» (сгибания-разгибания рук из различных положений). 

Девушкам для выполнения этого упражнения следует использовать скамейку 

или низкую перекладину. В упоре лежа на скамейке, руки на ширине плеч 

выполнить сгибания и разгибания рук, держа туловище прямо. Для усложнения 

упражнения изменяется положение рук (по ширине), опоры рук (ладонь, кулак). 

Также можно использовать сгибания-разгибания рук с хлопками перед собой 

или в исходном положении спиной к скамейке [2]. 

«Отжимания на брусьях». Упражнения на брусьях девушкам 

рекомендуется осваивать очень осторожно. Для начала в исходном положении 

в упоре на брусьях зафиксировать положение на несколько секунд, не допуская 

маховых движений. Если позволяет уровень физической подготовленности, то 

выполнить сгибания-разгибания рук в локтевых суставах при поддержки 
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педагога или партнера, корпус должен подниматься и опускаться в 

вертикальном положении, без наклона туловища вперѐд. 

«Упражнения в висе» (для мышц брюшного пресса и спины). Для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса для девушек используются 

упражнения в висе на шведской стенке. В этом положении выполняется 

поднимание и опускание ног. В зависимости от уровня физической 

подготовленности занимающихся ноги следует поднимать или согнутыми в 

коленях или прямыми. Для усложнения упражнения в момент подъема ног 

выполнить скручивание вправо, затем влево. Также используется такое 

упражнение как поднимание и опускание туловища в положении сидя, при этом 

удерживаться с помощью ног за брусья. Для укрепления мышц спины 

девушкам по силам выполнить упражнение в висе лицом к шведской стенке. В 

этом положении отвести ноги назад и медленно вернуть в исходное положение. 

«Упражнения для мышц нижних конечностей». Укреплению и развитию 

мышц способствуют приседания как на двух ногах, так и на одной (так 

называемые «пистолеты»). Для усложнения задания можно выполнить глубокие 

приседания с последующим прыжком вверх. Для девушек во время выполнения 

упражнений рекомендуется держаться за опору (перекладины шведской стенки 

и турников). Также используются выпады вперед и назад на перекладину 

шведской стенки.  

Ошибочные действия занимающихся при выполнении воркаут-

упражнений на уличных снарядах могут привести к травме. Поэтому очень 

важны организационно-методические указания преподавателя физического 

воспитания. Специалист разъяснит технику выполнения упражнений на 

турниках, какие мышцы должны быть напряжены, что занимающиеся должны 

ощущать при конкретном движении. Преподаватель разработает программу 

занятия, ориентируясь на уровень физической подготовленности и в 

соответствии поставленным целям занятия. 

Каждую воркаут-тренировку можно заканчивать висом на брусьях, для 

начала хватит и 30 секунд – это полезно для позвоночника.  

Во время выполнения физических упражнений движения совершаются за 

счет работы мышц. При физической нагрузке они удлиняются и сокращаются, 

теряют свою эластичность, что может стать причиной возникновения 

мышечного дисбаланса. 

После каждой воркаут-тренировки необходимо выполнить комплекс 

упражнений на развитие гибкости. Данные упражнения способствуют 

замедлению сердечного ритма, возвращению мышц в спокойное и 

расслабленное состояние, оптимизации процессов восстановления тканей и 

улучшат гибкость тела, возвращая мышцы в изначальную длину. 

Плохая погода, холод и влажность могут стать проблемой для занятий 

воркаутом. На тренировку следует одеться в теплую спортивную одежду, 

соответствующую погоде. Не помешают и перчатки. В таких неблагоприятных 

условиях необходимо быть в непромокаемой обуви с нескользящей подошвой, 

чтобы не падать и сохранить ноги в тепле. 
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Самое главное – занятия проходят на свежем воздухе в отсутствии 

близкого контакта с другими людьми. И очень важно, что повышается 

иммунитет занимающихся, ведь упражнения на свежем воздухе значительно 

полезнее для здоровья. 
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Аннотация.  В статье отражено содержание профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов. Проведено эмпирическое исследование по развитию физических 

качеств студентов технического вуза. На констатирующем и контрольном этапах проведена 

диагностика прикладной физической подготовки респондентов. Основной этап представлял 

собой формирование профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

средствами круговой тренировки. Сравнительный анализ результатов показал эффективность 

предложенной методики. Проведенный в ходе исследования анализ подтверждает 

актуальность рассматриваемого вопроса и необходимость разработки и совершенствования 

методов физической подготовки студентов. 

Ключевые слова. Профессионально-прикладная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, студенты, спорт, круговая тренировка. 

 

Актуальность. На сегодняшний день достаточно высокий уровень 

сложности современной техники и технологий, увеличение объема 

профессиональной двигательной активности различной интенсивности 

подразумевает под собой соответствующую функциональную и физическую 

подготовку человека. В любой профессиональной деятельности существует не 

только умственная работоспособность, но и физическая. Человеку любого 

профиля подготовки свойственно выполнение двигательных задач. 

Достаточный уровень физического воспитания позволяет решить данную 

проблему. Что касается технического вуза, то подготовка специалистов данного 

направления подразумевает их связь с технологиями, вычислительной 

техникой, автоматизированными системами. Данные виды профессиональной 

деятельности требуют преимущественно умственный труд, протекающий в 

условиях малой двигательной активности при длительном сохранении 

постоянной статической позы. Сниженный уровень двигательной активности и 

низкая физическая подготовка приводит к возникновению условий для 

повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению 

самочувствия человека [4]. 

Ежегодно фиксируется большое количество заболеваний сердечно-

сосудистой, опорно-двигательной систем. В большинстве случаем основной 

причиной является сниженная физическая активность. Многие специальности 

представляют собой ежедневное пребывание в одном и том же положении тела. 

Отсутствует правильное распределение нагрузки, дополнительная активность 

по истечении определенного времени. Физическая подготовка в стенах вуза 
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должна быть адаптирована под будущую профессиональную деятельность 

студентов [1]. В связи с этим решение проблемы повышения эффективности 

процесса физической и двигательной подготовки студентов технических вузов 

обосновывает актуальность выбранной темы данного исследования.  

Объектом исследования является физическая подготовка студентов 

технического вуза. 

Предметом исследования - совершенствование профессионально- 

прикладной физической подготовки студентов технического вуза. 

Цель исследования определить содержание профессионально-

прикладной физической подготовки студентов (на примере технического вуза) 

методом круговой тренировки.  

В соответствии с целью были поставлены нами следующие задачи: 

1. Осуществить теоретический обзор научно-методической 

литературы по проблеме профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов; 

2.  Определить значимость профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов; 

3. Определить факторы и требования к психофизическим качествам 

специалиста и к содержанию физической подготовки в техническом вузе. 

4. Разработать и экспериментально проверить программу 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов технического 

вуза; 

5. Определить эффективность разработанной программы; 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было проведено 

исследование на протяжении трех месяцев на базе Ульяновского 

государственного технического университета.  Участниками эмпирического 

исследования стали 24 студента 2 курса. 12 человек стали экспериментальной 

группой и принимали участие в разработанной методики профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. Контрольная группа (12 

человек) занималась по стандартизированной программе физической 

подготовки вуза. Обе группы принимали участие в контрольных испытаниях 

для сравнительного анализа полученных данных и определения эффективности 

предложенной нами методики. Педагогический эксперимент заключался в 

обеспечении физической подготовки студентов технического направления 

методом круговой тренировки.  

Разработанная методика заключается в повторном серийном выполнении 

нескольких видов физических упражнений, с интервалами отдыха между 

каждой серией. Все упражнения адаптированы под уровень физической 

подготовки студентов. 

Контрольная диагностика представляла собой следующие виды 

тестирований: 

• Для оценки быстроты: бег-100м, бег 1 000м - тест Купера  

• Для оценки выносливости: бег 3000м 

• Для оценки силовой выносливости: подтягивания на перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
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• Для оценки скоростно-силовых способностей: прыжок в длину с 

места,  

• Гибкость: наклон туловища вперед из положения основной стойки 

и плечевого сустава - вокруг палки при минимальной ширине хвата. 

Результаты уровня физической подготовки до и после педагогического 

эксперимента отражены в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели физической подготовленности студентов до и после 

проведения педагогического эксперимента 

 
№ п 

/ п 

Показатели 

физического 

воспитания 

Исходные дан-

ные  

Конечные 

данные  

Исходные 

данные  

Конечные 

данные  

Контрольная группа Экспериментальная группа 

1 Бег 100 м, с 15,63 14,24 15,71 15,43 

2 Бег 3000 м, с 14,91 13,57 15,12 15,22 

3 Подтягивание 

(ко - во раз) 

6,8 8,4 6,2 6,5 

4 Отжимание на 

брусьях 

9,4 10,3 11,2 10,8 

5 Прыжки в 

длину с места 

(см) 

216,5 225,5 221,2 229,3 

6 Тест Купера, м 

(12 м, бег) 

2103,4 2147,1 2140,40 2155,4 

 

Анализ исходных данных состояния физической подготовленности 

студентов контрольной и экспериментальной групп технического профиля до 

проведения педагогического эксперимента не показал достоверных отличий в 

результатах тестирований (Р> 0,01). Это означает, что подготовка студентов до 

педагогического эксперимента находится примерно на одном уровне. 

Результаты контрольных испытаний, полученные в конце эмпирического 

исследования, показывают, что у испытуемых экспериментальной группы 

произошло достоверное улучшение большинства показателей. Что касается 

контрольной группы, то показатели диагностического тестирования находятся 

примерно на том же уровне, что и до проведения педагогического 

эксперимента. Несколько лучшие результаты показали занимающиеся 

контрольной группы в силовых показателях, но эти различия несущественны. 

Это соответствует содержанию их занятий с преобладанием упражнений на 

силу.  

Заключение. Таким образом, в результате анализа данных физической 

подготовленности было установлено, что методика профессионально - 

прикладной физической подготовки, которая основывалась на круговой 

тренировке, оказывает положительное влияние на уровень физического 
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развития. В выполнении большинства контрольных испытаний респонденты 

экспериментальной группы превзошли участников контрольной группы. 

Полученные результаты показывают эффективность разработанной методики 

физической подготовки студентов. 
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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Актуальность. С 2000 г. внедрились в практику высшей школы 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования I поколения. В 2003 г. Российская Федерация вошла в структуру 

стран Болонского процесса, приняв соответствующую декларацию. С 2005 г. 

началась реализация государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования второго поколения, целевой установкой 

которых было формирование у обучающейся молодежи конкретизированных 

знаний, умений и навыков. С 2007 г. происходило еще более значительное 

развитие содержания и формы высшей школы. 

29.12.2012 г. введен в действие Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который начал реализовываться на 

практике с 01.09.2013 г. Содержание и форма высшей школы 

профессионального образования интегрировались со школой послевузовского 

профессионального образования и стали трактоваться «высшим образованием 

(по конкретизированным уровням)». 

Таким образом, была проведена оптимизация сети военно-учебных 

заведений. Подготовка курсантов и слушателей осуществлялась в соответствии 

с ГОС ВПО по военной и родственной ей гражданской специальностям. 

Положительными сторонами внедрения в функционирование высшей военной 

школы ГОС ВПО являлись усиление роли фундаментальной подготовки, тесная 

интеграция военной и гражданской высших школ. Отрицательное влияние ГОС 

ВПО на профессиональную подготовку выпускников заключалось в 

уменьшении количества часов, выделяемых на военно-профессиональные 

дисциплины, и, как следствие, снижение уровня военно-профессиональной 

подготовки выпускников военных вузов. 

Цель исследования – изучение особенностей реализации требований 

ФГОС ВО в процессе проведения дисциплины «Физическая культура 



651 
 

(подготовка)» в военно-образовательных учреждениях и определение основных 

проблем эффективности подготовки выпускников. 

Методы исследования. В ходе работы использовались следующие 

методы: теоретический анализ и обобщение данных специальной литературы; 

методы логической обработки материала; ретроспективный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с учебным 

планом, кроме дисциплин, включаемых в соответствии с требованиями 

стандарта для профильных гражданских специальностей, значительное 

количество времени уделяется формированию навыков военно-

профессиональной деятельности обучающихся. Только для практического 

проведения специализированных занятий (полевые выходы, тактические и 

комплексно-тактические), отводится более 14% времени от общего бюджета (в 

зависимости от военной направленности учебного заведения). 

Кафедры физической подготовки военно-образовательных учреждений с 

2014 г. реализовали приведение в соответствие организацию учебных занятий 

по дисциплине «Физическая культура (подготовка)» по ФГОС ВО. 

Так, планирование дисциплины осуществляется из расчета: 

– для курсантов, обучающихся по программам специалитета: на учебные 

занятия – 4 аудиторных часа в сетке расписания занятий в неделю (не менее 618 

часов на 9 семестров обучения); 

– для слушателей-магистрантов: на учебные занятия – 2 аудиторных часа 

в сетке расписания занятий в неделю и 2 часа самостоятельной работы в 

неделю (не менее 168 часов на 4 семестра обучения). 

Особенностями планирования учебных занятий по дисциплине в ФГОС 

ВО для получения высшего образования по пяти направлениям подготовки в 

рамках реализации в военно-образовательных учреждениях основных программ 

магистратуры, является проведение различных видов занятий в 2-х «Блоках», 

обеспечивающих 252 часа (7 зачѐтных единиц). В вариативную часть 

общенаучного цикла М.1.В. основной образовательной программы высшего 

образования подготовки магистров входит дисциплина «Физическая 

подготовка», которая предполагает 72 часа (2 зачѐтные единицы). Учебные 

занятия проводятся в виде лекций (не более 50% от аудиторных), семинаров, 

самостоятельной работы (возможно под руководством преподавателя), зачеты с 

оценкой и экзамены. 

В блоке М.2. проводятся практические учебные занятия, направленные на 

совершенствование основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости), а также развитие военно-прикладных навыков в 

объеме 180 часов (5 зачѐтных единиц) по восьми разделам физической 

подготовки НФП-2009: гимнастика и атлетическая подготовка; легкая атлетика 

и ускоренное передвижение; спортивные и подвижные игры; преодоление 

препятствий; военно-прикладное плавание; лыжная подготовка; рукопашный 

бой; комплексное занятие [6]. 

В соответствии с ФГОС ВО дисциплины (модули) по физическому 

воспитанию реализуются в порядке, установленном организацией. 

Особенностями реализации учебных занятий в рамках основных 
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профессиональных образовательных программ специалитета в этой связи 

разработаны и включены в учебные планы нижеследующие положения. 

Трактовка и шифр дисциплины – «Физическая культура (подготовка)» 

(С.5). Из 9 семестров обучения в Блоке 1 две зачетные единицы, к примеру, 

предполагают: 1, 3, 5, 7 и 9 семестры – по 8 аудиторных часов, из них: лекция – 

2 часа, учебно-методическое занятие – 2 часа, зачет с оценкой – 4 часа (2 двух 

часовых занятия; на первом проверяется теоретическая, организационно-

методическая подготовленность и одно упражнение, характеризующее 

физическое качество – выносливость, на втором – в следующий день проверки, 

оцениваются 4 упражнения в соответствии с тематическим планом). Всего – 40 

часов. 2; 4; 6 и 8 семестры также включают 8 аудиторных часов и содержат: 

лекция – 2 часа, учебно-методическое занятие – 6 часов. Всего – 32 часа [2;3;4]. 

В рамках этого же Блока 1, дополнительно к вышеуказанным занятиям 

проводятся в объеме не менее 328 академических часов учебные занятия по 

дисциплине в виде практических учебно-тренировочных занятий в 1, 3, 5, 7 и 9 

семестрах по 28 аудиторных часов, а во 2, 4, 6 и 8 семестрах – по 44 

аудиторных часа по восьми указанным выше разделам НФП-2009 [6]. 

Однако на этом ограничивается реализация только общих требований 

ФГОС ВО гражданских вузов в части, касающейся физического воспитания. 

Так, в соответствии требованиям ФГОС ВО в гражданских вузах на 

физическую культуру отводится не менее 400 часов, причем эти часы 

рассчитаны на шесть семестров обучения. 

В то же время данный объем не соответствует нормативно-правовым 

актам Министерства обороны Российской Федерации и требованиям 

Госзаказчика в лице Главнокомандующих видов Вооруженных Сил и родов 

войск в части, касающейся «Физической подготовки» – проведения 4 

аудиторных часов в сетке расписания занятий в неделю (не менее 618 часов на 

9 семестров обучения). В этой связи для приведения в соответствие программы 

требованиям Госзаказчика к военному специалисту, дополнительно к 

вышеуказанному необходимо проведение практических учебно-тренировочных 

занятий в объеме не менее 218 академических часов на 9 семестров обучения, 

которые направлены на развитие военно-прикладных навыков и специальных 

качеств обучающихся, обеспечивающих его устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов профессиональной деятельности (устойчивость к 

укачиванию, гравитационным перегрузкам, кислородному голоданию, 

вибрации, высокой и низкой температуре, повышенной влажности воздуха, 

устойчивость к действиям в условиях ограниченного пространства и 

нерациональной рабочей позы, гиподинамии, гиперкапнии, гипокинезии, 

устойчивость к сбивающим психо-эмоциогенным и психо-эмоциональным 

факторам, устойчивость к стрессу), проводимых по разделам: преодоление 

препятствий, военно-прикладное плавание, рукопашный бой, военно-

прикладные виды спорта и элементы выживания (последний раздел введен в 

качестве апробации). 



653 
 

В данном контексте в полном объеме реализуются общекультурные, 

профессиональные компетенции и ЗУНЫ (знания, умения, навыки), 

определенные требованиями ФГОС ВО и квалификационными требованиями. 

Государственный экзамен по физической культуре (подготовке) 

проводится с целью оценки теоретической, организаторско-методической и 

практической подготовленности выпускников [1; 7]. 

В отношении экзаменов следует отметить, что в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов Министерства обороны Российской 

Федерации по четным семестрам до или в период экзаменационной сессии 

проводится экзамен в объеме не менее 6 учебных часов. 

В соответствии с ФГОС ВО в учебных планах вузов в 10 семестре 

обучения как правило учебных занятий не предусмотрено, и изучение 

дисциплины заканчивается в 9 семестре зачетом с оценкой, который 

целесообразно считать промежуточной аттестацией по дисциплине и 

выставлять в диплом. В настоящее время оценка в диплом выставляется по 

итогам 8 семестра обучения, что негативно сказывается на качестве подготовки 

будущего выпускника к Государственному экзамену по физической культуре 

(подготовке), поэтому в некоторых вузах практикуется проведение занятий и 

экзамен в 10 семестре обучения, либо вместо итогового зачета с оценкой в 9 

семестре проводится итоговый экзамен. 

Предлагается в 10 семестре учебные занятия по дисциплине проводить 

факультативно внеаудиторными часами в виде целевых консультаций во время, 

предусмотренное распорядком дня на спортивно-массовую работу. 

В настоящий момент вызывает дискуссионность вопрос проведения 

Государственной итоговой аттестации иностранных военнослужащих, которая 

реализуется с 2015 г. Так, до 2014 г. Государственный экзамен по дисциплине 

«Физическая культура (подготовка)» с иностранными военнослужащими не 

проводился. Иностранные военнослужащие обучаются по соответствующим 

основным профессиональным образовательным программ специалитета и 

получают диплом общероссийского образца. Однако они не могут в полной 

мере овладеть упражнениями программы по физической подготовке, поскольку 

в развивающихся странах, которыми представлен основной контингент 

обучающихся, не в полной мере функционирует система физического 

воспитания, начиная с раннего детства и до зрелого возраста. Языковой барьер 

в значительной степени затрудняет качественное обучение. Отсутствие 

вступительного экзамена по физической подготовке приводит к приему в вуз 

лиц с очень низким уровнем физического и функционального развития [5; 8]. 

При внесении соответствующих изменений в учебные планы по 

проведению Государственной итоговой аттестации иностранных 

военнослужащих кафедры физической подготовки готовы внести изменения в 

учебные программы по всем направлениям подготовки и разработать 

программу Государственного экзамена по «Физической культуре (подготовке)» 

с учетом соответствующих основных образовательных программ специалитета, 

требований методических рекомендаций начальника Управления физической 

подготовки ВС РФ, разработанных для курсантов вузов МО РФ. 
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Заключение. Таким образом, вышеизложенное позволяет заключить, что 

концептуальными вопросами осуществления требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

физическому воспитанию в высшей военной школе являются: во-первых, учет 

объема требуемой учебной нагрузки, слагаемой для гражданских вузов в целом 

и спецификой боевого предназначения выпускников, отраженной 

Министерством обороны Российской Федерации, которая суммарно составляет 

618 академических часов для курсантов и 168 часов для слушателей; во-вторых, 

появление нового экспериментального раздела программы обучения – «Военно-

прикладные виды спорта и элементы выживания» (стрельба под водой; 

подводное регби, горная полоса препятствий и др.); в-третьих, введение 

семестровых и государственных экзаменов для иностранных военнослужащих. 

Основным вопросом разрешения противоречия в отношении иностранных 

военнослужащих считаем целесообразным пересмотр учебных нормативов 

данного контингента обучающихся в сторону уменьшения и количественного 

сокращения контрольных упражнений до трех нормативов в семестре обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению эффективности оказания образовательно-

оздоровительных услуг с помощью информационно-коммуникационной сети интернет. С 

этой целью на базе официальной страницы учреждения в социальной сети Вконтакте были 

созданы необходимые условия для построения коммуникации и вовлечения аудитории в 

образовательный процесс. В тоже время видно, что данный формат работы подходит не всем 

и не может считаться полноценной заменой классической урочной системы.  

Ключевые слова. Информационно-коммуникационная сеть интернет, комплекс «Готов 

к труду и обороне», образовательное пространство, контент, online марафон. 
 

Актуальность. 2020 год выдался годом пандемии коронавирусной 

инфекции, самоизоляции и карантина. Меры, принятые Правительством для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, коснулись всех 

учреждений системы образования [4]. Возникла острая необходимость 

создания нового механизма оказания образовательно-оздоровительных услуг 

для детей, подростков и студенческой молодѐжи. Решать эту задачу мы 

(МБУДО «ООЦ «Берѐзка») решили с помощью информационно-

коммуникационной сети интернет. Одним из направлений нашей работы 

является подготовка воспитанников к прохождению нормативных испытаний 

комплекса ГТО [5].  

Цель исследования 

 Установить насколько эффективно использование информационно-

коммуникационной сети интернет при подготовке к прохождению 

нормативных испытаний комплекса ГТО. 

Чтобы ответить на этот вопрос, нами было создано коммуникационно-

образовательное пространство, мотивирующее наших воспитанников к 

саморазвитию, самосовершенствованию, приобретению позитивных ценностей 

и продуктивных стратегий деятельности [2].  

На первом этапе мы обратились к нашей аудитории в группе Вконтакте 

https://vk.com/id159739021 с вопросом: «Хотели бы вы пройти online марафон 

«подготовка к ГТО». Всего в опросе участвовало 1587 человек. Из них: 

- «Да, хочу» - 953чел.-60%; 

- «Нет, мне это неинтересно» - 338чел.-21,3%; 

- «Пройду только те испытания, которые мне понравятся»- 296чел.-18,7%. 
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На следующем этапе мы предложили участникам опроса провести 

самодиагностику, пройдя обязательную часть испытаний комплекса ГТО в 

соответствии со своей возрастной ступенью и прислать нам свои результаты.  

На наш призыв откликнулось 1153 человека, результаты приведены в таблицах 

1-3. 

Таблица 1 – результаты самодиагностики воспитанников в возрасте 13-15 лет. 

№ 

п/п 

Всего участников – 208 чел. 

 . Мальчики – 146  Девочки – 62  

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 9.56 10.63 

2. Бег на 2000 м (мин, с) 11.15 13.18 

3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

18 6 

4. Наклоны вперѐд из 

положения стоя на скамье 

(от уровня скамьи –см.) 

+3 +7 

 

Таблица 2 – результаты самодиагностики воспитанников в возрасте 16-17 лет. 

№ 

п/п 

Всего участников – 483 чел 

  Мальчики – 397  Девочки – 86  

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 8.9 10.7 

2. Бег на 2000 м (мин, с)  12.45 

3000 м (мин, с) 15.28  

3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

24 8 

4. Наклоны вперѐд из 

положения стоя на скамье 

(от уровня скамьи –см.) 

+4 +10 

 

Таблица 3 – результаты самодиагностики воспитанников в возрасте 18-24 лет. 

№ 

п/п 

Всего участников – 462 чел. 

  Мальчики – 424  Девочки – 38  

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м (с) 8.8 10.5 

2. Бег на 2000 м (мин, с) 14.08 15.48 

3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

27 15 

4. Наклоны вперѐд из 

положения стоя на скамье 

(от уровня скамьи –см.) 

+4 +9 
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На следующем этапе мы предложили участникам нашей группы 

заниматься по программе, специально разработанной нами в качестве online 

марафон, которая включала в себя видео уроки с методическими 

рекомендациями по технике и методике выполнения упражнений, а также 

мотивирующие и познавательные посты на официальной странице учреждения 

Вконтакте. Всего марафон был рассчитан на восемь недель каждодневных 

тренировок с перерывами на отдых в субботу и воскресенье. Каждая из 

тренировок марафона включала в себя упражнения на развитие основных 

физических качеств (Быстрота, Сила, Выносливость и Гибкость).  

Основным средством для развития быстроты был бег на короткие 

дистанции 30-100 метров. Для развития силы использовались отжимания. 

Упражнение выполнялось из различных исходных положений с разным 

количеством повторов и серий. Выносливость развивали с помощью бега на 

длинные дистанции от 1000 до 3000 метров [2]. 

Упражнения на развитие гибкости выполнялись в конце каждой 

тренировки: наклоны из исходного положения сед, сед ноги врозь, наклоны 

поочерѐдно к правой и левой ноге.  

Для поддержания мотивации мы просили участников online марафон 

записывать видео своих тренировок и выкладывать в группу сообщества 

Вконтакте. 

 В конце восьмой недели марафона мы провели ещѐ один опрос, целью 

которого было выяснить регулярность занятий наших подопечных. Вопрос был 

следующий: «Как часто Вы занимались по программе online марафон?» Всего в 

опросе приняли участие 1206 человек, из них:  

- не занимались 354 чел.; 

- выполняли 1/3 заданий 329 чел.; 

- выполняли 80% тренировок 451 чел.; 

- прошли весь марафон 72 чел. 

По завершении online марафона, мы предложили участникам повторно 

пройти самодиагностику, состоящую из обязательной части испытаний 

комплекса ГТО в соответствии со своей возрастной ступенью и прислать нам 

свои результаты.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Получив результаты участников online марафона, мы пришли к выводам, 

что из 953 человек, изначально пожелавших участвовать в online марафоне: 

1. 101 чел. (10.6%) по факту не принимали в нем участия. 

2. 329 чел. (34.5%) занимались нерегулярно или с большими перерывами 

и, по их собственному признанию, выполнили только 1/3 заданий. Сравнивая 

их результаты, полученные во время первой и второй самодиагностики, мы 

видим, что они остались на прежнем уровне, а в некоторых случаях стали хуже. 

Так, например, в беге на длинную дистанцию многие участники этой группы 

показали негативную динамику результатов. 

3. 451 чел.(47.3%) прошли большую часть online марафон и показали 

положительную динамику результатов в таких упражнениях, как сгибание- 

разгибание рук в упоре лѐжа (+ 3-5 повторов), бег на короткую дистанцию (0.2-



658 
 

0.6 с.) в зависимости от возрастной группы. Результаты в беге на длинную 

дистанцию и в наклоне вперед из положения стоя практически не изменились. 

Это объясняется тем, что, по признанию самих участников online марафона, 

они часто пропускали или недобросовестно выполняли эту часть тренировок. 

4. 72 чел.(7.6%) полностью прошли online марафон и по итогам 

самодиагностики улучшили свои результаты во всех упражнениях 

обязательной части комплекса ГТО. 

Заключение. 

На основании проведѐнного нами исследования можно говорить 

следующее: 

1. Образовательные учреждения, располагающие схожей базой 

(официальная страница в социальных сетях с большим количеством активных 

пользователей) и техническими возможностями, позволяющими создавать 

интересный, познавательный контент на актуальные темы не только могут, но и 

должны создавать коммуникационно-образовательное пространство с целью 

продвижения своих оздоровительно-образовательных услуг в сети интернет. 

Что подтверждается исследованиями [3]. 

2. Постоянная информационная активность и качественный контент, 

транслируемый со страницы учреждения в социальных сетях, привлекает в 

сообщество новых людей. Так, за время эксперимента (около 2 месяцев) на 

нашу страницу Вконтакте подписалось около 200 новых пользователей, что 

является неплохим показателем, учитывая среднюю динамику подписок (4-8 

человек в месяц). 

3. Участники сообщества лояльны и весьма восприимчивы к 

информационному потоку, транслируемому со страницы учреждения в 

социальных сетях. Так, из двух тысяч подписчиков группы на тот момент 1587 

чел. (79,3%) приняли участие в опросе о проведении online марафона 

«Подготовка к ГТО», а 953 чел. (47.6% ) приняли в нем активное участие. Т.е. 

участники группы знают, прислушиваются и доверяют нам, тогда как согласно 

[1] уровень доверия в Российском обществе составляет всего 24.6%.  

4. Данный формат работы наиболее эффективен в период, когда у 

педагога нет возможности общаться с воспитанниками лично, как это было в 

2020 году во время карантина по коронавирусной инфекции. В таких случаях 

необходимо в полной мере использовать возможности информационно-

коммуникационной сети интернет для мотивации детей и молодежи к 

саморазвитию, самосовершенствованию, приобретению позитивных ценностей 

и продуктивных стратегий деятельности. 

5. Подобная форма работы наряду с другими может эффективно 

использоваться в качестве дополнительного средства при подготовке к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
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Abstract. To bring decathletes to the peak of form, it is necessary to study the model 

characteristics, which will allow you to identify objective specialized goals of the development 

stages and allocate the right tools and methods of training. To determine the reference indicators of 

sports training and their selection, scientific research of model characteristics is required. This 

article presents model characteristics physical development, functional readiness and 

psychoemotional stability of decathletes aged 15-16 years in the course of one-year training. 

Key words. Decathlon; multiathlete; control testing; model characteristics; physical fitness; 

training process.  

 

Introduction. In 1912, in Sweden, the track and field decathlon was officially 

included in the program of the V Olympic games. This is a complex discipline of 

athletics, consisting of ten different in structure and nature of exercises. Competitions 

are held consecutively over two days: on day 1 – 100 m run, long jump, shot put, 

high jump, 400 m run; on day 2 – 110 m hurdles, discus throw, pole vault, javelin 

throw, 1500 m run. Proposed more than 100 years ago, the decathlon program has not 

lost its relevance to the present time and has remained in its original form. The only 

exception was the Olympic games of 1912 – the decathlon was held in three days 

instead of two [2]. 

The concept of "modeling" is an epistemological category that characterizes 

one of the most important ways of knowledge, involving the use of idealization. 

Depending on the modeling methods used, the concept of "model" allows you to 

explain various phenomena and makes it possible to predict the phenomena of 

interest. 

We used the modeling method to determine the most rational selection of 

training loads in the annual training cycle, to identify the model of control test results 

at various stages of training in the annual cycle of decathletes aged 15-16 years. 

To achieve high results at the present stage in the decathlon, an athlete must 

have the same degree of great strength, speed, agility and special endurance. These 

qualities are necessary for mastering the techniques of hurdle running, shot put, pole 

vault, long and high, discus and javelin throwing. Heavy loads impose special 

requirements on the selection of training equipment, taking into account the training 

period, the specifics of the type, qualifications and individual characteristics of 

athletes. A special place in the preparation of a multi-athlete is occupied by the 

preparatory period, where almost all the tasks necessary to improve the level of skill 

of a decathlete are simultaneously solved. Taking into account the specifics of the 

type, it is necessary to take into account the difficulties in the construction and 

content of training sessions. 
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The purpose of this work is to determine the model characteristics of physical 

fitness of decathletes aged 15-16 years at the control stages. 

Material and methods. The following research methods were used in our 

work: analysis of special scientific and methodological literature, analysis and 

generalization of materials, control testing, methods of mathematical statistics. 

Findings and their discussion. When determining the model characteristics of 

physical fitness of decathletes, 2 control tests were performed: 

The first test (at the beginning of the 2018-2019 training cycle) involved 

determining the results in the 30 m low start run, 30 m running, the standing long 

jump, triple standing jump, 5 kg two-handed throw over the head back, 5 kg two-

handed throw from the bottom forward, squat with a barbell, bench press, 300 m run, 

4x9 m shuttle run, 5-minute run. 

During the second test (at the end of the 2018-2019 training cycle), the growth 

rates for one training cycle of the results of the same control and pedagogical tests 

were estimated [3]. 

Based on the results of these control tests, we determined the model 

characteristics of physical fitness of decathletes at the control stages to control the 

training process (table 1). 

 

Table 1 – Model characteristics of physical fitness of decathletes aged 15-16 years 

 

Показатели Indicators decathlon training periods 

Preparatory Competition 

Running at 30 m with low start (s) 4,40±0,15 4,25±0,15 

30 m running on the move (s) 3,55±0,20 3,40±0,20 

Standing long jump (м) 2,50±0,10 2,65±0,10 

Triple standing jump (м) 8,00±0,20 8,30±0,20 

Throwing a 5 kg shot with two hands over 

the head back (m) 

12,10±0,40 12,60±0,40 

Throwing a 5 kg with two hands from 

bottom to front (m) 

11,90±0,30 12,30±0,30 

Bench press (kg) 72±10 70±10 

Barbell squat (kg)  82±10 80±10 

5-minute run (m)  1270±70 1350±70 

Running at 300 m (s) 41,50±1,50 40,70±1,50 

Shuttle run 4x9 m (s) 9,20±0,30 8,90±0,30 

 

To obtain more objective data, the testing conditions should be standardized as 

much as possible (control exercises should be performed in the same conditions 

provided for by the corresponding methods; athletes should be instructed with a focus 

on demonstrating maximum results; studies should be conducted at the same time of 

day in conditions of relatively complete recovery, etc.) [1]. 

Conclusion. The data obtained during testing of decathletes aged 15-16 years 

allowed us to set certain model standards in the annual training cycle. 
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Thus, the results in control and pedagogical tests should not differ much from 

the recommended ones. If the athlete can not be embedded into the standards for 

development of certain qualities, then it is difficult to compete in those species that 

require the development of this quality; if the standards are rounder are significantly 

higher than recommended, then it is difficult to perform in the decathlon, where the 

development of these qualities is not required. Therefore, it is important for the all-

rounder to adhere to the optimal development of physical qualities. 
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Аннотация. Занятия оздоровительной физической культурой, в том числе и ушу, имеют 

огромное значение для сохранения и укрепления здоровья лиц второго периода зрелого 

возраста. Так как именно в этом возрасте начинают активно снижаться функциональные 

показатели систем организма, физические качества, психомоторные показатели. Но методик 

занятий ушу для лиц второго периода зрелого возраста очень мало, что и определило 

актуальность настоящего исследования. В статье рассматривается значение и особенности 

организации занятий ушу для лиц второго периода зрелого возраста.  

Ключевые слова: оздоровительная гимнастика ушу, физические упражнения, лица второго 

периода зрелого возраста.  

 

 Актуальность исследования. В современном обществе проблема 

сохранения и укрепления здоровья лиц второго периода зрелого возраста 

средствами оздоровительной физической культуры является крайне 

актуальной. В последнее время отмечается значительный интерес лиц 

изучаемой возрастной категории к новым видам физкультурно-

оздоровительной деятельности, в том числе и к ушу. Но научно-обоснованных 

методик занятий ушу для данной возрастной категории недостаточно. 

Цель исследования – определить основные теоретические и методические 

положения оздоровительных занятий ушу для лиц второго периода зрелого 

возраста.  

  Объект исследования: процесс оздоровительных занятий ушу для 

лиц второго периода зрелого возраста. 

 Предмет: методические положения оздоровительных занятий ушу 

для  лиц второго периода зрелого возраста. 

Результаты исследования и обсуждения.  

 Ушу – это вид оздоровительной физической культуры, 

специфической чертой которой является единство внутренней 

(психологической) и внешней (физической) деятельности организма, в 

результате чего происходит совершенствование двигательных, 

функциональных и психологических возможностей человека. Это и 

направление восточной оздоровительной гимнастики, и один из видов 

китайских воинских (боевых) искусств, и вид единоборств. Выделяют 

несколько направлений ушу: тайцзицюань и цигун.  

 Основной эффект воздействия упражнений ушу на организм 

занимающихся – оздоровительный и общеразвивающий. 

По данным ряда авторов ушу как вид физкультурно-оздоровительной 

деятельности способствует сохранению и укреплению здоровья [1, 2]. 
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 А. В. Мурашова отмечает, что тайцзицыань как направление ушу 

имеет оздоровительный потенциал в лечении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и опорно-двигательного аппарата (фибромиалгии, остеоартрита и 

ревматоидного артрита и др.); аутоиммунных состояний (остеопороза и 

сахарного диабета, вируса иммунодефицита человека) [3].  

Сочетание физических упражнений с дыхательными влияет на 

повышение резервных возможностей кислородо-транспортной системы, 

совершенствование функции внешнего дыхания, профилактику гипоксии. 

Кроме того, глубокое диафрагмальное дыхание обеспечивает массаж 

внутренних органов, что благоприятно влияет на состояние желудочно-

кишечного тракта, улучшает кровообращение в органах малого таза.  

Занятия ушу благоприятно влияют на когнитивные процессы и 

психоэмоциональное состояние занимающихся. За счет того, что ушу  

относится к сложнокоординационным видам спорта развиваются: быстрота и 

точность движений, способность к переключению двигательных действий, 

ритмическая способность, способность к управлению силовыми, 

пространственными и временными параметрами движений;  совершенствуется 

аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга, межполушарная 

асимметрия. Сложно координационный характер движений в ушу 

обуславливает образование, усиление и упрочнение нервных связей между 

центральной нервной системой и афферентными системами локомоторного 

аппарата и внутренних органов, что и определяет выраженность 

физиологического эффекта [2]. Ритмичные движения в сочетании с дыханием, 

концентрация внимания на технике выполнения упражнений нормализуют 

процессы возбуждения и торможения в ЦНС, оказывают успокаивающее 

воздействие и способствуют снятию психоэмоционального напряжения.  

Общеразвивающий эффект ушу проявляется в том, что специфичные 

физические упражнения оказывают воздействие практически на все мышечные 

группы и системы организма. При занятиях ушу развиваются силовые 

возможности, быстрота, гибкость, координация, выносливость. Все это 

способствует гармоничному физическому развитию и повышению 

адаптационных возможностей организма.  

Исходя из вышеизложенного следует, что занятия ушу очень полезны для 

лиц второго периода зрелого возраста, так как они имеют оздоровительный и 

развивающий эффект. 

Основным из условий, которые необходимо соблюдать для сохранения и 

укрепления здоровья лицам второго периода зрелого возраста, занимающихся 

ушу, является правильно организованная по объему и интенсивности 

двигательная деятельность. 

 Характерными признаками оздоровительных комплексов 

упражнений ушу являются следующие: 

 характер действий: плавность, ритмичность движений, малая и 

средняя амплитуда; 



665 
 

 темп движений: медленный, равномерный, непрерывный и 

последовательный; 

 основные положения: прямое, вертикальное положение туловища и 

головы; 

 обязательные условия: контроль за дыханием, равномерное, 

нефорсированное дыхание, точное выполнение движений, зрительный 

контроль за движением рук; «мысленное» сопровождение движения,   

 сосредоточенность, избегание излишнего напряжения мышц, 

расслабленность. 

 Этапы обучения упражнениям в ушу в целом сходны с 

общепринятыми в физическом воспитании: первый этап предусматривает 

освоение движений; второй этап - уточнение деталей и стилистики движений, 

соединение отдельных фрагментов в целостную комбинацию, выбор 

индивидуального темпа движения и постановка соответствующего дыхания; 

третий - автоматизация и гармонизация движений, объединение внешних форм 

двигательного выражения с внутренним содержанием (осмысление движений), 

управление психическим и физическим состояниями. 

Исходя из возрастных особенностей лиц второго периода зрелого 

возраста необходимо соблюдать обязательные организационно-методические 

условия: 

 допуск к занятиям только при наличии справки по состоянию 

здоровья; 

 контроль за самочувствием занимающихся; 

 мониторинг состояния здоровья, развития физических качеств и 

функциональных возможностей; 

 соблюдение техники безопасности;  

 избегание резких движений, с максимальной амплитудой движений. 

 Перечисленные методические положения занятий ушу дают 

основание рекомендовать его для оздоровительных занятий лиц второго 

периода зрелого возраста как в домашних условиях, так  и различных 

индивидуально-групповых формах. 
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Аннотация: Согласно анализа данных проведенного опроса молодежь не уделяет 

должного внимания составляющим здорового образа жизни. Занятия по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» в ВУЗах должны способствовать последовательному 

овладению системой знаний, познакомить с процедурой самодиагностики состояния 

здоровья и физического развития, проведению самоконтроля и самооценки с целью 

дальнейшего саморазвития и самосовершенствования обучающихся. 
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Актуальность. В настоящее время, необходимой и главной 

предпосылкой  сохранения здоровья является здоровый образ жизни (ЗОЖ) [2]. 

Быть здоровым, следить за своим весом, питанием, сном, заниматься 

физической культурой и спортом становится жизенной необходимостью. 

Соблюдение ЗОЖ существенно, особенно для молодых юношей и девушек, 

поэтому главной задачей является формирование мотивационно-ценностного 

отношения к здоровью и создание необходимых условий для его сохранения и 

укрепления.  

Придерживаться здорового образ жизни необходимо всегда, но в период 

учебы в высших учебных заведениях (ВУЗах) имеются все условия для 

акцентирования наибольшего внимание на этот процесс. 

В программу обучения во всех ВУЗах включены обязательные занятия по 

физической культуре.  

Процесс изучения теоретической дисциплины «Физическая культура и 

спорт» направлен на формирование и развитие у обучающихся следующей 

универсальной компетенции: выпускник должен обладать способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-

7). В результате успешного освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: роль занятий физической культурой и спортом в 

профессионально-личностном развитии выпускника высшей школы, 

укреплении и сохранении здоровья, ведении здорового образа жизни.  

 Уметь: использовать средства физической культуры для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

поддержания должного уровня физической подготовленности; обеспечить 
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ценностную мотивацию к успешному формированию здорового образа и стиля 

жизни. 

 Владеть: методами и способами диагностики и тестирования 

физического развития индивидуальных физических, психических и 

функциональных качеств личности.  

Целью физического воспитания в ВУЗе является формирование 

физической культуры личности [3], создание у обучающихся целостного 

представления о здоровом образе жизни, формирование ответственного 

отношения к собственному здоровью, как важнейшей жизненной ценности. 

Следствием соблюдения основных факторов ЗОЖ является то, что молодой 

человек обладающий высокими функциональными возможностями и хорошим 

физическим развитием имеет высокую умственную трудоспособность.  

Цель исследования. Для оценки отношения юношей и девушек к 

соблюдению принципов ЗОЖ в сентябре 2020 года был проведен 

анкетированный опрос среди молодых людей, окончивших школу и ставших 

студентами 1-ого курса Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева. В опросе приняло участие 125 респондентов, из них 53 мужского 

пола, 55 женского пола и 17 не указавшие пол.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ответах на вопрос о 

ведении здорового образа жизни (таблица 1), более 50% юношей и более 40% 

девушек ответили положительно. Но, в дальнейшем, этому противоречат 

ответы представленные в таблицах 2, 3, 4, 5. 
 

Таблица 1 - Анализ ответов на вопрос: Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 
 

1. Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

Варианты ответов: Респонденты 

мужского пола 

Респонденты 

женского пола 

Респонденты, не 

указавшие пол  

Да, слежу за этим 29 (55%) 23 (42%) 5 (29%) 

Не задумываюсь об этом 16 (30%) 27 (49%) 8 (47%) 

Нет, не веду 8 (15%) 5  (9%) 4 (24) 
 

На вопрос о правильном питании, только 21% юношей и 9% девушек 

дали положительный ответ, при этом 24% респондентов мужского пола и 33% 

женского едят, все что нравится, не задумываясь о сбалансированном рационе 

питания. Более 50% среди опрошенных обоих полов, просто стараются не 

употреблять вредной пищи (таблица 2). Скорее всего, в силу возраста, 

состояния здоровья, ускоренного метаболизма результаты негативного влияния 

не проявляются, но с возрастом правильное питание преобретает большое 

значение для состояния организма человека. 

 

Таблица 2 - Анализ ответов на вопрос: Правильно ли Вы питаетесь? 
 

2. Правильно ли Вы питаетесь? 

Варианты ответов: Респонденты 

мужского пола 

Респонденты 

женского пола 

Респонденты, не 

указавшие пол 

Да, стараюсь составлять 11 (21%) 5 (9%) 2 (12%) 
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сбалансированный 

рацион 

Просто стараюсь есть не 

вредную пищу 

29 (55%) 32 (58%) 8 (47%) 

Ем, что нравится 13 (24%) 18 (33%) 7 (41%) 
 

 На следующий вопрос о соблюдении активного двигательного режима 

только 34% юношей и 13% девушек ответили об активном занятии спортом. 

Более 50% девушек и 40% юношей стараются физически активно заниматься 

по мере возможности. Около 30% опрошенных студентов обоих полов 

совершенно не задумываются о целенаправленном поддержании активного 

двигательного режима (таблица 3). Данный показатель косвенно 

свидетельствует о недостатке физической активности. В этом году весь мир 

столкнулся с проблемой пандемии Covid - 19, занятия в высших учебных 

заведениях проводились и проводятся в дистанционном режиме, вследствие 

чего студенты больше времени проводят дома, в основном сидя за 

компьютером, что в совокупности с недостаточными физическими нагрузками  

негативно сказывается на состоянии их здоровья. 

 

Таблица 3 - Анализ ответов на вопрос: Стараетесь ли Вы соблюдать активный 

двигательный режим? 
 

3. Стараетесь ли Вы соблюдать активный двигательный режим? 

Варианты ответов: Респонденты 

мужского пола 

Респонденты 

женского пола 

Респонденты, не 

указавшие пол 

Да, я активно занимаюсь 

спортом 

18 (34%) 7 (13%) 1 (6%) 

Не задумываюсь об этом 14 (26%) 17 (31%) 11 (65%) 

Для укрепления здоровья 

стараюсь при любой 

возможности ходить, 

ездить на велосипеде, 

бегать, плавать 

21 (40%) 31 (56%) 5 (29%) 

 

При ответе на вопрос о допустимости вредных привычек, 68% юношей и 

75% девушек дали отрицательный ответ, что свидетельствует о понимании их 

негативного влияния на состояние здоровья. При этом 13% респондентов 

мужского пола и 16% женского пола считают допустимыми те или иные 

вредные привычки, что не просто не совместимо с ведением здорового образа 

жизни, но и полностью ему противоречит. Оставшиеся опрошенные допускают 

употребление алкоголя или табакокурение, возможно забывая о существующих 

в России проблемах злоупотребления ими, которые преобладают последнии 

годы в среде молодежи, и часто приводят к фатальным, необратимым 

последствиям (таблица 4). 

 

 

 



670 
 

 

Таблица 4 - Анализ ответов на вопрос: Какие вредные привычки Вы считаете 

допустимыми? 
 

4. Какие вредные привычки Вы считаете допустимыми? 

Варианты ответов: Респонденты 

мужского пола 

Респонденты 

женского пола 

Респонденты, не 

указавшие пол 

Никакие  36 (68%) 41 (75%) 13 (76%) 

Злоупотребление 

спиртными напитками 

3 (6%) 3 (5%) 3 (18%) 

Табакокурение  7 (13%) 2 (4%) 1 (6%) 

Любые (алкоголь, 

курение, наркотики) 

7 (13%) 9 (16%) - 

 

При этом на вопрос о соблюдении здорового режима сна более 60% 

респондентов обоих полов ответили, что выспаться у них не всегда получается 

и только 25% юношей и 7% девушек в должной мере уделяют внимание 

здоровому сну и соблюдают режим дня (таблица 5). Хотя уже давно доказано, 

что здоровый сон, наравне с остальными факторами влияет на умственное и 

физическое состояние организма, к сожалению, в среде молодежи этому 

уделяют очень мало внимания. 

 

Таблица 5 - Анализ ответов на вопрос: Всегда ли у Вас здоровый сон? 
 

5. Всегда ли у Вас здоровый сон? 

Варианты ответов: Респонденты 

мужского пола 

Респонденты 

женского пола 

Респонденты, не 

указавшие пол 

Да, я сплю около 8 часов 

в сутки, ложусь спать 

вовремя, прекращаю 

умственную активность 

за час до сна 

13 (25%) 4 (7%) 6 (35%) 

Когда как 34 (64%) 38 (69%) 8 (47%) 

Мне не часто удается 

лечь вовремя и хорошо 

выспаться 

6 (11%) 13 (24%) 3 (18%) 

 

Заключение. На основании анализа полученных данных можно 

утверждать, что понимая как важен для человека здоровый образ жизни, 

молодые люди не всегда уделяют внимание всем факторам его составляющим. 

Они, в силу своего возраста, не достаточно знают теоретические принципы 

ЗОЖ, и на практике не всегда им следуют. Очень жаль, что только повзрослев, 

люди начинают задумываться о восстановлении к тому моменту уже 

загубленного здоровья. 

Теоретические занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» в 

высших учебных заведениях должны способствовать последовательному 

овладению системой знаний, помочь молодым людям разобраться и осмыслить 

понятия здоровый образ и стиль жизни, а методико-практический раздел 
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программы позволит ознакомиться с процедурой самодиагностики состояния 

здоровья и физического развития, провести самоконтроль и самооценку с 

целью дальнейшего саморазвития и самосовершенствования. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние стресса на студенческую молодежь, 

причины его возникновения и способы противодействия. Описаны факторы, вызывающие 

стресс, которые бывают абсолютно разными – как негативными (проблемы в учебе, ссоры), 

так и позитивными. В работе предлагаются пути решения возможных 

стрессовых ситуаций. В статье представлены результаты исследования, в котором приняли 

участие студенты КФУ. 
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Актуальность. В современном мире постоянно нарастает темп жизни из-

за обилия информации, нехватки времени и т.п. Студенты – категория людей, 

регулярно испытывающих стресс, т.к. сессия – это источник дополнительной 

эмоциональной нагрузки.  Именно студенческой молодежи приходится 

сочетать общественную, спортивную, научную деятельность, а также 

выполнение учебных требований. 

Мы исходили из следующего определения понятия: «Стресс – это 

психическое и физиологическое состояние, которое возникает в ответ на 

разнообразные экстремальные воздействия. Стресс вызывается ситуацией 

опасности, возрастания ответственности, необходимостью быстро принять 

важное решение, большими умственными и волевыми нагрузками и т. д.» [1].  

Существует два типа стресса: положительный стресс и отрицательный.  

Положительный стресс может помочь человеку достигнуть того, чего он хочет. 

Однако, отрицательный стресс, напротив может стать причиной того, что кто-

то может совершить неадекватный поступок. Так же при возникновении 

стрессовых ситуаций в организме человека активируются адаптирующие 

резервы. 

Студенты в основном испытывают стресс, когда готовятся к серьезному 

экзамену, принимают важные решения, знакомятся с новыми людьми, 

окружающей средой, идеями, повышают академические требования, изменяют 

семейные отношения и социальную жизнь, готовясь к жизни после окончания 

обучения.  

Помимо этого, психологическое состояние также играет важную роль в 

уязвимости к стрессу. Люди, имеющие низкую самооценку, которые постоянно 

воспринимают себя и мир с пессимизмом, легко поддаются стрессу и 

подвержены депрессии.  

Цель исследования: раскрыть основные способы противодействия 

стрессу и выявить наиболее влияющие на эмоциональное состояние студентов. 
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Мы выделили несколько способов уменьшить стресс у студентов.  

Первый способ: больше общаться с позитивными людьми. Главными 

гормонами радости являются серотонин и эндорфин. Серотонин 

вырабатывается в стволе мозга и в желудочно-кишечном тракте. Именно его 

называют «гормоном настроения», но отвечает он не только за него, но и за 

радость движения, тягу к познанию, тонус мышц, самообладание и 

эмоциональную выдержанность. Эндорфин является равнозначным с 

серотонином гормоном радости. Вырабатывается он в гипоталамусе и именно 

его называют «гормоном радости», так как он способен ввести человека в 

состояние легкой приятной эйфории. Так же всегда стоит помнить о том, что  

ваши сокурсники испытывают такие же страхи, стрессы и желание общаться и 

делиться радостью, как и вы. 

Второй способ: правильное питание. Еда играет важную роль в 

управлении стрессом. Многие продукты, которые в основном употребляют 

студенты это обработанные пищевые продукты с искусственными химикатами, 

ароматизаторами и очень мало органической пищи. Поэтому стоит заменить 

питание, наполняя его фруктами, овощами, рыбой, семенами и орехами. Так же 

стоит сократить применения сахара и соли, что является для нашего организма 

стрессом при усвоении. Правильное питание может помочь организму 

повысить энергию естественным путем и снизить уровень утомления. 

Третий способ: полноценный сон. Студенты мало времени посвящают 

сну, особенно в преддверии экзаменов. Основываясь на научные исследования 

при цикличном недостатке сна, человек начинает терять все микроэлементы, 

поступающие с едой.  

Четвертый способ: занятия спортом. Занятия любыми физическими 

нагрузками уменьшают подверженность стрессу; способствуют переключению 

с одних видов деятельности на другие; концентрируют внимание, что отвлекает 

от проблем и трудностей. При этом желательно, чтобы нагрузка была 

циклической. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью изучения 

факторов, составляющих стресс, мы провели анкетирование, в котором 

приняли участие 40 студентов 1-4 курсов Института экономики, управления и 

финансов КФУ. Из них 52,5 % – девушки, 47,5 % – юноши; 32,5 % – 

обучающиеся 1-2 курса, 67,5 % – 3-4 курсов.  

Выяснилось, что 62,5 % студентов ощущают себя во время учебы в 

напряженном состоянии. Также, более половины респондентов переживают по 

поводу отставания по определенным дисциплинам. При этом только 27,5 % 

ответили, что сильно переживают из–за пропусков занятий, а 72,5 % - нет. 

Треть студентов испытывают всегда перед экзаменами волнение, дрожь, а 

половина опрошенных ответили, что – иногда. Так же студенты испытывают 

стресс после каникул и смены обстановки и адаптируются в среднем 7 дней. 

Пропускают сон перед экзаменом 17 % опрошенных, 57 % очень долго не 

могут заснуть (большинство девушки) и, наоборот, легко засыпают во время 

сессии 25 % юношей. В среднем студенты спят по 6 часов в день. Этого явно 
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недостаточно, т. к. известно, что недостаток сна усугубляет состояние 

напряжения. 

Проблема трудоустройства и профессиональной адаптации у 

большинства студентов также является актуальной, поэтому 80 % ощущают   

дискомфорт от неизвестности в дальнейшей карьере. При этом именно юноши 

в большей степени обеспокоены проблемой  востребованности на рынке труда. 

В физкультурно-спортивной деятельности (вне учебных занятий) 

участвуют только 65 % опрошенных, из них 60 % – юноши и 40 % – девушки, 

при этом 39 % приходится  на студентов первого курса.  

Больше половины студентов – 55 % отмечают уменьшение физического и 

эмоционального напряжения после занятий физической культурой и спортом, 

37,5 % – иногда. Помимо физической активности, 35 % студентов ведут 

полностью здоровый образ жизни, а 40 % имеют вредные привычки. Только 13 

% респондентов оценивают свое здоровье как отличное, 21 % – как хорошее, 

47 % – удовлетворительное (прибегают к амбулаторному лечению),13 % часто 

и 5 % постоянно болеющие. В качестве причин плохого здоровья чаще всего 

называют: 1– недостаток физических нагрузок, 2 – нарушения режима, 3 – 

стресс и переживания, 4 – наличие вредных привычек 

Отсюда следует, что студенты должны осознать тот факт, что высокий 

уровень здоровья позволит обеспечить достижение тех целей, которые они 

перед собой ставят как в профессиональном, так и в личностном плане [2].  

Заключение. Основываясь на проведенный опрос среди студентов 1-4 

курсов КФУ, мы выяснили: 

1. Большинство опрошенных во время учебы постоянно находятся в 

стрессовом состоянии. Причинами этого могут являться отставание по 

определенным дисциплинам, неумение рационально распределять время для 

учебы и отдыха, а также неизвестность в дальнейшей карьере. 

2. Больше половины студентов осознают пользу двигательной 

активности, но на практике не уделяют этому должного внимания. Причиной 

может быть недостаточность мотивов в этой сфере деятельности, навыков 

ЗОЖ, а также отсутствие потребности к занятиям физической культурой. Тем 

не менее, полагаясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что 

молодые люди занимающиеся спортом и ведущие полностью здоровый образ 

жизни, лишь на 20 % подвержены стрессу, нежели их сокурсники. Занимаясь 

физической культурой в учебном заведении, можно обеспечить себе тот 

минимум, который поддержит растущий организм необходимыми нагрузками, 

улучшит психофизическое состояние, а также уменьшит вероятность нервно-

эмоциональных расстройств. 
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Аннотация. Основная цель методико-практических занятий по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе заключается в обучении студентов основам планирования, 

организации и проведения самостоятельных занятий по физической культуре, включая 

оценку своего физического и функционального состояния. В условиях полного или 

ограниченного перехода на дистанционное обучение, нами был сделан акцент на освоение 

студентами тех базовых знаний и комплексов двигательных заданий, которые занимающиеся 

смогут использовать в домашних условиях, на ограниченном пространстве с учѐтом 

доступного инвентаря. 

Ключевые слова: студенты вуза, физическая культура, методико-практические 

занятия, гибридное обучение, самостоятельные занятия в домашних условиях, самоконтроль  

 

Актуальность работы. Рабочая программа по дисциплине «Физическая 

культура» для студентов ГУАП включает в себя блок методико-практических 

занятий, который предполагает самостоятельные практические занятия 

студентов под руководством преподавателя, целью которых является 

получение занимающимися необходимых теоретических знаний и 

практических умений и навыков по вопросам планирования, организации и 

проведения самостоятельных тренировок по физической культуре [1]. Данный 

вопрос является достаточно актуальным, т.к. наблюдения за работой студентов 

на обязательных учебно-тренировочных и факультативных занятиях, а также 

при проведении различных спортивных соревнований показывают, что 

большинство студентов не могут грамотно и последовательно провести 

разминку, не до конца осознают роль специальных подготовительных и 

подводящих упражнений, их определенный выбор в зависимости от целей и 

задач занятия и последовательность выполнения, часто нарушают технику 

выполнения упражнений, не могут правильно оценить уровень своего текущего 

функционального состояния. 

Пандемия короновируса и последующий переход к дистанционному 

обучению, когда занимающиеся должны были выполнять предлагаемые 

преподавателями комплексы упражнений самостоятельно вне учебного 

заведения, только обнажила данную проблему. Даже имея подробный план-

конспект занятия у занимающихся возникало слишком много вопросов, а в 

отчѐтах об их выполнении содержалось большое число ошибок и недочѐтов. 

Цель работы. Учитывая вышеизложенное, при проведении занятий по 

физической культуре в очной форме, в течение сентября-октября мы 

акцентировали своѐ внимание на подготовке студентов к возможному 
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повторному переходу на удалѐнный домашний формат работы, что и итоге и 

произошло в последующие месяцы. Нами были подготовлены и предложены 

готовые блоки упражнений различной направленности, которые студенты 

могли бы выполнять в домашних условиях. Выполняя данные упражнения на 

очных учебно-тренировочных занятиях под контролем преподавателя, 

студенты должны были изучить и практически продемонстрировать умения 

самостоятельно: 

- планировать и проводить отдельное самостоятельное тренировочное занятие 

(грамотно распределять части занятия, величину физической нагрузки, 

регулировать плотность занятия, определять последовательность развития 

физических качеств); 

- проводить входной контроль уровня своего функционального состояния перед 

началом занятия, текущий контроль в процессе его проведения и итоговый 

контроль после занятия (измерение ЧСС, АД; пробы Штанге, Генчи, 

ортостатическая проба); 

- понимать принципы проведения разминочной части (последовательность 

выполнения упражнений, кинематическая, динамическая и ритмическая 

структура каждого упражнения, варьирование нагрузки, длительность 

разминки); 

- понимать цели, значение и последовательность выполнения специальных 

беговых и прыжковых легкоатлетических упражнений в зависимости от 

поставленных задач занятия, знать технику выполнения каждого из данных 

упражнений, какие из этих двигательных заданий и каким образом можно 

использовать при проведении тренировки в домашних условиях; 

- понимать цели и задачи блоков упражнений, выполняемых в основной части 

занятия, знать правильную технику выполнения каждого из них, определять 

количество подходов и длительность пауз отдыха, включать специальные 

восстанавливающие и корректирующие упражнения; 

- грамотно заканчивать учебно-тренировочное занятие, плавно снижая нагрузку 

и проводя необходимые восстановительные мероприятия; 

- проводить доступные в домашних условиях контрольные тесты своего 

физического состояния. 

Методика работы. Каждое методико-практическое занятие представляло 

собой готовый тренировочный комплекс, состоящий из 6 блоков: 

1. Самоконтроль. В самом начале и (или) в конце занятия выделялось 

время для выполнения функциональных проб и проведения 

антропометрических измерений, по которым занимающиеся учились оценивать 

уровень своей текущей функциональной подготовленности (ЧСС и 

артериальное давление) и индексы оценивающие состояние сердечно-

сосудистой и дыхательной систем [3]. 

2. Подготовительная часть занятия. На каждом занятии студентам 

предлагался новый способ проведения разминочных упражнений: из и.п. стоя, 

на гимнастическом коврике, у опоры, с гимнастической палкой, с 

использованием фитболов. 
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3. Блок выполняемых в движении специальных легкоатлетических 

упражнений, которые в домашних условиях возможно выполнять на месте (бег 

с высоким подниманием бедра, бег у опоры), с небольшим продвижением 

вперѐд-назад (приставные шаги влево-вправо), вверх по лестнице (прыжки на 

двух или на одной ноге), с использованием координационной дорожки или 

разметки на полу [4].  

4.  Основная часть занятия. В этой части занятия занимающимся 

поочередно предлагался один из следующих блоков: комплекс 

общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений (с собственным весом, на 

гимнастическом коврике, со стулом, статические упражнения), комплекс 

упражнений силовой направленности (с гантелями, гирей, медицинболом, 

резиновым амортизатором), комплекс упражнений с мячом, включающий в 

себя простейшие технические элементы баскетбола, волейбола, настольного 

тенниса, каатсена, сепактакро [2,5]. 

5. Заключительная часть занятия, которая включала в себя простейшие 

упражнения на гибкость, растягивающие и восстанавливающие упражнения, 

упражнения для коррекции зрения при длительной работе на ПК, дыхательную 

гимнастику. 

6. Тесты оценки физического состояния, доступные в домашних условиях 

(наклоны для оценки гибкости, сгибание рук в упоре лѐжа, подъѐм туловища, 

степ-тест). 

Достоинствами проведения методико-практических занятий по 

предложенной нами методике стало то, что: 

- занятия акцентированно подготавливали студентов к тренировке в домашних 

условиях; 

- студенты получили возможность освоить более 350 упражнений различной 

направленности, как распространѐнных, так и мало известных, большинство из 

которых практически не используются на обычных учебно-тренировочных 

занятиях по физической культуре;  

- каждый занимающийся смог найти то направление занятий, которое ему более 

доступно и интересно, в соответствии со своими предпочтениями и уровнем 

физической подготовленности; 

- студенты смогли изучить основные приѐмы контроля уровня своего 

физического и функционального состояния для оценки своих наиболее 

проблемных мест и коррекции объѐмов тренировочных нагрузок; 

- разнообразие средств и методов, насыщенность учебного материала 

способствовали повышению интереса студентов и улучшению эмоциональной  

составляющей занятий. 

Заключение. Проведение учебно-тренировочных занятий по физической 

культуре со студентами в дистанционном режиме во время второго этапа 

пандемии в ноябре-декабре 2020 года показало, что они стали проходить на 

более качественном уровне по сравнению с этапом весенним. Это стало 

заметно по технике выполнения упражнений (на основании видеосъѐмки), по 

более оптимальному распределению физической нагрузки (на основании 

кривой ЧСС), по уровню физической подготовленности занимающихся (на 
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основании результатов выполнения контрольных нормативов). Опросы 

студентов показали, что они стали более осознанно подходить к процессу 

тренировки, грамотнее выбирать двигательные задания с точки зрения их целей 

и задач, контролировать плотность занятия. В целом студентам стало намного 

легче психологически справляться с предложенными заданиями, из чего можно 

сделать вывод о том, что предложенная нами методика подготовки оказалась 

успешной и в условиях вынужденных ограничений может быть использована и 

в других учебных заведениях.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования авторов по обоснованию 

применения базовых элементов танца «хип-хоп» на занятиях по физической культуре с 

детьми 5-7 лет в дошкольной образовательной организации детский сад №37 "Колокольчик" 

г. Сургут. Мотивы использования элементов танца «хип-хоп» для развития двигательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста выступают полученные в результате 

тестирования показатели технической и физической подготовленности.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста 5-7 лет, базовые элементы, танец «хип-

хоп», дошкольная образовательная организация. 

 

Актуальность. На современном этапе в дошкольных образовательных 

организациях содержание образования усложняется, больший акцент педагоги 

дошкольного образования ставят на развитии творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сферы 

[2].  

В контексте современных требований необходимо с детьми старшего 

дошкольного возраста использовать разнообразные формы проведения занятий 

по физической культуре с использованием музыкально-ритмических 

упражнений и современных танцев. 

Анализ литературных источников показал, что занятия с применением 

средств современного танца дают наибольший оздоровительно-развивающий 

эффект у детей дошкольного возраста т.к. способствуют воспитанию чувства 

ритма и коррекции развития кондиционных физических качеств [1]. 

Все вышеизложенное определяет актуальность исследования, 

заключающуюся в разработке применения базовых элементов танца «хип-хоп» 

с детьми 5-7 лет в дошкольной образовательной организации. 

Цель исследования. Обосновать применение базовых элементов танца 

«хип-хоп» с детьми 5-7 лет в дошкольной образовательной организации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Эксперимент проводился 

на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №37 "Колокольчик" в г. Сургуте. В эксперименте 

принимали участие 40 детей 5-7 лет посещающие дошкольное учреждение. Для 

выявления исходного уровня двигательных способностей нами было проведено 

тестирование на основе средств танца «Хип-хоп» состоящих из тестов 

технической и физической подготовленности. В ходе полученных результатов 

нами вялено (рис.1), что 41% детей не справились с тестовыми заданиями 
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технической подготовленности. 31% детей частично справились с техникой 

выполнения базовых движений. У 18% детей сочетание музыки и движения 

ярко выражены, они способны координировать двигательные действия с 

музыкальным ритмом. 10 % детей справились с тестом на выявление 

ритмической координации.  

 
Рисунок 1 - Процентное соотношение технической подготовленности 

детей 5-7 лет в начале эксперимента 

Рассматривая полученные результаты физической подготовленности, 

которые осуществлялись тремя тестами: на формирование навыка быстрой 

мышечной реакции на звуковые сигналы, на гибкость и вестибулярную 

устойчивость, можно отметить (рис. 2), что у 65% детей гибкость находится на 

высоком уровне. У 24% детей сформирован навык быстроты движений и  11 % 

детей справились с упражнением комбинированного воздействия на 

вестибулярный анализатор. 

 
Рисунок 2 - Процентное соотношение физической подготовленности детей 5-7 

лет в начале эксперимента 

На основе полученных результатов нами были рассмотрены и подобраны 

базовые элементы танца «хип-хоп» для детей 5-7 лет.  

Базовые элементы включали упражнений их старой, средней школы и новой 

школы (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Базовые элементы танца «хип-хоп» 

 

При подборе базовых элементов включались следующие двигательные 

действия:  

-круговые движения головой в различных направлениях, прыжки на 

месте с поворотами, наклоны и повороты туловища; 

-разновидности ходьба и бега, челночный бег, прыжки с продвижением; 

-приставные шаги правым, левым боком,  поворотами на  360° градусов 

на точность т. п.). 

Структура занятия состояло из пяти частей, каждая из которых имеет 

свою особенность проведения: 

1. Разминка. (5 мин). Подготовительная часть занятия начинается с 

простых двигательных упражнений «растанцовка», различные виды «кача», 

простейшие танцевальные шаги; силовые упражнения.  

2. Изучение базовых элементов хип-хопа. (10 мин.) Основная задача это-

изучение элементов, соответствующих тематике каждой недели. При изучении 

технически точного повторения элементов дети, перенимали манеру 

исполнения. В данной части занятия использовалась музыка направления «хип-

хоп» для более полного погружения ребѐнка в изучаемую технику. 

3. Изучение базовых связок танца «хип-хоп». (10 минут). Дети 

разучивают танцевальную комбинацию (6-8 «восьмѐрок»). Затем 

демонстрируют и анализирую свое выступление, определяя технические и 

композиционные ошибки.  

4. Растяжка. Проводится 2- 3 минуты. Выполняются упражнения для 

развития гибкости.  

5. Рефлексия. В заключительной части занятия (2 минуты), детям 

предлагается провести своеобразный «батл», т.е. импровизацию с изученными 

элементами.  

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТАНЦА «ХИП-ХОП»  

Базовые элементы старой 

школы 

(Old school)  

Базовые элементы средней 

школы  

(Middle school)  

Базовые элементы 

новой школы  

(New school)  

«Smurf» 

«Prep»  

«Happy Feat» 

«The wop» 

«Cabbage patch»  

«Running Man»  

«Steve Martin»  

«BK Bounce»  

«Janet Jackson»  

«Bart Simpson»  

«Popcorn» 

«Reebok»  

«Kriss kross»  

«Sham rock» 

«Clap»  

«Alf»  

«Step and slide»»  

«Walk it out»  

«ATL Stomp»  



682 
 

В ходе повторного тестирования в конце года нами были получены 

следующие результаты (рис.4), 47% детей справились с техническими 

элементами выполнения базовых элементов. 28 % детей успешно сочетали 

музыку и движения, способны координировать двигательные действия с 

музыкальным ритмом. 22 % детей справились с тестом на выявление 

ритмической координации и только 5 % детей не смогли выполнить задания т.к. 

редко посещали занятия. 

 

 
Рисунок 4 -  Процентное соотношение технической подготовленности детей 5-7 

лет по окончанию эксперимента 

Рассматривая полученные результаты физической подготовленности, 

можно отметить (рис. 5), что показатели быстроты движений (29%) и 

упражнения комбинированного воздействия на вестибулярный анализатор 

(26%) у детей по окончанию эксперимента значительно увеличился. 

 

 
Рисунок 5 -  Процентное соотношение физической подготовленности детей 5-7 

лет по окончанию эксперимента 

 

Таким образом: применение базовых элементов танца «хип-хоп» не 

только вызывает интерес к занятиям физической культуры, но и заставляет 

детей сопереживать музыке и выражать свои чувства в движениях. Тем самым 

ненавязчивым образом способствует развитию двигательных качеств детей 5-7 

лет.  
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Аннотация. Опорно-двигательный аппарат (ОДА) в дошкольном возрасте достаточно 

слаб, податлив и нуждается в правильном развитии. По данным научно-методической 

литературы эффективных средств воздействующих на укрепление ОДА дошкольников 6-7 

лет, недостаточно. На основании изученной научно-методической литературы была 

разработана методика профилактики и коррекции нарушений ОДА у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, плавание, дети, дошкольный возраст, 

позвоночный столб. 

 

Актуальность. Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. До семи лет 

человек проходит огромный путь развития, неповторяемый на протяжении 

последующей жизни. Именно в этот период, идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма. Проблема здоровья 

детей дошкольного возраста всегда находилась в центре внимания педагогов, 

интерес к ней не ослабевает и сегодня [1,6].  

Плавание, является одним из эффективных способов укрепления ОДА и 

позвоночного столба, а так же наиболее эффективным средством оздоровления 

физического состояния ребенка. Профилактику нарушений ОДА необходимо 

проводить комплексно: укреплять, способствовать развитию гибкости, 

выносливости и подвижности суставов [2]. 

В дошкольном учреждении «Сказка» г. Когалыма была внедрена 

методика профилактики и коррекции нарушений ОДА детей старшего 

дошкольного возраста. В содержание данной методики входило 

оздоровительное плавание, «сухое плавание», упражнение на развитие 

миофасциальных структур (укрепление миофасциальных структур, развитие 

эластичности миофасциальных структур) и стретчинг.  

В таблице 1 представлено распределение количества занятий в 

экспериментальной методике, направленной на профилактику и коррекцию 

нарушение ОДА. 
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Таблица 1 - Распределение количества занятий в экспериментальной методике 

профилактики и коррекции нарушений ОДА у дошкольников  

 

№п/п Направленность 

занятий 

Этапы экспериментальной методики 

I II III IV 

окт нояб дек янв фев март апр май 

Количество занятий 

НОД (непосредственная образовательная деятельность) 30-35 минут 

1.  Оздоровительное 

плавание  

16 16 16 16 

Утренние зарядки 8-12 минут 

2.  Сухое плавание    40 40 

3.  Упражнения на 

укрепление 

миофасциальных 

структур 

40 40   

4.  Упражнения на 

развитие 

эластичности 

миофасциальных 

структур 

40 40   

5.  Стретчинг    40 40 

 

Из анализа научно-методической литературы определено, что плавание 

способом кроль положительно влияет на развитие ОДА. Старший дошкольный 

возраст является базовым для обучения плавательных движений. Занятия в  

дошкольном учреждении «Сказка» проводятся по «Программе обучения 

плаванию в детском саду», составленной Е.К. Вороновой. По мнению Е.К. 

Вороновой, кроль является наиболее естественным, так как согласование 

движений конечностей во всех его разновидностях основано на механизме 

координации движения рук и ног, близкой таким движениям человека, как 

ползание, лазание и ходьба. Важно также знать, что дети, научившиеся плавать 

кролем, впоследствии быстро и без больших затруднений овладеют всеми 

другими способами плавания. Основная задача в возрасте 6-7 лет - 

совершенствование техники способа плавания кроль на груди и на спине. 

Также для профилактики нарушений ОДА  используют только плавание 

способом кроль на спине. Кроль на груди даже в некоторых источниках 

противопоказан.  

Цель исследования: определить эффективность методики профилактики 

и коррекции нарушений ОДА у детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение: С целью выявления 

эффективности методики был проведен анализ результатов показателей 

состояния ОДА, представленной в таблицах 2 и 3.   
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Проанализированы результаты 120 детей старшего дошкольного возраста, 

из них 60 детей составили контрольную группу, дети занимались согласно 

основной образовательной программе ДОУ направление «Физическое 

развитие» и 60 детей экспериментальную группу, дети занимались по 

экспериментальной методике. Группы сформированы по принципу аналога, все 

дети являются праворукими. Результаты представлены в Таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 - Внутригрупповые показатели уровня выносливости мышц 

спины, живота и подвижности суставов у детей старшего дошкольного возраста 

контрольной группы (n=60) в течении педагогического эксперимента 

 

Контрольные упражнения Октябр

ь 2018 

Январь 

2019 

p 1-2 Май 

2019 

p 1-3 

Тест, на определение 

выносливости мышц спины 

(статическое усилие) (сек.) 

33,9±4,5 36,4±3,5 p>0,05 39,3±4,1 p>0,05 

Тест, на определение 

выносливости мышц живота 

(динамическое усилие) (колл. 

раз) 

6,9±2,2 8,3±2,3 p>0,05 9,6±2,5 p>0,05 

Тест, на определение 

выносливости мышц живота 

(статическое усилие) (сек.) 

26,9±2,5 31,1±1,8 p>0,05 33,8±1,5 p>0,05 

Тест на определение 

подвижности позвоночного 

столба (см) 

-0,6±1,1 0,9±0,6 p>0,05 2,1±0,5 p<0,05 

Тест на определение 

подвижности в плечевом 

суставе при выполнении 

выкрута прямых рук (см) 

64,7±1,1 63,4±0,4 p>0,05 62,4±0,4 p<0,05 

Тест, на 

определение 

подвижности 

в плечевом 

суставе (см) 

Правая рука 

сверху 

4,8±0,8 4,3±0,4 p>0,05 4,1±0,6 p>0,05 

Левая  рука 

сверху 

7,7±0,8 7,1±0,2 p>0,05 6,7±0,1 p<0,05 

 

Примечание: М – среднее арифметическое вариационного ряда; m – 

стандартная ошибка среднего арифметического; p 1-2 – достоверность различий 

внутри групп между показателями октябрь 2018г. и январь 2019г.; p 1-3 – 

достоверность различий внутри групп между показателями октябрь 2018г. и 

май 2019г.   
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Анализ результатов между показателями октябрь 2018 и январь 2019 

годов контрольной группы не выявил достоверно значимых различий по всем 

показателям. 

Анализ результатов между показателями октябрь 2018 и май 2019 годов 

контрольной группы выявил достоверно значимые различия по следующим 

показателям: определение подвижности позвоночного столба (октябрь 2018 

год: -0,6±1,1; май 2019 год: 2,1±0,5; p<0,05) прирост составил 2,7 см; 

определение подвижности в плечевом суставе при выполнении выкрута прямых 

рук (октябрь 2018 год: 64,7±1,1; май 2019 год: 62,4±0,4; p<0,05) прирост 

составил 2,3 см; определение подвижности в плечевом суставе, левая  рука 

сверху (октябрь 2018 год: 7,7±0,8; май 2019 год: 6,7±0,1; p<0,05) прирост 

составил 1 см. 

В таблице 2 представлены показатели уровня выносливости мышц спины, 

живота и подвижности суставов детей старшего дошкольного возраста 

контрольной группы в течении педагогического эксперимента.  

 

Таблица 3 - Внутригрупповые показатели уровня выносливости мышц 

спины, живота и подвижности суставов детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной группы (n=60) в течении педагогического эксперимента 

 

Контрольные упражнения Октябрь 

2018 

Январь 

2019 

p 1-2 Май 

2019 

p 1-3 

Тест, на определение 

выносливости мышц спины 

(статическое усилие) (сек.) 

31,4±6,2 44,1±6,7 p>0,05 74,1±3,8 p<0,05 

Тест, на определение 

выносливости мышц живота 

(динамическое усилие) (колл. 

раз) 

6,7±2,1 10,1±2,4 p>0,05 20,7±1,7 p<0,05 

Тест, на определение 

выносливости мышц живота 

(статическое усилие) (сек.) 

27,8±6,1 38,2±5,9 p>0,05 76,8±2,8 p<0,05 

Тест на определение 

подвижности позвоночного 

столба (см) 

-0,5±1,1 3,4±0,9 p<0,05 8,1±0,8 p<0,05 

Тест на определение 

подвижности в плечевом 

суставе при выполнении 

выкрута прямых рук (см) 

63,3±1,1 56,1±0,9 p<0,05 48,9±0,8 p<0,05 

Тест, на 

определени

е 

подвижност

и в 

Правая рука 

сверху 

4,8±0,8 3,4±0,4 p<0,05 1,8±0,4 p<0,05 

Левая рука 

сверху 

8,5±0,9 6,2±0,6 p<0,05 2,5±0,6 p<0,05 
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плечевом 

суставе (см) 

 

Примечание: М – среднее арифметическое вариационного ряда; m – 

стандартная ошибка среднего арифметического; p 1-2 – достоверность различий 

внутри групп между показателями октябрь 2018г. и январь 2019г.; p 1-3 – 

достоверность различий внутри групп между показателями октябрь 2918г. и 

май 2019г.   

 

Анализ результатов между показателями октябрь 2018 и январь 2019 

годов экспериментальной группы выявил достоверно значимые различия по 

следующим показателям: определение подвижности позвоночного столба 

(октябрь 2018 год: - 0,5±1,1; январь 2019 год: 3,4±0,9; p<0,05) прирост составил 

3,9 см; определение подвижности в плечевом суставе при выполнении выкрута 

прямых рук (октябрь 2018 год: 63,3±1,1; января 2019 год: 56,1±0,9; p<0,05) 

прирост составил 7,2 см; определение подвижности в плечевом суставе, правая 

рука сверху (октябрь 2018 год: 4,8±0,8; январь 2019 год: 3,4±0,4; p<0,05) 

прирост составил 1,4 см, левая  рука сверху (октябрь 2018 год: 8,5±0,9; январь 

2019 год: 6,2±0,6; p<0,05) прирост составил 2,3 см. 

Анализ результатов между показателями октябрь 2018 и май 2019 годов 

экспериментальной группы выявил достоверно значимые различия по всем 

показателям: определение выносливости мышц спины (статическое усилие) 

(октябрь 2018 год: 31,4±6,2; май 2019 год: 74,1±3,8; p<0,05) прирост составил 

42,7 (сек.); определение выносливости мышц живота (динамическое усилие) 

(октябрь 2018 год: 6,7±2,1; май 2019 год: 20,7±1,7; p<0,05) прирост составил 14 

(колл. раз); определение выносливости мышц живота (статическое усилие) 

(октябрь 2018 год: 27,8±6,1; май 2019 год: 76,8±2,8; p<0,05) прирост составил 

49 (сек); определение подвижности позвоночного столба (октябрь 2018 год:    -

0,5±1,1; май 2019 год: 8,1±0,8; p<0,05) прирост составил 8,6 см; определение 

подвижности в плечевом суставе при выполнении выкрута прямых рук 

(октябрь 2018 год: 63,3±1,1; май 2019 год: 48,9±0,8; p<0,05) прирост составил 

14,4 см; определение подвижности в плечевом суставе, правая рука сверху 

(октябрь 2018 год: 4,8±0,8; май 2019 год: 1,8±0,4; p<0,05) прирост составил 3 

см, левая  рука сверху (октябрь 2018 год: 8,5±0,9; май 2019 год: 2,5±0,6; p<0,05) 

прирост составил 6 см. 

В таблице 3 представлены показатели уровня выносливости мышц спины, 

живота и подвижности суставов детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной группы в течении педагогического эксперимента.  

Заключение. 

Таким образом, внутригрупповой анализ результативности занятий по 

основной образовательной программе ДОУ направление «Физическое 

развитие» в контрольной группе в январе 2019 года не выявил своей 

эффективности. В мае 2019г. внутригрупповой анализ результатов контрольной 

группы доказал эффективность основной образовательной программы ДОУ 

направление «Физическое развитие». Подвижность позвоночного столба и 
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плечевых суставов улучшилась. Однако подвижность плечевых суставов по-

прежнему осталась асимметричной. 

В январе 2019 внутригрупповой анализ результатов экспериментальной 

группы выявил эффективность методики профилактики и коррекции 

нарушений ОДА у детей старшего дошкольного возраста. Улучшилась 

подвижность позвоночного столба, плечевые суставы стали симметричными и 

более подвижными. В мае 2019г. внутригрупповой анализ результатов 

экспериментальной группы доказал эффективность методики профилактики и 

коррекции нарушений по всем показателям. Увеличилась выносливость мышц 

спины и живота, подвижность позвоночного столба и плечевых суставов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния бадминтона на 

физическое состояние учащихся младшего школьного возраста. В ходе педагогического 

эксперимента выявлена динамика показателей физического развития и функционального 

состояния школьников. Доказана эффективность использования методики применения 

бадминтона в физическом воспитании детей в условиях учреждений среднего образования 

Ключевые слова. Физическое воспитание, учащиеся младшего школьного возраста, 

бадминтон, урок физической культуры и здоровья, физическая подготовленность 

 

Актуальность. В настоящее время в связи со сложившимися 

неблагоприятными экологическими и современными социально-

экономическими условиями как в нашей республике, так и за ее пределами, 

одной из основополагающих задач физического воспитания детей является его 

оздоровительная направленность, так как здоровье подрастающего поколения – 

главная проблема ближайшего и отдаленного будущего нашей страны. 

Бадминтон, как вид спорта, способствует решению важной задачи физического 

воспитания: формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в 

заботливом отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом применении средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни [2]. 

Данный вид спорта приобрѐл большую актуальность за счет зрелищности 

и простоты правил игры, доступности для различный возрастных категорий и 

возможности играть в зале и на открытых площадках, а также эффективном 

воздействии занятий на организм занимающихся, что и предопределило 

включение бадминтона в систему физического воспитания как в 

среднеобразовательные школы, так и в средне-специальные и высшие учебные 

заведения [1,4]. 

Под влиянием физических нагрузок в процессе занятий бадминтоном 

укрепляется опорно-двигательный аппарат, развиваются двигательные 

качества, в особенности, скоростно-силовые, быстрота, выносливость, точность 

и координация движений, и как следствие, активизируется деятельность 

основных жизненно важные систем организма – сердечно-сосудистой и 

дыхательной. Положительное влияние занятия бадминтоном оказывают на 

развитие психических функций, воспитание моральных и волевых качеств [3,5]. 
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Цель данного исследования: теоретически обосновать и реализовать 

методику применения средств бадминтона в физическом воспитании детей в 

условиях учреждений среднего образования. 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2019 по май 2020 

года на базе средней школы № 15 г. Гомеля. В нѐм приняли участие 25 

школьников младшего возраста. Экспериментальная группа состояла из 12 

мальчиков и 13 девочек. 

В экспериментальной группе каждый третий урок по физической 

культуре и здоровью проводился согласно разработанной нами методики 

физического воспитания учащихся младшего школьного возраста с 

использованием средств бадминтона.  

Для реализации разработанной методики была использована 

обязательная форма физического воспитания – урок, имеющий 

традиционную структуру и проводимый с учетом требований, 

предъявляемых к урочной форме.  

Урок по бадминтону состоял из 3 частей: подготовительной, 

основной, заключительной. 

1. Подготовительная часть: разновидности ходьбы, равномерный бег. 

ОРУ с предметами, упражнения с воланом, ракеткой или воланом и ракеткой; 

2. Основная часть включала обучение, закрепление и совершенствование 

технической подготовки и тактики игры в бадминтон, а также развитие 

физических качеств. Она строилась с учетом индивидуальных возможностей 

учащихся. 

3. Заключительная часть: упражнения на растягивание и расслабление. 

Сдача ракеток и воланов, снятие сетки. Подведение итогов занятия. Домашнее 

задание. 

Методика обучения бадминтону была разделена на следующие части: 

1 Подготовительный этап обучения. 

2 Обучение технико- тактической подготовке. 

3 Совершенствование приемов игры, технических и тактических 

действий. 

На этапе подготовки учащихся к обучению проводились различные 

подготовительные упражнения, которые способствуют развитию чувства 

волана, а также подготавливают мышечно-связочный аппарат к выполнению 

основных упражнений, развивающих ловкость и быстроту. На начальном этапе 

обучения использовались упражнения для развития чувства волана и в 

жонглировании (удары снизу-вверх). Применялись упражнения с воланом, 

ракеткой, воланом и ракеткой. Эти упражнения включались в каждый урок 

физической культуры занимающихся и использовались в подготовительной или 

в начале основной части.  

Критерием готовности учащихся к освоению техники являлось умение 

свободно жонглировать открытой и закрытой стороной ракетки. Броски волана 

рукой способны развивать чувство волана, подготавливают к метаниям и 

ударам сверху и помогают на начальном этапе обучении (так как рукой 

набросить проще, чем совершить удар ракеткой), 
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Все подводящие упражнения необходимо выполнять правой и левой 

руками. Тренировка двумя руками поочередно способствует развитию 

ловкости, благоприятно влияет на функции вестибулярного аппарата и, что 

самое важное, гармонично развивает мышечно-связочный аппарат как в правой, 

так и в левой частях тела (выполняя при этом важную функцию – 

профилактику искривлений позвоночника). 

Обучение технике также включало подводящие и имитационные 

упражнения, сами приемы игры, а также упражнения на закрепление 

полученных навыков.  

 При игре в бадминтон комплексная форма сложных движений состояла 

из взаимосвязанных частей: передвижение по площадке, старт-передвижение-

торможение, выполнение технического приѐма ракеткой непосредственно удар 

– торможение руки.  

При обучении тактике применялись учебные игры и упражнения на этапе 

закрепления техники. Совершенствование включало более сложные 

упражнения с воланом и ракеткой, имитационные упражнения по сигналам, 

отработку отдельных приемов игры и тактических комбинаций. Все эти 

упражнения входили и в основную часть занятия. 

Анализ литературных источников и наши предварительные исследования 

позволили определить комплекс тестов, которые, на наш взгляд, в полной мере 

отражают ответную реакцию организма школьников на предъявленную 

нагрузку и позволяют определить эффективность разработанной методики для 

учащихся 4-х классов. 

В течение экспериментального периода было проведено 2 этапа 

тестирования: исходное (сентябрь) и итоговое (май). Полученные результаты 

тестирования физического развития и функционального состояния учащихся 

младшего школьного возраста лет, участвующих в педагогическом 

эксперименте обрабатывались методами математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. По окончание эксперимента у мальчиков 

тренирующее влияние бадминтона выразилось в увеличении показателей 

динамометрии правой и левой кисти (до начала эксперимента – 18,81±2,94 кг и 

17,18±2,04 кг, соответственно) по окончании эксперимента (правая кисть по 

окончании эксперимента – 20,91±2,15 кг, левая кисть по окончании 

эксперимента – 19,89±3,17 кг). Достоверность различий между данными была 

выявлена по результатам итогового тестирования (t=2,24, Р<0,05 и t=2,33, 

Р>0,05). Показатели улучшились на 10,04% и 13,62% соответственно. 

Достоверность различий между данными была выявлена по окончании 

эксперимента в показателях артериального систолического и диастолического 

давления (до начала эксперимента – 109,80±5,00 мм рт. ст. и 82,94±6,25 мм рт. 

ст., а по окончании – 105,45±4,10 мм рт. ст. и 77,02±6,54 мм рт. ст., при t = 2,42 и 

2,16, Р<0,05, соответственно).  

Показатель ЧСС достоверно изменился с 82,88±2,48 уд/мин до 80,72±2,20 

уд/мин, при t=2,16, P<0,05. 

Динамика показателей жизненной емкости легких дает возможность 

проследить за воздействием занятий бадминтоном на дыхательную систему детей 
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За исследуемый период времени наблюдались достоверно значимые изменения 

(8,75%) установлены в показателях жизненной ѐмкости лѐгких (1897,08±166,62 

мл против 2078,99±184,22 мл, t=2,41, Р<0,05).  

По результатам пробы Штанге достоверность различий была выявлена по 

окончании эксперимента (t=2,26, Р<0,05). Показатель улучшился на 10,17% 

(38,87±4,93 с).  

После расчѐта индекса Руфье показатели достоверно изменились с 

9,80±3,11 усл. ед. до 5,57±4,91 с (t=2,36, Р<0,05). 

У девочек, принимавших участие в эксперименте, отмечена аналогичная 

тенденция прироста исследуемых параметров.  

До эксперимента динамометрия правой кисти составила 15,71±2,09 кг, по 

окончании эксперимента – 17,84±2,32 кг, при t = 2,24, Р>0,05. Показатели левой 

руки до начала эксперимента были равны 14,79±1,44 кг, однако по окончании 

эксперимента показатель был равен 16,58±1,85 кг, при t = 2,49, Р<0,05. 

Количественный прирост составил 11,94% и 10,80% соответственно. 

По результатам ЧДД достоверность различий составила t=2,24, P<0,05 

(22,75±1,69 раз – до эксперимента и 21,35±1,23 раз – по окончании 

эксперимента). 

Достоверность различий между данными была выявлена по окончании 

эксперимента в показателях артериального систолического и диастолического 

давления (до начала эксперимента – 110,59±6,29 мм рт. ст. и 82,95±8,62 мм рт. 

ст., а по окончании – 105,54±4,25 мм рт. ст. и 75,93±6,45 мм рт. ст., при t = 2,35 и 

2,18, Р<0,05, соответственно).  

Показатель ЧСС достоверно изменился с 7,32±2,80 уд/мин до 77,87±3,20 

уд/мин, при t=2,66, P<0,05. 

В показателе жизненной ѐмкости лѐгких прирост по окончании 

эксперимента составил 11,04% (1711,82±218,37 мл против 1924±213,14 мл, при 

t = 2,30, Р<0,05) 

По результатам пробы Штанге достоверность различий была выявлена по 

окончании эксперимента (t=2,18, Р<0,05). Показатели улучшились на 10,84% 

(37,36±4,52 с против 41,90±5,15 с)  

Индекс Робинсона достоверно изменился с 86,33±6,83 усл. ед. до 

78,73±9,02 усл. ед., t=2,19, Р<0,05. Количественный прирост составил 8,80%. 

Также была выявлена достоверность различий после расчѐта индекса 

Руфье (11,73±6,39 усл. ед. – до начала эксперимента и 6,24±5,34 усл. ед. – по 

окончании эксперимента), t = 2,19, Р<0,05 (Таблицы 9 и 10). 

Заключение. Таким образом, применение средств бадминтона в 

физическом воспитании школьников позволило достоверно улучшить 

показатели физического развития и функционального состояния учащихся 4-х 

классов. Проведенное исследование выявило, что у детей 

общеобразовательной школы до начала эксперимента и по его окончании 

существенных отличий в показателях физического развития не выявлено. 

На наш взгляд это связано с тем, что использование дополнительных 

нагрузок не влияет на весоростовые показатели данной возрастной 

категории учащихся, что согласуется с результатами исследований 
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(Резникова Н.И., Медведева Г.А., Потылкина Т.В. 2009г.), в которых 

антропометрические показатели школьников находятся в пределах 

физиологической нормы.   

Необходимо отметить, что результаты анализа функционального 

состояния свидетельствуют о том, что у школьников, занимающихся 

бадминтоном по окончании педагогического эксперимента произошла 

положительная динамика исследуемых показателей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Данный факт можно объяснить тренирующим 

воздействием дополнительных физических нагрузок, а именно бадминтона, на 

кардиореспираторную систему занимающихся.  

Таким образом, результаты проведенного эксперимента свидетельствуют 

о том, что внедрение урока по бадминтону в физическое воспитание младших 

школьников позволяет обеспечить положительную динамику физического 

развития и функционального состояния занимающихся. Все вышеизложенное 

даѐт основание утверждать, о положительном влиянии разработанной нами 

методики физического воспитания учащихся младшего школьного возраста с 

использованием средств бадминтона. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования уровня специальной 

работоспособности студентов. Выявлена динамика приспособительных реакций организма к 

выполнению профессиональной деятельности в течении учебного года. определены 
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Актуальность. Организация занятий физическим воспитанием в высших 

учебных заведениях предусматривает различные формы еѐ проведения. К 

таковым, кроме стандартных форм в основном отделении, относятся занятия в 

спортивных секциях, специальном отделении и группах ОЛФК [1, 5, 7]. При 

этом, основная направленность использования средств и методов оздоровления 

студенческой молодѐжи на занятиях по физическому воспитанию, должна быть 

направлена на формирование навыков двигательных действий и подготовки 

организма будущих специалистов к планируемой трудовой деятельности [3]. 

Профессиональная деятельность человека предполагает специфические 

условия, характеризующиеся рабочей позой, изометрическим или 

изотоническим напряжением мышц, характером глубины задействования 

функциональных систем организма [4]. В этой связи, для каждого вида 

деятельности следует подбирать упражнения, способствующие снижению 

напряжения систем организма и задействованию двигательных переключений 

[6, 8]. При этом, следует учитывать как положительное, так и отрицательное 

взаимное влияние одних средств на другие [2]. 

Цель исследования – определение уровня физической подготовленности 

студентов с учѐтом их будущей профессиональной деятельности. 

Организация и методы исследования. Для сравнительного анализа 

происходящих изменений в организме была выделена контрольная группа 

студентов в количестве 79 человек, занимающихся на обычных учебных 

занятиях по физическому воспитанию без использования программ 

профессионально-прикладной подготовки.  

Комплексы упражнений подбирались в зависимости от специальности, на 

которой обучались студенты и определялись спецификой трудовой 

деятельности будущей профессии. Было выделено два вида будущей 

профессиональной деятельности: работа, связанная с пассивностью движений 

(специальности: «информатика и технологии программирования». 
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«программное обеспечение информационных технологий». «прикладная 

информатика (программное обеспечение компьютерных систем)» 

«автоматизированные системы обработки информации»; «программируемые 

мобильные системы») и активностью двигательной деятельности 

(специальности: «лесное хозяйство» и «геология, поиски и разведка нефтяных и 

газовых месторождений»). 

Определение уровня подготовленности оценивалось посредством 

педагогических тестов, определявших проявление быстроты (бег на 20 м), 

скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места), специальную 

выносливость (количество приседаний за 60 с).  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Перед началом эксперимента был проведѐн сравнительный анализ 

межгрупповых различий контрольной и экспериментальной групп (Таблица 1). 

Тестовые упражнения, определяющие быстроту, скоростно-силовые качества и 

специальную выносливость. Ни по одному из параметров небыли выявлены 

достоверные различия (P > 0,05). 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ межгрупповых различий перед 

началом эксперимента 

 
Тест Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Т-критерий 

Стьюдента 

Бег 20 м, с 3,3 ± 0,1 3,2 ± 0,1 0,71 / P > 0,05 

Прыжок в длину, см 236,7 ± 22,7 229,7 ± 20,4 0,23 / P > 0,05 

Приседание 60 с, раз 54,8 ± 8,9 55,3 ± 9,4 0,04 / P > 0,05 

 

Комплексы физических упражнений подбирались в зависимости от 

специфики будущей профессии. Для студентов, основная трудовая 

деятельность которых подразумевала длительность сидения и статического 

положения звеньев тела, подбирались упражнения на развитие статической 

силы и выносливости групп мышц, ответственных за сохранения позного 

положения. Кроме того, подбирались двигательные действия, 

способствовавшие снятию излишнего напряжения мышц, которые можно было 

выполнять сидя на опоре. Для студентов, чья профессиональная деятельность в 

будущем предполагала активные перемещения и длительность движений 

динамического характера, применение упражнений определялось характером 

двигательных переключений и развитием силы и выносливости локальных 

мышечных групп. 

Одной из оценок влияния предложенной программы повышения 

специальной работоспособности, связанной с будущей профессиональной 

деятельностью, явилось прохождение практики по выбранной специальности. 

Наряду с возможной субъективностью оценивания, проведѐнный опрос 

студентов по производительности при прохождении практики, показал, что 

студенты экспериментальной группы более высоко оценили свои возможности 

с точки зрения производительности и работоспособности, нежели студенты 
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экспериментальной группы. В частности, студенты экспериментальной группы 

по десятибалльной системе свою производительность оценили в 8,7 ± 0,9 балла, 

а работоспособность в 9,3 ± 1,3 балла. Студенты, принимавшие участие в 

эксперименте в качестве контрольной группы, оценили данные показатели в 8,1 

± 1,1 и 8,7 ± 1,4 балла соответственно. Наряду с тем, что данные показатели не 

имеют достоверности различий (P > 0,05), разница приблизительно в семь 

процентом может также косвенно свидетельствовать о позитивном влиянии 

применяемых комплексов упражнений на уровень производственно-

профессиональной производительности. 

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное 

сравнения между контрольной и экспериментальной группами (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ межгрупповых различий по 

окончании эксперимента 

 
Тест Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Т-критерий 

Стьюдента 

Бег 20 м, с 3,3 ± 0,2 3,3 ± 0,2 0,00 / P > 0,05 

Прыжок в длину, см 241,2 ± 23,4 237,1 ± 25,8 0,12 / P > 0,05 

Приседание 60 с, раз 56,4 ± 8,3 55,9 ± 9,7 0,04 / P > 0,05 

 

Сравнительный анализ не выявил достоверности различий в тестовых 

показателей физических качеств (P > 0,05). Это свидетельствует о 

равноценности предлагаемых средств физического воспитания для развития 

физических качеств студенческой молодѐжи.  

Заключение. Исследование показало, что использование специальных 

физических упражнений и планирование физических нагрузок с учетом 

будущей профессиональной деятельности, позволяет не только подготовить 

функциональные системы организма к выполнению профессиональной 

деятельности, но способствует формированию адекватных механизмов 

адаптации. Это предполагает разработку специальных комплексов упражнений, 

направленных не только на развитие двигательных способностей и физических 

качеств, но и приспособительных реакций к специальным видам деятельности. 
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НРАВСТВЕННОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

Файзериев Л.Р. 

Военный институт физической культуры, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость ведения целенаправленной 

работы по организационно-педагогическому обеспечению и сопровождению процесса 

нравственного и физического воспитания молодежи на занятиях физической культуры. 

Физическое воспитание оказывает всестороннее развития, позволяющее достичь высокого 

уровня физического развития и духовно-нравственного совершенства.  

Ключевые слова. Нравственное воспитание, личность, эмоциональный отклик, 

коллективная деятельность. 

Актуальность. В результате глобальных экономических преобразований 

наша национальная культура подвергается опасному воздействию европейских 

ценностей, а это оказывает негативное влияние на внутренние убеждения 

подрастающего поколения. На сегодняшний день большое количество 

асоциальных поступков совершается лицами в несовершеннолетнем возрасте. В 

данной ситуации актуален и важен вопрос духовно-нравственного воспитания 

нашего будущего – нашей молодежи. 

Цель исследования и их обсуждение. Исходя из вышесказанного, цель 

нашего исследования – выявить основные интересы обучающихся в 

организации своего досуга, обратить внимание на то, какие средства 

нравственного и патриотического воспитания дают наилучший результат. 

Опрос проводился анкетным методом с обучающимися 11 класса 

Казанского суворовского военного училища. Предпочитающие участие в 

мероприятиях патриотической направленности, по данным опроса, 64% за 

последний год принимали личное участие, 22% неоднократно принимали 

участие, и 12% очень редко принимали участие.  

Данные опроса на понимание необходимости соблюдения нравственных 

норм оказались следующими: 63 % опрошенных прекрасно понимают важность 

соблюдения нравственных норм, 27 % - средний уровень понимания, 6 % - 

низкий уровень понимания, 4% - очень низкий уровень понимания важности 

нравственных норм. 

В результате опроса выяснилось, что 59 % имеют глубокий внутренний 

отклик к вопросам нравственности, 29 % - средний внутренний отклик, 7 % - 

низкий внутренний отклик, 5 % опрошенных студентов показали очень низкий 

внутренний отклик к вопросам морали. 

В результате совершенствования процесса духовно-нравственного 

воспитания у молодых людей появляются сложные, высшие убеждения. К 

таким чувствам относятся: патриотизм, дружба, взаимопомощь, чувство 

ответственности. Воспитание становится действенным только тогда, когда  

проходит через эмоциональное состояние личности. В процесс развития морали 

и этики необходимо заложить определенную часть положительных эмоций, 
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отвечающих актуальным потребностям личности. Личные глубокие 

переживания, возникающие при взаимодействии в повседневной деятельности, 

создают эмоциональное настроение воинского коллектива. Отличительной 

особенностью нравственного совершенствования является формирование 

убеждений личности благодаря не мыслительному процессу, а откликом 

внутреннего мира. Юношеские годы в основном наполнены переживания и 

эмоциями, именно поэтому работа педагога направленная на нравственное 

воспитание коллектива, не оказывающая влияние на чувства, имеет не только 

нейтральный результат в воспитательном отношении, а иногда приводит к 

негативным последствиям. Главной задачей педагогов является необходимость 

найти способы максимального сближения воспитательной работы с 

актуальными потребностями молодежи.  

Для получения положительного отношения к педагогическому 

воздействию со стороны коллектива, оказывающего действенное влияние на 

внутреннюю структуру личности, преобладающее значение имеет 

эмоциональный настрой. Огромное значение имеет способность педагога так 

настроить коллектив или личность, чтобы вызвать желаемый, адекватный 

воспитательным задачам отклик. Эти условия успешно выполняются, если в 

совместную деятельность введены компоненты, стимулирующие активность 

молодых людей.  

На занятиях физической культуры педагог имеет возможность изучить 

поведение обучающихся в различных ситуациях и скорректировать процесс 

воспитания. В процессе игровой деятельности между участниками команды 

часто возникают спорные моменты. Основном задачей преподавателя в такой 

ситуации является не только избежать конфликта между учениками, но 

правильно объяснить им данную ситуацию. При трактовке спорного момента 

важно не только правильно определить какая сторона в большей степени права, 

но и сделать так, чтобы обе стороны остались довольны, а это возможно только 

при условии что в коллективе царит дружеская атмосфера и взаимоуважение. 

Особенно это актуально для командных видов спорта. К сожалению тенденция 

последних лет такова, что современные звезды спорта, которых подрастающее 

поколение видит в средствах массовой информации, перестали нести 

положительный пример нравственного поведения. В такой ситуации особенно 

возрастает роль преподавателя физической культуры, задача которого не 

только дать правильную оценку ситуации, но и научить ребят отделять 

личность спортсмена от самого вида спорта.  

Может возникнуть видимость того, что духовно-нравственное воспитание 

дело известное и понятное для каждого педагога, поэтому может показаться, 

что не заслуживает особого внимания. При подробном анализе эффективности 

воздействия словом, возникает целый ряд вопросов. По какой причине, к 

примеру, молодые люди, которым часто объясняли суть и важность 

нравственного поведения к окружающим, все-таки продолжают совершать 

безнравственные поступки? В результате могут возникнуть ситуации, когда 

вчерашние обучающиеся порой выходят в жизнь не только с неверными 

духовно-нравственными представлениями и понятиями, но также с уже 
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сформировавшимися неправильными убеждениями, касающихся, прежде всего 

их отношений к другим людям, к коллективу, к самим себе. Эти неверные 

нравственные позиции во многом усложняют их отношения с людьми, лишают 

чувства эмоционального комфорта, приводят к конфликтным ситуациям, 

психической неустойчивости.  

Патриотическое воспитание особенно важно в вопросах стратегической 

безопасности нашего государства. Актуальной остается проблема физической 

подготовки современных призывников. Статистические данные показывают 

снижение уровня здоровья будущих защитников государства. Психическая 

устойчивость развивается при выполнении действий, содержащих элементы 

риска и опасности[1]. Занятия по физической культуре и тренировки по видам 

спорта дают прекрасный результат как в вопросе укрепления здоровья и 

развития физических качеств, так и укрепление силы воли и нравственных 

качеств через преодоление трудностей. Особенно велико такое воздействие при 

сдаче нормативов по физической культуре, во время круговой тренировки, 

командных видах спорта, когда силы уже на исходе, но необходимо 

продолжать работу. Нравственные качества каждой личности являются 

сложнейшим соединением этических знаний, жизненного опыта, 

многочисленных эмоциональных впечатлений.  

 Для того чтобы формировались правильные нравственные взгляды 

и суждения необходима грамотная продуманная работа педагога.  

  Педагогические методы оказывают влияние на сознание, 

выполняют разносторонние функции: 

 - создают верные нравственные убеждения и суждения; 

 - дают возможность донести до сознания обучающегося теории 

морали; 

 - оказывают содействие обобщению собственного опыта, 

поступков, действий и поведения.  

 Заключение. Часто бывает так, что система словесных знаний не 

подкрепляется практическим опытом жизнедеятельности коллектива и 

взаимоотношений между молодыми людьми. При таком проведении процесса 

нравственного воспитания возникают ситуации отрыва от деятельности и 

формальное усвоение этической информации. Отсутствие связи с практической 

жизнедеятельностью молодежи не дает основы для обсуждения духовно-

нравственных аспектов разнообразной деятельности обучающихся, поэтому 

работа по нравственному совершенствованию является для них отстраненной.  

Необходимо единство нравственно воспитывающей беседы и повседневной 

жизнедеятельности всего коллектива. В результате такой работы складываются 

правильные духовно-нравственные убеждения, которые в дальнейшем 

необходимо закрепить активной практической деятельностью.   
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Аннотация. Футбол широко используется как средство физического воспитания детей 

школьного возраста. Систематические занятия спортивными играми способствует 

всестороннему развитию школьников, особенно положительно влияют на развитие таких 

физических, как быстрота, скоростная и силовая выносливость, ловкость. Спортивные игры 

содействуют воспитанию у учащихся морально-волевых качеств: смелости, настойчивости, 

дисциплинированности, способности к преодолению трудностей. Игры содействуют и 

нравственному воспитанию. 

Ключевые слова. Физическая подготовка, физическая развитие, физическая 

подготовленность, круговая тренировка, школьник, учебно- тренировочный процесс. 

 

Актуальность. Уровень физической подготовленности, а вследствие 

этого, как указывается во многих источника, уровни физического развития и 

здоровья детей в России, начиная с прошлого века и по сегодняшний день, 

вызывают огромную тревогу. Причины, вызывающие еѐ в современном 

обществе, самые разные. Основными причинами резкого снижения уровня 

физической подготовленности детей является дефицит двигательной 

активности в режиме дня, недостаточная нагрузка и эффективность уроков 

физической культуры в школе. Существующие методические подходы к 

физическому воспитанию детей нуждаются в углублении естественнонаучного 

познания эффективности используемых средств и методов, в разработке 

разнообразных педагогических технологий, выраженных в конкретных 

методиках и программах, способствующих оздоровлению организма ребѐнка, 

его морфофункциональному совершенствованию, формированию физической 

культуры личности [1, 3]. 

Много раз подчѐркивалось, что особую значимость приобретают вопросы 

совершенствования учебного процесса физического воспитания и спортивной 

тренировки детей школьного возраста, особенно детского и подросткового. Так, 

рядом исследований показано, что в этом возрастном периоде физиологические 

возможности учащихся используются не в полной мере, вследствие чего уровень 

их подготовленности недостаточно высок. Повышение роли физической 

культуры и спорта в комплексном подходе к воспитанию и обучению 

подрастающего поколения требует дальнейшего совершенствования научных 

основ физического воспитания и предполагает решение проблем, связанных с 

исследованием, в том числе с экспериментальным поиском эффективных средств 

и методов, направленных на воспитание физических качеств и сопряжѐнных с 

ними двигательных способностей, укрепление здоровья, развитие 

разносторонней гармоничной личности [1]. 
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Цель исследования. Повышение уровня физической подготовленности 

школьников. 

Результаты исследования и их обсуждение. Бесспорно, двигательной 

нагрузки на уроках физической культуры не хватает для достижения 

наивысшего уровня физической подготовленности. Для этого многими 

авторами рекомендуется введение внеклассных и внешкольных занятий в 

форме спортивной тренировки. Это особенно важно для тех детей, которые не 

занимаются в спортивных школах. Для них и созданы спортивные секции и 

детско-подростковые клубы по различным видам спорта. 

Для достижения данной цели особенно подходит метод круговой 

тренировки, так как из анализа доступной литературы можно заключить что 

метод круговой тренировки является наиболее эффективным для развития 

физических способностей и его включение в тренировочные занятия позволяет 

значительно расширить круг используемых средств. Но данный метод 

тренировки нуждается в углубленном рассмотрении и разработке в 

зависимости от возраста, уровня физической подготовленности занимающихся 

и от особенностей его применения в тренировочных занятиях по различным 

видам спорта [2,4]. 

Нами предполагается, что внедрение разработанного нами комплекса 

круговой тренировки в учебно-тренировочный процесс по футболу в детско-

подростковом клубе будет способствовать повышению уровня развития всех 

физических способностей школьников 11-12 лет.  

Исследование проводилось на базах Гимназии №16 и СОШ № 150 г. 

Казани. Исследовались мальчики в количестве 20 человек в возрасте 11-12 лет. 

Экспериментальную группу составили школьники, занимающиеся в 

Гимназии №16 в количестве 20 человек. Контрольную группу – школьники, 

занимающиеся футболом в СОШ № 150, в количестве 20 человек. 

В обеих группах тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю 

Развитию физических способностей уделялось время на каждом занятии. 

В экспериментальной группе два раза в неделю в середине основной 

части занятия проводился разработанный нами блок круговой тренировки, 

направленный на комплексное развитие физических способностей школьников 

11-12 лет. В контрольной группе в это же время использовался метод 

стандартного упражнения для воспитания физических качеств.  

До начала применения данного комплекса, во время, выявление исходных 

данных физических способностей, был проведено тестирование. 

С каждым месяцем увеличивалась физическая нагрузка в круговой 

тренировке. Этого мы добивались посредством увеличения количества 

повторения упражнений, увеличения применяемого внешнего отягощения, 

уменьшения площадки для выполнения упражнения. После 3 месяцев 

применения разработанного нами комплекса нагрузка могла достигать уровня 

максимального теста в пределах отдельной станции, а также целого круга. 

В результате исследования мы получили следующие данные: 

Метод круговой тренировки приобретает особую значимость в связи с 

тем, что он обеспечивает возможность комплексного развития физических 
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качеств и является наиболее эффективным в процессе воспитания физических 

способностей, повышая плотность, эмоциональный фон занятия и осуществляя 

индивидуализацию нагрузки для каждого ребѐнка. 

Нами был разработан концентрированный блок круговой тренировки, 

направленный на комплексное воспитание физических способностей, 

сочетающий в себе общие, специальные упражнения и технико-тактические 

действия из футбола, учитывающий возрастные особенности развития детей 

подросткового возраста. 

В результате определения и анализа влияния разработанного нами 

комплекса на уровень физической подготовленности школьников 11-12 лет, 

занимающихся футболом, было установлено, что данный комплекс круговой 

тренировки, как и стандартные методы, с вероятностью 95%, положительно и 

существенно влияет на физическую подготовленность и уровень развития всех 

физических способностей школьников 11-12 лет, занимающихся футболом.   

С уверенностью можно утверждать, что использование в тренировочном 

процессе по футболу разработанного нами комплекса круговой тренировки 

оказывает существенно большее, по сравнению со стандартными методами, 

влияние на уровень развития скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей мальчиков 13-14 лет. Таким образом, 

разработанный нами концентрированный комплекс круговой тренировки 

способствует комплексному развитию физических способностей, наравне с 

эффективным воспитанием специальных качеств для футбола. 

Заключение. Положительные и существенные изменения в уровне 

развития всех физических способностей школьников 11-12 лет позволяют 

рекомендовать разработанный комплекс для применения в учебно-

тренировочных занятиях по футболу детей данного возраста, а также на уроках 

физической культуры, при условии владения определѐнными умениями и 

навыками, техническими приѐмами из данного вида спорта.  

При планировании дозировки нагрузок в разработанном нами комплексе 

круговой тренировки необходимо учитывать уровень физической, технической 

подготовленности, а также возрастные особенности развития детей данного 

возраста, занимающихся футболом.  

Можно даже адаптировать данный комплекс для футболистов более 

старшего или младшего возрастов, изменяя интервал времени выполнения 

упражнения на станции, интервалы отдыха между станциями и кругами, но 

соблюдая при этом вышеуказанное правило. 

Необходимо ежегодно несколько раз проводить мероприятия по 

контролю уровней физического развития, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей.  
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Современные тенденции развития физической культуры дают 

возможность преподавателю варьировать различные направления и виды 

физических упражнений. В современный арсенал уже включены упражнения из 

фитнеса, йоги, бокса, аэробики и многое другое, что было и будет 

интегрировано в образовательный процесс в вузе. 

Для совершенствования различных физических возможностей организма 

и оздоровления студентов обыденные методы ведения дисциплины не всегда 

оказываются достаточными и действенными. У студентов это проявляется в 

потере интереса к занятиям, в этой связи остается актуальным поиск 

эффективных путей их оздоровления и физиологического становления, 

повышения уровня физической подготовленности, приобщения молодежи к 

ведению здорового образа жизни. Одним из путей решения этой проблемы 

является внедрение фитнес-йоги в систему занятий по физической культуре и 

спорту (элективная дисциплина) в вузе. 

Фитнес-йога – это объединение западных и восточных практик, синтез 

фитнеса и йоги. И в последнее время это направление приобретает все 

большую популярность. Создавая баланс между телом и разумом, фитнес-йога 

позволяет обрести и поддерживать хорошую физическую форму. Это 

ответвление сочетает составляющие хатха-йоги с классическими 

упражнениями для становления тела и растяжки мышц [6]. 

Хатха-йога включает в себя: 

1. физические упражнения; 

2. дыхательные упражнения; 

3. очищение внутренних органов; 

4. умение расслабляться; 

5. правильное питание. 
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Целью статьи явилось раскрытие особенностей фитнес-йоги как способа 

повышения уровня эффективности занятий физической культуры и отношения 

студентов к этому. 

В соответствии с заявленной целью были определены следующие задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Определить ключевые этапы воздействия фитнес-йоги на организм 

обучающихся 1 курса. 

3. Обосновать особенности эффективности занятий с применением 

фитнес-йоги. 

Методы исследования: социологический опрос, педагогический 

эксперимент, анализ научной литературы. 

На базе КНИТУ-КАИ в первом семестре 2020-2021 учебного года 

проведен социологический опрос студентов 1 курса. Для оценки влияния 

фитнес-йоги на их здоровье, в опросе приняли участие обучающиеся девушки в 

возрасте от 17 до 19 лет. Также для дальнейшего эксперимента девушки были 

разделены на контрольную и экспериментальную группы в равных пропорциях 

(по 15 человек в каждой группе). Результаты опроса показаны в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Опрос студентов 1 курса 
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На занятиях по предмету «Физическая культура и спорт» (элективная 

дисциплина) использовались элементы йоги, и как показала практика это 

привело к повышению некоторых физических показателей у студентов. В 

Таблице 2 представлены физические показатели обучающихся до начала 

проводимого авторами эксперимента. 

 

Таблица 2 – Физические показатели студентов до педагогического 

эксперимента 

 

 
После проведенного педагогического тестирования физические 

показатели у студентов контрольной и экспериментальной групп между собой 

приблизительно равны. 

Далее подбирались средства фитнес-йоги, которые были направлены на 

формирование двигательных способностей и улучшение физических 

показателей обучающихся. Контрольная группа (КГ) продолжала заниматься по 

стандартной программе, в то время как в учебные занятия экспериментальной 

группы (ЭГ) нами были внедрены средства фитнес-йоги. Результаты 

повторного тестирования представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Физические показатели у студентов после педагогического 

эксперимента 
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Сравнительный анализ результатов тестирования показал положительную 

динамику результатов и в контрольной группе, и в экспериментальной. Однако 

рост результатов в ЭГ больше, чем в КГ. 

Практика показала, что как физическая культура способствует здоровью 

и работе мозга, так и йога делает тело сильнее и привлекательнее, хотя прямо и 

не ставит подобной цели. 

Занятие фитнес-йогой приводит к оптимальной работе дыхательную 

систему, что способствуют необходимому насыщению крови кислородом и 

существенному росту функциональных возможностей системы 

кровообращения в мышцах и сухожилиях, прилегающих к суставам, снабжая их 

ткани кислородом [4] Статические упражнения фитнес-йоги (асаны) – отлично 

развивают гибкость суставов и ощущение равновесия при небольшой затрате 

физической энергии. Упражнения фитнес-йоги укрепляют и оживляют 

деятельность таких органов, как печень, селезенка, кишечник, легкие и почки, 

таким образом, влияя на всю систему организма. Таким образом, Фитнес-йога, 

обладает уникальной способностью успокаивать нервы и мозг и возвращать 

душе спокойствие, свежесть и умиротворенность. 

Основная масса студентов начинает обучение в вузе в возрасте 17-18 лет, 

когда еще сохраняется возможность высоких темпов развития силы, гибкости и 

выносливости. Современная фитнес-йога – глобальный подход к 

нейромышечному фитнесу, который ориентирован на все вышеперечисленные 

составляющие одновременно. Очередность движений в фитнес-йоге 

спланирована в противовес стрессам и для расширения практического 

использования силы и гибкости в повседневной жизни [5]. 

В заключение можно отметить, что студентам высших учебных заведений 

для успешной учѐбы необходима концентрация внимания, сосредоточенность, 

уверенность в своих силах, возможность снять стресс перед предстоящими 

экзаменами и тестами. Фитнес-йога поможет обучающимся приобрести эти 

качества, и, что крайне важно – повысить иммунитет и укрепить здоровье. 

Методика фитнес-йоги, разработанная для применения на занятиях по 

физической культуре для студентов вуза, используемая в доступной, несложной 

и удобной форме для понимания, запоминания и осмысления – действенное 

средство повышения их общей физической подготовленности и 

работоспособности. Фитнес-йога позволяет подготовить мышечно-связочный 

аппарат к предстоящим нагрузкам, имеет возможность применяться в качестве 

разминки на занятиях по спортивным играм, единоборствам, фитнесу, а также 

повысить интерес студентов к занятиям физической культурой. 

Использование в учебном процессе занятий фитнес-йогой в целом 

повышает интерес студентов к физкультурно-спортивной деятельности. 

Студенты, занимающиеся фитнес-йогой регулярно, делают это с большим 

удовольствие. В результате таких занятий улучшаются физические показатели, 

как доказал проведенный эксперимент, а значит и здоровье, внешний вид, 

становятся стройнее, а также повышается качество жизни. Применение фитнес-

программ по йоге на практике положительным образом влияет на общее 

состояние студента, то есть мотивирует его желание активно посещать такие 



711 
 

занятия, вести здоровой образ жизни, воспитывать в себе силу воли, мужество, 

выносливость и бодрость духа. А также достигать успехов в индивидуальных 

видах спорта. 
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Плавание как вид спорта считается самым безопасным с точки зрения 

физических нагрузок, он полезен для всех возрастных групп и полов, а также 

практически не имеет серьезных противопоказаний. Универсальность этого 

вида спорта в том, что плаванием могут заниматься люди разного возраста, 

профессий и состояния здоровья. Однако сохраняющаяся тенденция ухудшения 

здоровья, в частности, студенческой молодежи, а также низкий уровень 

развития физических качеств и плавательной подготовки обусловливают 

необходимость разработки эффективных программ для обучающихся с учетом 

уровня их подготовленности и наличия у них каких-либо нарушений в 

состоянии здоровья. 

Эффективность получения знаний в вузах зависит от многих условий, в 

том числе и от уровня функционального состояния организма студентов, их 

отношения к здоровому образу жизни. Молодой специалист должен быть не 

только хорошо по.дготовлен по избран.ной специ.альности, но и всесторо.нне 

развит.ым, способ.ным решать с.амые сложн.ые професс.иональные з.адачи, 

имет.ь оптималь.ный урове.нь здоровь.я [1]. Проблема по.вышения 

работос.пособности и фу.нкциональн.ых возможносте.й в услов.иях 

значите.льного уве.личения учеб.ной нагруз.ки у студентов пре.дставляетс.я в 

настоя.щее время вес.ьма актуал.ьной задаче.й. Физичес.кая культур.а является 

н.аиболее де.йственным ф.актором сохранения и у.крепления з.доровья. 

Плавание я.вляется од.ним из обяз.ательных р.азделов учебной дисциплины 

Физическая ку.льтура и с.порт (элект.ивная дисц.иплина) в высшем учебном 

за.ведении, однако уро.вень плавате.льной под.готовки студентов ост.ается на 

н.изком уров.не, обусловлено недостаточ.ным количест.вом бассей.нов в 

соответствующих учреждениях и количест.вом часов. Ввиду отсутстви.я 

предметной б.азы занятия по п.лаванию в вузе обычно заменяются дру.гими 

предметами, что в результате приводит к у.величению ко.личества студентов, 

т.ак и не приобрет.ших навыки пл.авания за время обуче.ния в образовательном 

учре.ждении. Эффект от плавания к.ак одного из наиболее по.пулярных видов 
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спорт.а для студентов не требует перео.ценки. Плавание к.ак вид деяте.льности 

должно присутст.вовать в ж.изни обучающихс.я, и оно кра.йне полезно для 

молодежи. В связи с эт.им постоянное посещение б.ассейна, регулярные занятия 

плаванием прививают устойчивые н.авыки гигие.ны, постепен.но образуя 

потребность и пр.ивычку у студенто.в. 

Терапевтический эффе.кт при раз.личных забо.леваниях о.порно-

двиг.ательного а.ппарата про.исходит пр.и выполнен.ии серии с.пециальных 

у.пражнений в во.де, иначе это бу.дет просто ку.пание. Напр.имер, при наличии 

сколиоза у студенто.в лечебное п.лавание на.правлено н.а улучшение ос.анки, а 

пр.и проблема.х с сустав.ами - на р.азвитие их по.движности [2]. 

При заболе.ваниях суст.авов упраж.нения в во.де очень эффе.ктивны, но 

в.ыполнять и.х нужно осторо.жно, потому что рез.кое движен.ие или лиш.няя 

нагруз.ка могут н.авредить. Но с.амо нахожде.ние в воде с.нимает бол.ь и 

уменьш.ает воспал.ительный про.цесс. При проб.лемах с мы.шцами плав.ание 

укреп.ляет их, с.пособствует восст.ановительн.ым процесс.ам, избавле.нию от 

инфе.кций. Трен.ировка в во.де более щ.адящая и эффе.ктивная, че.м при 

выпо.лнении обыч.ных физичес.ких упражне.ний. Небольшие н.агрузки в во.де 

нормализу.ют дыхание, н.асыщают кро.вь кислоро.дом. Отсюд.а повышаетс.я 

иммунитет, ст.абилизируетс.я работа кро.веносной с.истемы. Пл.авание дает 

до.полнительн.ые возможност.и в очищен.ии кожи, от.крываются пор.ы, кожа 

нас.ыщается кис.лородом, д.авление ст.абилизируетс.я.  

Целью стат.ьи явилось определен.ие влияния плавания н.а организм 

студента. 

В соответст.вии с заяв.ленной цел.ью были опре.делены сле.дующие 

зад.ачи: 

1. Изучить научную литературу; 
2. Определить ключевые эт.апы воздействия п.лавания на ор.ганизм 

человека; 

3. Обосновать особенности воз.действия п.лавания на ор.ганизм 

обучающихс.я. 

В статье пр.именялись с.ледующие мето.ды исследо.вания: ана.лиз научной 

литератур.ы, сравнител.ьный анализ, обоб.щение и систе.матизация. 

Для оценки влияния плавания н.а здоровье студентов н.иже рассмотре.ны 

особенности з.анятий пл.аванием со сту.дентами ос.новного от.деления в вузе, на 

примере обучающихся в КНИТУ-КАИ. Обучение студентов плаванию в 

КНИТУ-КАИ проходит в со.временном 50 метровом плавательном б.ассейне, 

оборудова.нном инвент.арем, необ.ходимым дл.я обучения и со.вершенство.вания 

техн.ики плаван.ия (плавате.льными дос.ками, колоб.ашками, ак.вагантелям.и, 

ластами, а.квапоясами, ло.патками и др.).  

Занятия про.водятся согласно Р.абочей про.грамме учеб.ной дисцип.лины 

«Физичес.кая культур.а и спорт» (э.лективная д.исциплина). 

При обучен.ии плавани.ю студенто.в ставятся ос.новные цел.и: 

1. овладение жизненно необходимым навыком плавания; 
2. укрепление з.доровья, з.акаливание, пр.ивитие гиг.иенических н.авыков; 
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3. укрепление о.порно-двиг.ательного а.ппарата, всесторо.ннее 

физичес.кое развит.ие и совер.шенствован.ие основны.х физическ.их 

качеств (силы, гибкост.и, быстрот.ы, выносли.вости, лов.кости); 

4. ознакомление с правилами безопасности на воде. 
Занятия про.водятся со сту.дентами пер.вого, второ.го и третье.го курсов 

все.х факультето.в. Студент.ы занимаютс.я 1-2 раза в не.делю согласно учебного 

р.асписания. На перво.м занятие проводитс.я вводная ле.кция по те.хнике 

безо.пасности и пр.авилам пове.дения в бассе.йне и на во.де и определяется 

уро.вень плавате.льной под.готовленност.и студенто.в. В бассе.йн спуска.ются 

одновре.менно не бо.лее двух че.ловек и пл.ывут по кр.айней доро.жке. Извест.но, 

что ус.пешности обуче.ния содейст.вует одноро.дность учеб.ных групп по 

возр.асту и под.готовленност.и. По резу.льтатам про.верки плав.ательной 

по.дготовленност.и занимающиеся де.лятся на гру.ппы. 

Подготовленность сту.дентов опре.деляется по сте.пени владе.ния 

следующими н.авыками пл.авания: 

1. неумеющие плавать; 
2. обучающиеся, дер.жащиеся на во.де и способные про.плыть 10-15 м; 

3. студенты, владеющие те.хникой спортивн.ых способо.в плавания и 

имеющие с.портивный р.азряд; 

4. студенты с.пециальной ме.дицинской гру.ппы. 

Обучение п.лаванию про.водится в фор.ме практичес.ких заняти.й, 

занима.ющих по вре.мени одну учеб.ную пару (2 а.кадемическ.их часа). 

Организация и по.дготовка к з.анятию пла.ванием вкл.ючает: 

1. проверку и по.дготовку д.ля занятий необ.ходимого обору.дования и 

инвентаря; 

2. обеспечение требовании безопасности занимающихся; 
3. подготовку студентов к занятиям плаванием; 
Занятие про.водится на су.ше и в воде и ус.ловно разде.ляется на тр.и части: 

по.дготовител.ьную, осно.вную и зак.лючительну.ю.  

Подготовительная ч.асть включ.ает организ.ацию предв.арительной 

по.дготовки сту.дентов к в.ыполнению з.адач основ.ной части з.анятия, а и.менно:  

1. построение, расчет и отметку присутствующих; 

2. объяснение задачи порядка проведения занятия; 
3. выполнение ко.мплекса об.щеразвиваю.щих, специ.альных и 

имитационных у.пражнений; 

4. краткое по.вторение про.йденного учеб.ного матер.иала с указ.анием 

типич.ных и инди.видуальных о.шибок; 

5. объяснение и показ нового учебного материала. 
Особое значе.ние имеют ор.ганизация пер.вых заняти.й в бассе.йне и 

ознакомле.ние студенто.в с требов.анием дисц.иплины и безо.пасности. 

Пре.подаватель об.язан строго ко.нтролироват.ь выполнен.ие правил 

безо.пасности н.а занятиях, г.игиены про.хода в бассе.йн, поведе.ние студенто.в в 

раздев.алке и душе б.ассейна. Неу.коснительное соб.людение требо.ваний 

безо.пасности и пр.авил поведе.ния в бассе.йне являетс.я основой д.ля 
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предотвр.ащения тра.вм и несчаст.ных случае.в в процессе про.ведения за.нятий 

по п.лаванию. 

Основная ч.асть нацелена на разрешение первостепенных задач, которые 

сто.ят перед занят.ием, и зан.имает весомую часть его вре.мени. К ни.м относится 

изучение но.вого учебно.го материа.ла, которое про.водится пос.ле небольшо.й 

разминк.и в воде. В ос.новной част.и повторяетс.я, закрепл.яется и 

со.вершенству.ются умени.я и навыки в п.лавании, по.лученные н.а предыдущ.их 

занятия.х. Соответст.вие средст.в и методо.в, применяе.мых на зан.ятии, его 

з.адачам и уро.вню подгото.вленности сту.дентов, опре.деляет успе.шность 

освоения им.и учебного м.атериала. 

Заключительная часть предусматривает постепенное снижение 

физической нагрузки и повышение эмоциональности занятия. Занятие 

заканчивается организованным выходом из воды, построением, поименной 

перекличкой и подведением итогов. Длительность занятия в целом и 

соотношение всех его частей зависят от задач конкретного занятия, 

подготовленности студентов. 

Оказывая успокаивающее воздействие, плавание является эффективным 

средством против различных заболеваний. Студентам, постоянно 

испытывающим стресс, страдающим от избыточного веса, имеющим проблемы 

с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и дыхательной 

системами врачи настоятельно рекомендуют заниматься плаванием. 

Таким образом, широкий спектр воздействия плавания делает 

эффективным средством разностороннего физического развития и 

совершенствования организма студентов, а также средством укрепления 

здоровья, закаливание организма человека, привития стойких гигиенических 

навыков и овладения жизненно необходимыми навыками плавания и 

ознакомления с правилами безопасности на воде. 
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Аннотация. Статья раскрывает особенности пользы занятий оздоровительным бегом 

на организм человека. Рассматривает положительное влияние оздоровительного бега на: 

укрепление мышц и повышение метаболизма в организме, активизирует работу памяти, 

повышает деятельность мозга и креативность действий, улучшает работу иммунной 

системы, а также всех органов.  

Ключевые слова: бег, здоровье, нервная система, иммунитет, когнитивные функции.  

 

Актуальность. Как известно, способность и желание бегать заложены в 

каждом человеке природой, а бег считается одним из основных механизмов, 

предусмотренных эволюцией для сохранения здоровья и жизни. Древние люди 

уже прекрасно знали о множестве полезных эффектов, которые дарят человеку 

регулярные пробежки. Какая именно польза от бега и как повысить 

положительное влияние этого вида спорта на организм?  

Если человек когда-нибудь тренировал свое тело, то он мог заметить 

определенные тенденции, происходящие в своем организме после 

существенных нагрузок. В исследовании, опубликованном в журнале 

«Медицина и наука в области спорта и физических упражнений», ученые 

установили, что даже одно упражнение – 30 минут ходьбы на беговой дорожке 

– могло бы немедленно поднять настроение того, кто страдает депрессией [3].  

Физические упражнения защищают от тревоги и депрессии. Умеренное 

выполнения упражнений может помочь людям справиться с тревогой и 

стрессом даже после завершения сложной работы. Большинство людей не 

осведомлены в данной теме. Мало кто использует бег, как способ преодоления 

некоторых трудностей, нарушений психической деятельности, здоровья и 

самочувствия [1].  

Цель исследования: состоит в том, чтобы изменить мнение людей по 

бегу, убедить в том, что этот вид спорта является одним из способов улучшения 

собственного самочувствия и здоровья. Мотивировать людей к выполнению 

упражнений, бега.  

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе жизненной 

деятельности не всегда есть возможность посетить тренажерный зал, брать 

индивидуальные уроки или планировать проведение свободного времени с 

друзьями, то есть простое решение – оздоровительный бег. Самый простой и 

доступный способ осуществления тренировок не требует предварительных 

уроков, специального оборудования или труднодоступных мест, которым 

можно заниматься при любой погоде и времени в парке или на дороге возле 

вашего дома. По истечению короткого времени уже станет заметно, что 
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регулярный бег улучшит ваше здоровье и настроение, есть возможность 

приобрести новых интересных знакомых близких вам по духу. А так же 

человек сможет заметить положительный эффект бега который происходит 

практически сразу на весь организм человека. Кроме того, для некоторых 

людей бег более эффективен, чем прием антидепрессантов для улучшения их 

психического здоровья. В исследовании 2011 года, опубликованном в журнале 

клинической психиатрии, группа пациентов с депрессией, не чувствовали 

улучшение от лекарств, увидели 30% восстановления (улучшения) с помощью 

регулярного режима упражнений. Тот факт, что бег полезен для здоровья, 

сейчас является общепринятой мудростью. Несколько исследований пришли к 

выводу, что бег[4]:  

– снижает вероятность проявления депрессии; 

 улучшает учебные способности; 

 активизирует работу памяти; 

 поддерживает работу когнитивных систем (нервных систем); 

 снижает тревогу; 

  улучшает сон; 

 повышает деятельность мозга и креативность действий. 

Оздоровительный бег также обеспечивает важный метаболический 

толчок, поскольку калорийный обмен продолжается в течение длительного 

периода времени даже после завершения пробежки, а также улучшает 

состояние общей выносливости.  

В процессе многолетней тренировки человек совершенствует искусство 

бега, и дольше сможет поддерживать оптимальное состояние здоровья, что, в 

свою очередь, позволяет мышцам увеличить свои возможности для 

эффективного создания энергии. Оздоровительный бег на длительные 

дистанции помогает усовершенствовать свои морально-волевые качества.  

Долгое время было известно, что бег увеличивает костную массу и даже 

помогает приостанавливать возрастную потерю массы костей. Но, скорее всего, 

у вас были случаи, когда семья, друзья и другие люди предупреждали вас, что 

«бег плохо для колен». На самом деле, исследования показывают, что бег 

улучшает здоровье суставов, исследователь Бостонского университета Дэвид 

Фелсон в интервью на общественном радио говорит: «Мы знаем из многих 

долгосрочных исследований, которые показывают, что бег не приводит к 

сильному повреждению колен», – сказал Фелсон. «Когда мы смотрим на людей 

с артритом колена, мы не наблюдаем в их деятельности занятия спортом, а 

именно бегом, и когда мы смотрим на бегунов мы не можем зафиксировать, что 

их риск развития остеоартрита – больше, чем у других людей» [2].  

Наряду с выносливостью, укреплением мышц и повышенным 

метаболизмом, бег также повышает здоровье важнейших органов; самое 

главное – это сердце. Повышение сердцебиение в процессе бега, усиливает 

эффективность работы мышц и снабжение кислородом всех органов.  

Циркуляция улучшается, когда кровеносные сосуды расширяются, и 

легочный объем увеличивается. Со временем эти вспомогательные системы – 
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легкие, сосуды, капилляры и клетки – приспосабливаются к более высокому 

уровню затрат энергии, а также повышают их эффективность в спокойном 

состоянии.  

Бег и различные упражнения помогают повысить иммунитет, снизить 

риск развития инфекций с респирации и уменьшить тяжесть побочных 

эффектов астмы. Хотя бег никому не дает идеальной иммунной системы, 

пользу достаточно сильной, чтобы уменьшить частоту заболевания. 

 Еще одним из свойств бега является то, что регулярный бег помогает 

уменьшить риск сердечного приступа, поскольку артерии сохраняют 

эластичность и укрепляют сердце, бег также помогает снизить высокое 

артериальное давление, остеопороз, снижает различные воспаления, регулирует 

уровень холестерина и снижает риск инсульта, а для женщин он может 

уменьшить риск возникновения рака молочной железы.  

Конечно, бег не лечит от рака, но есть много доказательств того, что это 

помогает предотвратить его возникновение. Широкий обзор 170 

эпидемиологических исследований в журнале питания показал, что регулярные 

упражнения уменьшают риск проявления некоторых видов рака. Более того, 

если у человека уже был рак, бег может быть одним из средств реабилитации, 

после химиотерапии.  

Относительно памяти, одного из главных психических процессов нашего 

организма, эксперименты доказали, что физические упражнения защищают 

мозг от возраста, и на самом деле помогают улучшить навыки мышления. С 

научной точки зрения, префронтальная кора и медиальная височная кора, 

которые являются сегментами мозга, контролирующие мышление и память, на 

самом деле больше в мозгу тех, кто тренируется и регулярно бегает, чем у тех, 

кто не участвует ни в каких аэробных упражнениях. Кроме того, бег 

стимулирует факторы роста, которые улучшают состояние клеток головного 

мозга, помогают работе кровеносных сосудов и помогают образованию новых 

тканей мозга.  

Также, регулярное выполнение спортивных упражнений, в том числе и 

оздоровительный бег, и пешая прогулка (особенно в вечернее время), помогают 

улучшить сон, способны засыпать быстрее и их сон становится крепче, а 

нервная система быстрей восстанавливается. Другой положительный побочный 

эффект (лучше спать ночью) означает менее сонливое состояние и 

повышенную бдительность в течение дня (даже после сложного рабочего).  

Заключение. Следовательно, нет никаких сомнений в том, что 

оздоровительный бег полезен для организма человека и это один из немногих 

видов спорта, которым заниматься может практически любой человек, а 

положительные результаты как для тела, так и для ума многочисленны. Чтобы 

быть здоровым, счастливым и активным, нужно регулярно делать беговые 

пробежки и получать от этого удовольствие и положительные эмоции.  
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Аннотация. Физической культуре принадлежит важная роль в воспитании физически 

крепкого молодого поколения с гармоническим развитием физических и духовных сил. 

Уровень спортивного мастерства в любом виде спортивной деятельности, в частности в 

единоборствах, связан с уровнем развития двигательных способностей (силы, быстроты, 

выносливости) и эффективностью их взаимодействия [1,3].Самбо с его вариативным и 

конфликтным характером взаимоотношений соперников в бою, высоким эмоциональным 

напряжением и разнообразным влиянием на организм спортсменов является одним из 

наиболее сложных видов единоборств. Недостаточный уровень разработанности проблемы 

скоростно-силовой подготовки 13-14 летних детей в процессе физического воспитания на 

базе общеобразовательных школ, а также отсутствие рекомендаций по развитию силовых 

способностей самбистов 13-14 лет при занятиях в школьной секции общеобразовательных 

школ, вызывает потребность в разработке специальной методики развития силовых 

способностей самбистов 13-14 лет, занимающихся в спортивной секции 

общеобразовательных школ.  

Ключевые слова: методика, скоростные качества, футболисты, школьная спортивная 

секция 
 

Цель исследования – разработка эффективной методики развития 

силовых способностей у мальчиков- самбистов в возрасте 13-14 лет на базе 

занятий в школьной спортивной секции. 

Материалы и методы  исследования. Для решения поставленных задач 

исследования, были организованы две группы – экспериментальная и 

контрольная из 20 испытуемых каждая. Учебно-тренировочные занятия 

проводились 3 раза в неделю по 90 минут на базе МОУ СОШ № 2 «Квантор» г. 

Коломна в секции «Самбо».  Содержание уроков соответствовало программе 

секции «самбо» общеобразовательной школы, но различия были в том, что при 

проведении подготовительной и основной части урока занимающиеся 

экспериментальной группы выполняли дополнительные упражнения 

направленные на формирование силовых способностей по разработанной нами 

методике. При этом были использованы различные методы строго 

регламентированного выполнения упражнения (повторный, переменный и 

метод круговой тренировки)[1,2]Содержание стандартных заданий было 

направлено на воспитание силовых способностей мальчиков- самбистов. При 

этом основное содержание урока (задачи) оставались такими, как и в 

контрольном классе. Все школьники, принимавшие участие в эксперименте, 

имели основную медицинскую группу и не имели ограничений к занятиям 

физическими упражнениями. 
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Результаты исследования. Контроль уровня развития физической 

подготовленности в рамках нашего эксперимента объясняется тем, что 

необходимо определить исходный уровень развития силовых способностей, а 

также оценить прирост уровня силовых способностей в контрольной и 

экспериментальной группах после проведения эксперимента. Полученные 

результаты уровня развития силовых способностей в контрольной и 

экспериментальной группах не имеют достоверных различий, так как выборки 

практически однородны (р≤0,05). В экспериментальной группе был применен 

комплекс упражнений, основанный на применении упражнений по развитию 

силы, включенный в основную часть занятия (рис. 1).  

 

 

 
В состав экспериментальной методики входили 3 блока, которые 

составили по 15 занятий с увеличением сложности выполняемых упражнений 

по принципу прогрессии нагрузок. Комплекс- сочетание силовой и скоростно-

силовой подготовки средствами специальных и общеразвивающих 

упражнений; Комплекс - сочетание тонизирующих скоростно-силовых 

упражнений с круговой тренировкой; Комплекс- повторение. Занятия по 

физической культуре в контрольной и экспериментальной группах проводились 

согласно расписанию 3 раза в неделю по 90 минут, всего 45 занятий Таб.1. 

 

Таблица 1 - Содержание основной части тренировочного плана по развитию 

силовых способностей мальчиков-самбистов в экспериментальной группе  

№ 

п\п 

Режим нагрузки Направленность 

нагрузки 

средства дозировка Методические 

указания 

1 Скоростная 

интервальная 

тонизирующая Ускорения 30 

м, прыжки 

многоскоки, 

лягушки, 

ударные, 

бросковые 

имитации 

4-5 ускорений 

с мощностью 

85-95% через 

2 минуты 

легкого бега, 

ходьбы.. 

Мощность 

выполнения 95-

100% 

2 Круговая 

тренировка 

комплекс 1 

    

Контрольная группа Экспериментальная группа 
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3 статодинамика развивающая Приседания, 

приседания со 

штангой, 

жимы в 

тренажере  

 

6 серий 30 

секунд через 

30 секунд 

отдыха. 

между 

сериями 6-8 

минут отдыха 

Углы приседаний 

90-120. Паузы 

отдыха заполнить 

растяжкой, 

упражнениями на 

пресс, спину 

4 Скоростная 

интервальная 

тонизирующая Ускорения 30 

м, прыжки 

многоскоки, 

лягушки, 

ударные, 

бросковые 

имитации 

4-5 ускорений 

с мощностью 

85-95% через 

2 минуты 

легкого бега, 

ходьбы.. 

Мощность 

выполнения 95-

100% 

5 Круговая 

тренировка 

комплекс 2 

    

6 статодинамика развивающая Приседания, 

приседания со 

штангой, 

жимы в 

тренажере  

 

6 серий 30 

секунд через 

30 секунд 

отдыха. 

между 

сериями 6-8 

минут отдыха 

Углы приседаний 

90-120. Паузы 

отдыха заполнить 

растяжкой, 

упражнениями на 

пресс, спину 

7 Скоростная 

интервальная 

тонизирующая Ускорения 30 

м, прыжки 

многоскоки, 

лягушки, 

ударные, 

бросковые 

имитации 

4-5 ускорений 

с мощностью 

85-95% через 

2 минуты 

легкого бега, 

ходьбы.. 

Мощность 

выполнения 95-

100% 

8 Круговая 

тренировка 

комплекс 3 

    

9 статодинамика развивающая Приседания, 

приседания со 

штангой, 

жимы в 

тренажере  

 

6 серий 30 

секунд через 

30 секунд 

отдыха. 

между 

сериями 6-8 

минут отдыха 

Углы приседаний 

90-120. Паузы 

отдыха заполнить 

растяжкой, 

упражнениями на 

пресс, спину 

10 Скоростная 

интервальная 

тонизирующая Ускорения 30 

м, прыжки 

многоскоки, 

лягушки, 

ударные, 

бросковые 

имитации 

4-5 ускорений 

с мощностью 

85-95% через 

2 минуты 

легкого бега, 

ходьбы.. 

Мощность 

выполнения 95-

100% 

11 Круговая 

тренировка 

комплекс 1 

    

12 статодинамика развивающая Приседания, 

приседания со 

штангой, 

жимы в 

тренажере  

 

6 серий 30 

секунд через 

30 секунд 

отдыха. 

между 

сериями 6-8 

Углы приседаний 

90-120. Паузы 

отдыха заполнить 

растяжкой, 

упражнениями на 

пресс, спину 
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минут отдыха 

13 Скоростная 

интервальная 

тонизирующая Ускорения 30 

м, прыжки 

многоскоки, 

лягушки, 

ударные, 

бросковые 

имитации 

4-5 ускорений 

с мощностью 

85-95% через 

2 минуты 

легкого бега, 

ходьбы.. 

Мощность 

выполнения 95-

100% 

14 Круговая 

тренировка 

комплекс 2 

    

15 статодинамика развивающая Приседания, 

приседания со 

штангой, 

жимы в 

тренажере  

 

6 серий 30 

секунд через 

30 секунд 

отдыха. 

между 

сериями 6-8 

минут отдыха 

Углы приседаний 

90-120. Паузы 

отдыха заполнить 

растяжкой, 

упражнениями на 

пресс, спину 

Использование направленной силовой подготовки в тренировочном 

процессе мальчиков – самбистов 13-14 лет по следующей схеме, приводит к 

повышению уровня развития силовых показателей. Использование силовой 

нагрузки 80% от разового максимума (далее РМ)  на три повторения, 70% от 

РМ на 4 повторения, 60% от РМ на 5 повторений в рамках одного подхода 

(снижение веса снаряда по ходу выполнения упражнения). Использование 

силовой нагрузки 50% от РМ на 6 повторений, 40% от РМ на 8 повторений, 30 

% от РМ на 10 движений. Использование смешанного веса отягощения. 

Задействован 1 и 2 метод развития силы. Отдых между подходами должен быть 

не менее трех минут, количество серий не более четырех. Уровень развития 

силовых способностей оценивался по тестам: Тест1 -Отжимания - сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа, тест2 - подтягивания на высокой перекладине, 

тест3 -бросок набивного мяча весом 1 кг., тест 4 - прыжок в длину с двух ног,   

тест 5 броски чучела весом 15 кг через бедро.Прирост уровня силовой 

подготовленности мальчиков- самбистов 13-14 лет в контрольной и 

экспериментальной группах до и после проведения эксперимента.  

 

контрольная группа контрольная группа 

экспериментальная группа  экспериментальная группа  
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Рисунок 2 - Динамика результативности в показателях контрольных испытаний 

в контрольной и экспериментальной группах на протяжении всего 

эксперимента по развитию силы у мальчиков – самбистов 13-14 лет. 

Также, средние показатели по каждому тесту в экспериментальной 

группе выше, чем в контрольной (таблица 6, рисунок 4). Прирост средних 

результатов в каждой группе составил: Тест 1- Отжимания от пола, кол- во раз. 

В контрольной группе средний показатель – 31.90 отжимания, прирост 1.00 раз 

(3.24%), когда как в экспериментальной группе 32.35, прирост 1.60 (5.20%) 

отжиманий; Тест 2- Подтягивания из виса на высокой перекладине, кол- во раз. 

В контрольной группе средний показатель 11.50 раз, прирост 1.00 раз (9.52%), в 

экспериментальной группе 13.15 раз, прирост 3.10 (30.85%); Тест 3 – Бросок 

набивного мяча весом 1 кг, м.В контрольной группе 6.84, прирост 0.17 метра 

(2.55%)  и 6.63 метра, прирост 0.29 метра (4.57%) соответственно бросок 

правой и левой рукой, когда как в экспериментальной группе этот показатель 

составил: 6.87 метра, прирост 0.20 метра (3%) и 6.83 метра, прирост 0.20 метра 

(3.02%) соответственно; Тест 4- Прыжок в длину с двух ног, м. В контрольной 

группе составил 2.06 метра, прирост 0.14 метра (7.29 %), в экспериментальной 

группе 2.18 метра, прирост 0.27 метра (14.14%); Тест 5- Бросок чучела весом 15 

кг через бедро. Средний показатель мощности броска в контрольной группе 

составил 100.74 условные единицы, прирост 41.24 условные единицы (69.31%), 

в экспериментальной группе 141.25 условных единиц, прирост 83.33 условные 

единицы (143.87%). 

Вывод. Анализ результатов исследования свидетельствуют о том, что 

направленное тренировочное воздействие на силовые способности самбиста по 

разработанной нами методике оправданы. Прирост уровня силовых 

способностей в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. Также 

более высокий уровень силовых качеств мальчиков-самбистов 

экспериментальной группы позволил повысить результативность и в 

технических упражнениях. 
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             Аннотация. Материалы статьи содержат в себе результаты педагогического 

исследования в рамках эксперимента, направленного на повышение уровня скоростно-

силовой выносливости юных футболистов 13-14 лет в условиях комплексной спортивной 

школы. Представлена методика педагогического воздействия на организм спортсменов и 

полученные результаты, которые констатируют высокий уровень эффективности 

применения методов и средств. 

           Ключевые слова. Средства и методы, игровая деятельность, скоростно-силовые 

способности, выносливость. 

 

           Актуальность. Футбол, как вид спортивных игр имеет свою 

отличительную характеристику в виде более высоких требований к нагрузкам в 

подготовительной деятельности в форме тренировочных занятий, и показателей 

в соревновательных мероприятиях разного уровня. Высокий темп игры, 

реализация технико-тактических приѐмов на уровне повышенных скоростных 

режимов с одновременным противостоянием соперника, применение 

специфических защитных функций и игра в нападении с активными прорывами 

через защиту противостоящей команды с применением жесткого прессинга, 

характерные особенности рассматриваемого игрового вида спорта. 

Продолжительность соревновательной деятельности, которая сопровождается 

напряженными и чувствительными психологическими временными 

диапазонами, имеет тенденцию постоянного востребования высокого уровня 

всех видов выносливости, особенно в период игровой деятельности в процессе 

значительного количества проводимых турниров [2,4,5].  

При изучении с последующим анализом высокого уровня турниров по 

футболу, проходящих в течение последних нескольких лет, учеными было 

выявлено, что инновационные изменения в тактике и стратегии игры в футбол 

нашли свое отражение в нескольких аспектах, особенно в увеличении 

интенсивности в проходящих матчах и повышенного скоростного режима при 

реализации технико-тактических элементов скоростно-силовой 

направленности, в условиях жесткого сопротивления противника. Учитывая 

указанные показатели, следует определить, что повышенный уровень развития 

наиболее значимого двигательного качества, для современного футболиста, 

может заключаться в показателях скоростно-силовой способности и 

выносливости, которые в процессе игровой работы решают одну из основных 

задач для достижения высоких результатов. В настоящее время достижение 
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игрового совершенства, без направленного воздействия на повышение уровня 

развития скоростно-силовой выносливости, является невозможным [1,3]. 

В специальной научно-методической литературе содержится достаточное 

количество методических разработок, направленных на развитие скоростно-

силовой выносливости футболистов, однако все они, как правило, рассчитаны 

на хорошую материально-техническую базу в спортивных клубах. Реальное 

состояние в развитии спортивных школ профилирующих направления 

«футбол» и «мини-футбол» не позволяет в полном объеме реализовать задачи 

по развитию двигательных качеств игроков в условиях тренировочного 

процесса. Следует учитывать и то, что объем физической нагрузки, который 

предлагается в литературных источниках, зачастую не соответствует 

физической и функциональной подготовленности футболистов конкретной 

спортивной школы. 

          На основании изложенного, возникает проблема дополнительного 

изучения сущности тренировочного процесса по развитию двигательных 

качеств футболистов, в нашем случае, поиска и разработки специальных, 

эффективных методов и средств направленного педагогического воздействия 

для развития скоростно-силовой выносливости на основе адаптации 

существующих методик применительно к условиям конкретной спортивной 

школы. 

         Цель исследования: на основе существующих условий конкретной 

спортивной школы, произвести теоретическую разработку, и экспериментально 

обосновать методику развития скоростно-силовой выносливости футболистов 

13-15 лет в процессе тренировочных занятий. 

           Результаты исследования и их обсуждение. Педагогическое 

исследование производилось на базе спортивной школы г. Абазы Республики 

Хакасия, в котором принимало участие 24 мальчика 13-15 лет, занимающихся 

футболом. Из них 12 вошли в контрольную группу, 12 – в экспериментальную 

группу. Реализация занятий происходила в режиме недельного микроцикла, 

состоящего из 6 тренировок по 2 академических часа. 

В основу методики занятий экспериментальной группы были положены 

различные варианты тренировочных нагрузок, направленных на развитие 

скоростно-силовой выносливости, которые включали выполнение 

индивидуальных, групповых и командных упражнений. Применялись 

стандартные средства и методы, которые могут повысить мощность только в 

аэробной и анаэробной зонах энергообеспечения, подобранные упражнения 

были направлены и на психологическую устойчивость к определенным 

болезненным симптомам, проявляющимся в результате большой концентрации 

продуктов распада в мышцах, задействованных в работе. Подбор упражнений 

производился на основе метода строго регламентированного характера с 

применением стандартной и интервальной нагрузки. Указанные упражнения 

основывались на следующих признаках: активное включение в работу всех 

крупных и основных звеньев мышечной системы; продолжительность работы 

соответствовала высокому суммарному показателю; интенсивность работы 

соответствовала умеренному, высокому и переменному характерам. 
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Психофизический механизм в проявлении скоростно-силовой 

выносливости сконцентрирован на факторах присущих этому качеству: 

формированию мотивации на достижение результатов; биоэнергетических 

факторах с учетом ресурсных возможностей обеспечивающих обмен, 

производительность и процесс восстановления в период тренировки; 

физиологических факторах, с учетом обеспечения функциональной 

устойчивости при неблагоприятных воздействиях; педагогических факторах с 

учетом обеспечения рационального распределения сил в процессе работы.                                               

Подобранные средства, направленные на повышение уровня развития 

скоростно-силовой выносливости в примерной форме были расчленены на две 

подгруппы: 

1. Средства общего значения, приемлемые для всех остальных видов 

спорта: челночный бег 5х30м, разного рода прыжковые упражнения частично с 

отягощениями, спрыгивания с возвышенности с последующей «отпрыжкой» 

для следующего толчка, специальные беговые упражнения, беговые отрезки с 

применением внешнего сопротивления в виде «упряжки» или бега в 

возвышенность и т.д.; 

2. Специальные специфические средства, применяемые только в игре в 

футбол: удары с попаданием в створ ворот с разного расстояния, удары по мячу 

с разного расстояния в стену и удары на расстояние с показателем расстояния, 

ведение мяча в максимальном темпе 5 подходов по 30 метров, ведение мяча по 

ориентирам с последующим ударом в створ ворот с расстояния 11 метров, 

учебная игра 5x5 в спортивном зале. Специальные упражнения 

реализовывались с применением метода сопряженного воздействия, где сами 

скоростно-силовые двигательные действия и правильная техника их 

выполнения проявлялись в едином механизме взаимодействия. 

В своей работе мы применяли следующие основные методы для развития 

скоростно-силовой выносливости: 

1. Интервальный метод: работа выполнялась в субмаксимальной зоне 

интенсивности это является 80-85% от максимальной, ЧСС достигала 

диапазона 170-180 уд/мин.  Продолжительность выполнения упражнения, от 1 

до 2 минут, с последующим отдыхом для восстановления начиная с 5 минут. 

После каждого подхода интервалы восстановительного отдыха снижались по 

схеме 5, 4, 3, 2, 1 мин, это является принципом применяемого метода.  

2. Использование кругового метода: двигательная работа проходила свою 

реализацию на основе последовательного выполнения упражнений по 

определенным «станциям», которые отличались между собой специальной 

направленностью воздействием на конкретные группы мышц. В одно круговое 

прохождение включалось 8 упражнений, из них 2 упражнения 

общеразвивающей направленности. Дозировка в выполнении упражнений 

определялась с применением индивидуального подхода, с учетом развития 

двигательной сферы спортсмена. Физические упражнения в комплекс круговой 

тренировки включались с ранее разученными элементами, количество кругов - 

от 3 до 5, между упражнениями в первом и втором круге интервалы отдыха 

отсутствовали, т.е. происходила слитность, последующие упражнения 
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выполнялись с интервалами отдыха, установленными в индивидуальной форме. 

Интенсивность выполнения работы достигала 70-80% от максимальной, это 

соответствовало у наиболее подготовленных - аэробной зоне, у менее 

подготовленных – субмаксимальной.  

3. Повторный метод применялся в конце недельного цикла 

тренировочных занятий, серийным способом, стандартным интервалом отдыха 

3-5 мин. Интенсивность работы соответствовала 70-75% от максимальной и 

упражнения были подобраны по следующему принципу: 

а) серийный метод двигательной работы в повторном исполнении 

упражнений скоростно-силовой направленности без внешнего сопротивления;  

б) серийный метод двигательной работы в повторном исполнении 

упражнений скоростно-силовой направленности с применением 

незначительных сопротивлений в виде отягощений. 

С середины педагогического исследования нами применялся «метод 

подтягивания отстающих качеств», который заключается в следующем. При 

некачественном освоении и низком показателе в выполнении спортсменом того 

или иного скоростно-силового упражнения, оно в неизменном виде оставалось 

в нагрузке футболиста даже в случаях изменений и корректировке комплексов, 

до момента результативной реализации двигательного действия. Двигательная 

работа, направленная повышение уровня развития скоростно-силовой 

выносливости выполнялась в основной части тренировочного занятия во 

второй половине, временные диапазоны направленной педагогической 

деятельности были одинаковы, в пределах 20-30 мин.  

До начала применения экспериментальной методики, показатели 

скоростно-силовой выносливости в контрольной и экспериментальной группах 

находились примерно на одинаковом уровне. Группы были сформированы по 

принципу - с одинаковым количеством футболистов высокого, среднего и ниже 

среднего уровней по физической подготовленности. Экспериментальная группа 

занималась по предложенной нами методике, контрольная группа по 

стандартной схеме организации тренировочных занятий. Контрольное 

тестирование, проведенное по окончанию педагогического эксперимента, 

выявило, что произошли позитивные изменения в показателях в обеих 

исследуемых группах в сравнении с исходными данными. Однако темпы 

прироста показателей скоростно-силовой выносливости футболистов 

отнесенным к экспериментальной группе оказались на более высоком уровне в 

сравнении со спортсменами контрольной группы p<0,05 (таблица 1,2). 

          Так в тесте «серия из 10 штрафных ударов», который выявляет 

скоростно-силовую выносливость работы нижних конечностей, показатель 

прироста в сравнении с исходным результатом, в экспериментальной группе 

спортсменов составил 21,3%,  в контрольной группе – 5,3%,  с достоверностью 

различий (p<0,05). Существенный прирост следует отнести к первоначальному 

низкому показателю и последующим воздействием средств и методов 

экспериментальной методики. 
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Таблица 1 - Изменение показателей скоростно-силовой выносливости 

футболистов 13-15 лет (х±σ) 
 

     Виды испытаний 

До      начала 

эксперимента 

По    окончанию 

эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Серия из 10 непрерывных 

штрафных ударов (сек) 

46,6±0,4 45,3±0,6 36,7±0,

2* 

42,9±0,8 

Запрыгивания на тумбу  50 см за 

30 сек (кол-во) 

18,2±1,2 18,1±0,9 28,1±1,

3* 

19,4±2,4 

Серия из 10 непрерывных 

выбрасываний мяча   (сек) 

53,3±2,1 54,4±1,9 40,3±3,

8* 

49,7±1,3 

 Игра головой из 5 набрасываний   

(сек) 

18,7±0,4 18,5±0,6 14,4±0,

3* 

17,7±1,3 

          Примечание:* достоверность различий  (p<0,05) 
 

          Тест «запрыгивания на тумбу высотой 50 см за 30 секунд» определяющий 

уровень скоростно-силовой нагрузки нижних конечностей с проявлением 

выносливости выявил аналогичную ситуацию, произошел существенный 

прирост изучаемого двигательного качества в экспериментальной группе 

футболистов на 45,7% в контрольной группе на 7,1%, достоверность различий 

составляет (p<0,05). Тест определил наиболее высокий показатель прироста 

изучаемого двигательного качества под воздействием экспериментальной 

методики. 

          Изменения в показателях теста «серия из 10 выбрасываний футбольного 

мяча двумя руками из-за головы за минимальный отрезок времени», который 

определяет уровень развития скоростно-силовой выносливости мышц 

плечевого пояса и верхних конечностей, произошли в обеих исследуемых 

группах, в экспериментальной группе выявлен более существенный прирост, 

чем в контрольной группе. Так, у первых результат повысился по сравнению с 

исходными данными на 24,4%, у вторых на 8,7%, достоверность различий 

составляет (p<0,05). 

 

Таблица 2 - Изменение показателей скоростно-силовой выносливости 

футболистов 13-15 лет (%) 

 

 

  Виды испытаний 

Прирост по окончанию 

эксперимента 

ЭГ КГ 

Серия из 10 непрерывных штрафных 

ударов (сек) 

21,3 5,3 

Запрыгивания на тумбу  50 см за 30 сек 

(кол-во) 

45,7 7,1 

Серия из 10 непрерывных выбрасываний 

мяча   (сек) 

24,4 8,7 

Игра головой из 5 набрасываний   (сек) 23,0 4,4 
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Произошедшие изменения в тесте «игра головой из 5 набрасываний с 

помощью тестирующего» выявили аналогичный позитивный характер развития 

изучаемого двигательного качества в экспериментальной и контрольной 

группах, однако, как и прежде в первой показан результат в более 

существенной форме, чем во второй. В экспериментальной группе увеличение 

показателя произошло на 23,0% в сравнении с первоначальным, в контрольной 

группе на 4,4%, достоверность различий составляет (p<0,05). 

Заключение. Значительный прирост уровня изучаемого двигательного 

качества в экспериментальной группе за относительно небольшой период 

времени, позволяет определять эффективность выбранных методов и средств, 

специальной направленности. На основании изложенных фактов и 

представленных результатов следует констатировать, что применение 

экспериментальной методики по совершенствованию и развитию скоростно-

силовой выносливости футболистов подросткового возраста в условиях 

спортивной школы с малой инвентарной обеспеченностью, является 

эффективным направлением для внедрения в систему подготовки спортсменов 

разновозрастных тренировочных групп. 
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Актуальность. Борьба самбо в настоящее время является популярным 

видом спорта из многообразия направлений спортивных единоборств. 

Сущность спортивной борьбы заключается в физическом совершенстве 

спортсмена, когда уровень развития двигательных качеств достигает почти 

предела человеческих возможностей и присутствие силы, выносливости, 

ловкости, быстроты является основной частью рассматриваемого нами вида 

спорта. На основании этого следует констатировать, что значительную роль в 

подготовке спортсмена-борца, несет в себе фактор физической 

подготовленности. Учитывая вышеизложенное необходимо заключить, что 

одной из глобальных задач при подготовке спортсмена-борца высокого класса, 

является развитие специальной выносливости[]. 

Системный подход в тренировочном процессе для развития специальной 

выносливости, имеет значение фундаментальной подготовленности борца, на 

основании того, что рассматриваемое нами двигательное качество выполняет одну 

из решающих функций по стабильной динамике высоких показателей в 

соревновательной деятельности. Поэтому в современных методиках по 

подготовке борцов-самбистов рассматриваются специальные схемы разного рода 

характеристик по развитию конкретного двигательного качества, которое является 

приоритетным именно в данном виде спорта[]. 

Ученые[]сообщают, что при наблюдениях за выполнением технических 

приемов в спортивных схватках, у спортсменов с высокими показателями 

результативности по выигранным победам, было выявлено, что специальная 

выносливость может играть основную роль при построении тактических действий 

в поединке. Однако при этом техническая подготовка и развитие других 

двигательных качеств может находиться на несколько сниженном уровне, борцы, 

отнесенные к указанной категории, имеют тенденцию навязывать темппоединка 

до предельной интенсивности и далее при низком уровне специальной 

выносливости у соперника добиваются победного результата.  

В системе физической подготовки борцов-самбистов присутствует 

значительное количество методик по развитию конкретного вида выносливости, 

однако, в спортивных единоборствах, в том числе в рассматриваемом нами виде 

спорта, для достижения высоких результатов и их сохранения следует 
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производить развитие рассматриваемого двигательного качества в широком 

диапазоне, т. е. в совокупности с другими видами выносливости, к которым 

относятся – силовая, скоростная, координационная, скоростно-силовая и 

статическая выносливость. При этом следует учитывать, что выполняя 

физические нагрузки в условиях тренировочного процесса, наиболее 

перспективно включать в занятия специальные средства, которые по своей 

сущности будут относиться к элементам, выполняемым в самой борьбе.  

Цель исследования: в теоретической форме произвести разработку и 

экспериментально обосновать методику, по применению средств, 

направленных на развитие специальной выносливости подростков 13-14 лет, 

занимающихся борьбой самбо.  

Результаты исследования и их обсуждение.Педагогическое 

исследование проходило свою реализацию в условиях спортивных клубов 

«Барс» в г. Черногорске и «Спарта» в г. Абакане, Республика Хакасия, профиль 

занятий - борьба дзюдо и самбо. Экспериментальная группа (ЭГ) была 

сформирована из спортсменов 13-14 лет из спортивного клуба «Барс» в 

количестве 11 человек, контрольная группа из спортсменов указанного возраста 

из спортивного клуба «Спарта» в количестве 10 человек, Исследование 

проводилось в три этапа. Стаж занятий спортсменов обеих исследуемых групп, 

соответствовал 2 – 2,5 года, квалификация уровня подготовки соответствовала 

1-2 юношескому разряду. 

Методика основана на комплексном подходе применения нагрузочных 

показателей на проявление ответных реакций организма спортсмена в 

отношении выполненной работы: 

1. Интенсивность двигательной работы на тренировках непосредственно 

оказывает влияние на характеристики работы мышц в условиях 

энергообеспечения мышечной работы, поэтому мы применяли упражнения, 

выполняемые с целесообразным соотношением нагрузок с чередованием 

аэробных и анаэробныхзон интенсивности. Интенсивность двигательной 

работы применялась в следующей форме:  

а) при максимальном уровне нагрузок двигательная работа 

производилась в анаэробной зоне интенсивности;  

б) при нагрузках околомаксимальной мощности двигательная работа 

производилась в субмаксималъной (смешанной)зоне интенсивности за счет 

гликолитических анаэробных процессов;  

в) при нагрузках большой мощности двигательная работа производилась 

в аэробной зоне интенсивности и аналогичным уровнем.  

2. Длительность выполняемых упражнений имеет прямую взаимосвязь с 

интенсивностью выполняемых нагрузок. Так, двигательная работа, 

выполняемая в анаэробной зоне интенсивности, соответствовала временной 

продолжительности 15-20 сек.  При выполнении двигательной работы в 

субмаксимальной зоне интенсивности, временная продолжительность 

выполнения упражнений находилась примерно от 30 сек. до 2 мин. При 

выполнении двигательной работы в аэробной зоне интенсивности, 

продолжительность выполняемых заданий соответствовала10-12 мин, однако в 
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некоторых случаях, при высоком уровне адаптационных возможностей 

организма спортсмена, указанная деятельность продолжалась более длительное 

время.  

3.Определение длительности времени восстановительных интервалов 

отдыха в нашем случае являлся фактором проявления организмом спортсмена 

ответной реакции на перенесенную нагрузку. Реагирование организма 

спортсмена на физические нагрузки, выполняемые после отдыха, имеют 

прямую зависимость от еѐ уровня и указанным выше интервалом отдыха между 

подходами.  

Методы, используемые в процессе тренировочных занятий: 

- равномерный метод, который имеет особенность выполнять 

двигательную работу с невысоким уровнем интенсивности продолжительное 

время, за время двигательной деятельности темп работы не снижался, однако 

при повышении уровня тренированности продолжительность работы во 

времени увеличивалась или повышалась интенсивность. Двигательная работа 

реализуется при многократном выполнении тренировочных упражнений; 

- переменный метод, имеет свою характеристику как специфическая 

форма двигательной работы, которая выполняется с изменением 

интенсивности, переходя с низкой на высокую и наоборот, т.е. реализация 

упражнений происходит в разнообразной форме интенсивности.Двигательная 

работа реализуется при многократном выполнении тренировочных 

упражнений; 

- интервальный метод, как правило, применялся в упражнениях высокого 

уровня интенсивности, и временные отрезки восстановительного отдыха 

сокращались с каждым подходом. Двигательная работа реализуется при 

многократном выполнении тренировочных упражнений; 

- повторный метод применялся с нагрузкой 70-80% от максимальной, 

временные периоды восстановительного отдыха были стандартными и не 

изменялись. Двигательная работа реализуется при однократном и 

многократном выполнении тренировочных упражнений; 

- соревновательный метод использовался при проведении учебных 

схваток, при выполнении заданий специальной физической подготовки;  

- круговой метод, наиболее эффективный при развитии специальной 

выносливости, в основном использовался при выполнении упражнений, 

отнесенных к разделам «специальная физическая подготовка» и «общая 

физическая подготовка». 

Тренировочная работа, направленная на развитие специальной 

выносливости выполнялась в следующих параметральных показателях: 

- при использовании метода круговой тренировки длительность 

выполняемых упражнений составляла - от 10 до 30 сек, как правило, нагрузка 

являлась силовой с интенсивностью работы в аэробной или смешанной зоне, 

период восстановительного отдыха соответствовал - от 20 до 30 сек; 

- при использовании интервального методадлительность выполняемых 

упражнений составляла - от 10 до 45 сек, нагрузка являлась скоростно-силовой 

с интенсивностью работы в смешанной или анаэробной зоне, период 
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восстановительного отдыха был в пассивной форме и постепенно сокращался 

на основании временных показателей; 

- при использовании повторного методадлительность выполняемых 

упражнений составляла - от 40 сек до 2 мин, интенсивность двигательной 

работы соответствовала 75-80% от максимальной, период восстановительного 

отдыха соответствовал от 30 до 60 сек.  

В экспериментальной методике, направленной на развитие специальной 

выносливости борцов-самбистов, основными средствами являлись специальные 

упражнения, которые необходимо отнестик боевым, это двигательная работа, 

выполняемая в парах в виде учебных схваток. Методические рекомендации 

были направлены на технику выполнения, интенсивность, правильное дыхание, 

обучению борца в рациональной форме сохранять энергетический потенциал в 

период тренировочного времени, непосредственно в учебных и 

соревновательных схватках. 

Контрольное тестирование, проведенное по окончанию педагогического 

эксперимента, выявило, что произошли позитивные изменения в показателях в 

обеих исследуемых группах в сравнении с исходными данными. Однако темпы 

прироста показателей специальной выносливости спортсменов-борцов 

отнесенных к экспериментальной группе оказались на более высоком уровне в 

сравнении со спортсменами контрольной группы p<0,05 (таблица 1,2). 

 

Таблица 1 - Изменение показателей специальной выносливости борцов-

самбистов 13-14 лет (х±σ) 
 

Примечание:* достоверность различий  (p<0,05) 

 

Так в тесте «серия бросков за 2 мин с использованием манекена», 

который нес функцию по выявлению уровня развития скоростно-силовой и 

координационной выносливости. Выполнялся бросок «через грудь» для всех 

участников эксперимента. Показатель прироста в сравнении с исходным 

результатом, в экспериментальной группе спортсменов составил 20,5%с 

достоверностью различий p<0,05, в контрольной группе – 4,9%, достоверность 

различий между показателями констатирующим и контрольным тестированием 

р>0,05. Существенный прирост следует отнести к первоначальному низкому 

 

Виды испытаний 

До начала 

эксперимента 

По окончанию 

эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Серия бросков манекена за 2 

мин (кол-во раз) 

31,6±0,4 31,3±0,6 39,7±0,2* 32,9±0,8 

Вис «углом» на согнутых руках 

(сек.) 

28,2±1,2 28,5±0,9 38,1±1,3* 30,4±2,4 

Подтягивание в висе (кол-во 

раз) 

13,3±2,1 13,4±1,9 18,3±3,8* 14,7±1,3 

Борцовский мост с переходами 

(сек) 

10,7±0,4 10,5±0,6 14,4±0,3* 11,7±1,3* 
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показателю и последующим воздействием средств и методов 

экспериментальной методики. 

Тест «вис «углом» на высокой перекладине, руки согнуты в локтевых суставах 

на 90 градусов». Упражнение применялось для выявления уровня развития 

статической силовой выносливости.На контрольном тестировании были 

выявлены аналогичные результаты, произошел существенный прирост 

изучаемого двигательного качества в экспериментальной группе борцов-

самбистов- на 35,1% достоверность различий составляет (p<0,05), в 

контрольной группе - на 5,9%. Указанный тест определил наиболее высокий 

показатель прироста изучаемого двигательного качества под воздействием 

экспериментальной методики. 

 

Таблица 2 - Изменение показателей специальной выносливости борцов-

самбистов 13-14 лет (%) 

 

 

Виды испытаний 

По окончанию 

эксперимента 

ЭГ КГ 

Серия бросков манекена за 2 мин (кол-во 

раз) 

20,5 4,9 

Вис «углом» на согнутых руках (сек.) 35,1 5,9 

Подтягивание в висе (кол-во раз) 27,4 7,9 

Борцовский мост с переходами (сек) 25,7 10,3 

 

Изменения в показателях теста «подтягивание в висе на высокой 

перекладине», который определяет уровень развития динамической силовой 

выносливости, произошли в обеих исследуемых группах, в экспериментальной 

группе выявлен более существенный прирост, чем в контрольной группе. Так, у 

первых результат повысился по сравнению с исходными данными на 27,4%, 

достоверность различий между констатирующим и контрольным показателями 

составляет (p<0,05). В контрольной группе прирост составил - 7,9%, 

достоверность различий р>0,05. 

В тесте «Борцовский мост с переходами» аналогичные изменения, прирост 

результатов в указанном тесте произошел в контрольной группе на 25,7%, в 

контрольной группе на 10,3%, достоверность различий между 

констатирующими и контрольными показателями составляет (p<0,05). 

Заключение. На основании изложенных фактов и представленных 

результатов следует констатировать, что применение экспериментальной 

методики по совершенствованию и развитию специальной выносливости 

борцов-самбистов подросткового возраста в условиях спортивной школы, 

является эффективным направлением для внедрения в систему подготовки 

спортсменов групп изучаемого нами возраста. 
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Аннотация. В основу исследования легли результаты анкетирования, проведенного в 

2019 с целью выявления мнения студентов о спортивном туризме и их отношении к 

рекреационной деятельности. По итогам проделанной работы было организовано и 

проведено рекреационное мероприятие с элементами спортивного туризма для студентов 1-3 

курсов. В апреле 2021 года студенткой 4 курса будет организован кросс-поход с 

привлечением студентов, обучающихся в различных вузах, что позволит выдвинуть 

спортивный туризм на новый уровень и создать базу для сдачи нормативов ГТО. 

Ключевые слова: рекреация, двигательная активность, спортивный туризм, студенты, 

физическое развитие, рекреационное мероприятие. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что спорт и рекреация 

являются одними из важнейших факторов формирования личности, 

способствуя благоприятному развитию не только физических, но и умственных 

способностей. Организация и проведение рекреационных мероприятий для 

студентов с элементами спортивного туризма с целью популяризации данного 

вида спорта позволит развить необходимые туристские навыки, повысить 

уровень спортивного мастерства участников, занимающихся туризмом, 

переключиться с одной деятельности на другую. 

Целью исследования является популяризация спортивного туризма 

среди студентов различных направлений.  

Результаты исследования и их обсуждение 

За последние несколько лет роль физической культуры и спорта в жизни 

человека значительно возросла, поскольку характер их воздействия превышает 

уровень развития физических качеств, а физическое совершенствование влечет 

за собой важные последствия для различных сфер его жизнедеятельности. 

В современных условиях правомерно ознакомиться с услугами 

туристической отрасли с позиции физической рекреации. Приоритетность 

рекреационного туризма зафиксирована в Федеральном законе "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации". Необходимо подчеркнуть 

расширение взаимосвязи с областью физической культуры и спорта. С этой 

целью был сделан акцент на развитие потенциала занятий спортивным 

туризмом среди студентов [1]. 

Для успешной адаптации в высшем учебном заведении необходимо 

выстраивать учебный и тренировочный процесс таким образом, чтобы у 

студентов была возможность оптимизировать двигательную активность, 

принимать участие в мероприятиях различного характера.  
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Свое свободное время студенты предпочитают проводить в компании 

сверстников: гулять, играть, заниматься спортом. В качестве дополнения 

можно проводить рекреационные мероприятия в условиях города, которые 

способствуют приобретению туристских навыков для выполнения норм ГТО, 

пропаганде ЗОЖ и спортивно-оздоровительного туризма, поэтому программа 

направлена на полноценное выполнение социальных функций, укрепление 

здоровья, профилактику болезней, а также формирование силовых и волевых 

качеств. Также обучение должно обеспечивать развитие и саморазвитие 

студента, учитывая его индивидуальные особенности как субъекта познания, 

опираться на его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и 

субъективный опыт; создать такие условия, при которых студент смог бы 

реализовать весь свой интеллектуальный потенциал, причем данные факторы 

не должны зависеть от профиля и направления обучения [2, 4].  

Одной из форм организации досуга является проведение рекреационных 

мероприятий, в том числе в городских парках и скверах. Как правило, 

современные парки являются многофункциональными и обладают игровым и 

соревновательным пространством, благодаря чему можно проводить 

соревнования по спортивному туризму, ориентированию, лыжам, легкой 

атлетике и другим видам спорта [4].  

Мероприятия такого характера могут организовывать как студенты, 

обучающиеся по направлению «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм», так и активисты, участники туристических клубов, преподаватели.  

Необходимо определиться с местоположением планируемого 

мероприятия, дистанцией, испытаниями, количеством контрольных пунктов, а 

в дальнейшем составить положение соревнований и сценарий самого 

мероприятия [3].  

В 2019 году было проведено анкетирование с целью выявления мнения 

студентов о спортивном туризме, впоследствии на территории Горкинско-

Ометьевского леса города Казань студентами второго курса, обучающимся по 

профилю «Спортивно-оздоровительный туризм», было организовано и 

проведено рекреационное мероприятие с элементами спортивного туризма для 

студентов 1-3 курсов. Оно включало в себя следующие испытания: надевание 

страховочной системы, движение по жердям и кочкам, прохождение 

«параллельных перил», установку палатки, транспортировку пострадавшего, 

преодоление «паутины», сборку туристского рюкзака, установку костра, вязку 

узлов, топографические знаки. Всего участвовало 5 команд по 4 человека, 

каждая из них справилась с испытаниями и показала достойный результат. 

Организаторами и судьями было отмечено, что во время выполнения заданий 

была единая коллективная работа, участники поддерживали и помогали друг 

другу на всей дистанции, при этом каждый мог проявить себя и овладеть 

новыми туристскими навыками. В заключение было проведено награждение 

команд [5]. 

Спустя год студенты, участвовавшие в мероприятии, самостоятельно 

организовали и провели соревнования по спортивному ориентированию в парке 

имени Урицкого и применили опыт, полученный ранее. В апреле 2021 года в 
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рамках практической работы будет проведен кросс-поход с целью выполнения 

одного из нормативов комплекса ГТО с привлечением студентов из различных 

высших учебных заведений. В перспективе будут разработаны новые 

маршруты для развития такого вида спорта, как спортивный туризм. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, организация и проведение 

рекреационно-спортивных мероприятий будет отличным примером для 

студентов, которые смогут заниматься и укреплять свое здоровье, организуя 

досуг и проводя время с пользой [5, 6]. 
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 Аннотация. Статья посвящена изучению мотивационных факторов, побуждающих 

студентов-юношей первого курса к физкультурно-спортивной деятельности в вузе. Дается 

анализ возможных причин выбора того или иного фактора в соответствие с приоритетом. 
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Актуальность. Нынешние студенты     это уже сформировавшиеся 

личности, которые в недалеком будущем будут формировать важнейшую 

ячейку общества. После смены поколения именно они будут представлять 

трудовой резерв нашей страны, а также станут родителями, которым 

необходимо крепкое психическое и физическое здоровье для дальнейшего 

успешного воспитания детей и формирования их личностей. В связи с этим 

можно смело утверждать, что ориентация на здоровый образ жизни, а также 

формирование активного интереса к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом у студентов, является приоритетной задачей педагога. 

Таким образом, во всеобщем масштабе, занятия физической культурой и 

спортом необходимы для успешного развития как отдельной личности, так и 

всего государства. 

Важно отметить, что при поступлении в высшее учебное заведение, 

первокурсники сталкиваются с множеством проблем, к которым они зачастую 

не готовы, вследствие этого могут изменяться их жизненные ориентиры. 

Причинами этого могут служить: увеличения учебной нагрузки, из-за которой 

студенты ведут малоподвижный образ жизни, изменения круга общения, а 

также взаимоотношения с преподавателями, ведущими различные дисциплины, 

что может привести к психическим расстройствам и другим явлениям. Мы 

полагаем, что физкультурно-спортивная деятельность, позволяет более быстро 

и эффективно адаптироваться студентам в социальной среде вуза. Именно на 

занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт», учебно-

тренировочных занятиях по видам спорта, спортивных соревнованиях, 

спартакиадах и т.д., студенты имеют возможность общения при совместном 

взаимодействии с другими участниками, что позволяет проявлять свои 

наилучшие качества (физические, психологические, личностные), а также 

снимать эмоциональное напряжение. 
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В связи с этим важным направлением работы в сфере физической 

культурой и спортом в вузе является повышение интереса у обучающихся к 

физкультурно-спортивной деятельности. Для этого необходимо знать 

мотивационные факторы, побуждающие студентов к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Цель исследования: выявить мотивационные факторы, влияющие на 

активность студентов-юношей первого курса в физкультурно-спортивной 

деятельности, а также произвести их анализ. 

Для определения мотивационных факторов побуждающих студентов-

юношей к физкультурно-спортивной деятельности, нами была разработана 

анкета. Респондентам предлагалось расположить каждый из факторов в 

соответствии с приоритетом. Так, присвоенный определенному фактору номер 

1 имел наибольшую мотивирующую значимость, побуждающую к занятиям 

физической культурой и спортом, а фактор под номером 10     наименьшую. 

Для реализации цели исследования в анкетировании приняло участие 78 

студентов-юношей 1-го курса Омского государственного университета путей 

сообщения (ОмГУПС). Возраст участников на момент эксперимента составил – 

17-19 лет. Студенты, отнесенные к специальной медицинской группе в 

настоящем исследовании участия, не принимали. Далее проводилась 

математико-статистическая обработка полученных данных, а также 

осуществлялся анализ процентного распределения мотивационных факторов по 

степени влияния. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное нами 

исследование показало (рис. 1), что среди студентов-юношей университета 

ОмГУПС, обучающихся на первом курсе, основным мотивационным фактором 

побуждающим к занятиям физической культурой и спортом является 

«Поддержание и укрепление здоровья» (46,15% студентов указанный фактор 

поставили на первое место), далее «Получение зачета по дисциплине, 

повышение рейтинга успеваемости» (15,38%) и «Коррекция фигуры, 

улучшение внешнего вида» (12,82%).  

Мотивационными факторами с наименьшими показателями оказались: 

«Способ общения, обретение друзей» и «Одобрение и уважение окружающих». 

Не один из числа исследуемых студентов не отдал предпочтение 

вышеуказанным факторам. 

Актуальность мотива «Поддержание и укрепление здоровья», по нашему 

мнению, обусловлена тем, что здоровье человека как физическое, так и 

психическое во многом зависит от занятий физической культурой и спортом. 

Иными словами, физическая культура оказывает благоприятное воздействие на 

общее здоровье человека. Приведем примеры влияния регулярных занятий 

физической культурой и спортом на физическое здоровье: устойчивость к 

простудным заболеваниям, замедление естественного процесса старения, 

поддержание внешнего вида человека и другие. С точки зрения 

психологического воздействия, благодаря активным занятиям физической 

культурой и спортом, человек приобретает набор волевых качеств, таких как: 
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стрессоустойчивость, терпение, решительность, которые достаточно важны в 

повседневной жизни. 

 

 

Рисунок 1 – Мотивационные факторы в соответствии с приоритетом, % 

 

Примечание: 1 – Поддержание и укрепление здоровья; 2 – Получение 

зачета по дисциплине, повышение рейтинга успеваемости; 3 – Коррекция 

фигуры, улучшение внешнего вида; 4 – Азарт, соперничество; 5 – Создание 

имиджа, следование современным тенденциям моды; 6 – Достижение 

спортивных результатов (выполнение разрядных норм), спортивное 

совершенствование; 7 – Снятие эмоционального напряжения, эмоциональный 

заряд (получение положительных эмоций); 8 – Возможность получения 

материального поощрения за достижения спортивных результатов. 
 

Анализ результатов анкетного опроса свидетельствует о том, что многие 

студенты посещают дисциплину «Физическая культура и спорт» 

исключительно в учебных интересах, при этом дополнительные занятия в 

спортивных секциях, а также самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом для данной категории обучающихся не представляют интереса. В 

связи с вышеизложенным, проблема здорового образа жизни у таких студентов 

становится наиболее острой. Особенно данная проблема может усугубиться в 

нынешних условиях, когда в Российских вузах идет повсеместное сокращение 

количества академических часов в учебном плане отводимых на практические 

занятия (контактную работу) по дисциплине «Физическая культура и спорт». В 

этой ситуации значительный процент студентов лишится необходимой 

двигательной активности так необходимой для поддержания и укрепления 
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здоровья, в силу своего нежелания либо отсутствия интереса к физкультурно-

спортивной деятельности. Для большей части студентов, контакт с физической 

культурой и активными занятиями спортом происходит в период учебного 

процесса, и при сокращении часов или полном их отсутствии, студенты 

лишаются каких-либо минимальных физических нагрузок, что негативно 

складывается на физическом и функциональном состоянии их здоровья. 

Следующим по приоритету мотивационным фактором, указанным в 

анкете студентами, оказался «Коррекция фигуры, улучшение внешнего вида». 

Мы полагаем, что популярность данного мотива в большей степени 

обусловлена тем, что из источников средств массовой информации и 

телевидения активно пропагандируется культ человека имеющего спортивное 

телосложение. Нам повествуют, что обладатели спортивной фигуры имеют 

больший успех общения с противоположным полом, достигают больших 

успехов в своей профессиональной деятельности и имеют более крепкое 

здоровье по сравнению с обладателями среднестатистической фигуры. Часто 

такая пропаганда мотивирует молодежь к активным занятиям физической 

культурой и спортом, побуждает желание изменить свою фигуру в лучшую 

сторону. 

Также следует отметить низкую побудительную силу к занятиям 

физической культурой и спортом у студентов-юношей первого курса таких 

факторов, как «Способ общения, обретение друзей» и «Одобрение и уважение 

окружающих». Можно предположить, что отсутствие побудительной силы 

мотива «Способ общения, обретение друзей» в большей степени обусловлена 

образом жизни современной молодежи, ее активностью в социальных сетях. 

Так, по данным сервиса Google Play количество пользователей одних из самых 

популярных социальных сетей: Instagram – более 1 миллиард пользователей, 

Вконтакте – более 510 миллионов пользователей, Facebook – около 1,5 

миллиарда пользователей. Вследствие этого, в современном обществе среди 

молодого поколения утрачивается потребность в общении и обретение друзей 

посредством занятий физической культурой и спортом, отдавая предпочтение 

общению в социальных сетях. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования 

нами были выявлены мотивационные факторы, которые в наибольшей степени 

побуждают студентов-юношей 1-го курса ОмГУПС к физкультурно-

спортивной деятельности в вузе, такие как: «Поддержание и укрепление 

здоровья», «Получение зачета по дисциплине, повышение рейтинга 

успеваемости» и «Коррекция фигуры, улучшение внешнего вида». Тот факт, 

что один из основных мотивационных факторов побуждающих студентов к 

занятиям физической культурой и спортом в вузе – это получение зачета по 

дисциплине, свидетельствует о том, что большое количество студентов имеет 

недостаточный интерес к данной сфере деятельности вне вуза. Это показал и 

устный опрос среди студентов, выбравших данный фактор как приоритетный. 

Если не брать во внимание этот факт, то у данной категории студентов может 

продолжиться тенденция посещения занятий по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» исключительно с целью получения зачета и отсутствие 
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интереса к таким занятиям, что в дальнейшем, после окончания учебного 

заведения приведет к отказу от самостоятельных занятий физкультурно-

спортивной деятельностью вовсе. 

В связи с этим мы считаем, что в учебный процесс со студентами 1-го 

курса помимо программного материала, необходимо включать различные виды 

спортивной деятельности, а также учитывать индивидуальные предпочтения 

обучающихся способствующих повышению уровня интереса к занятиям данной 

дисциплины в вузе. Также важно привлекать как можно большее количество 

студентов к занятиям в спортивных секциях, направлять и заинтересовывать в 

выборе таких занятий. Это позволит повысить устойчивый интерес у 

обучающихся как к отдельным видам спортивной деятельности, так и 

физической культуре, и спорту в целом, а также продлить спортивное 

долголетие. 
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Актуальность. Спорт в жизни человека играет первостепенную роль. 

Спортивные игры в современное время очень популярны. Игровые виды спорта 

всегда были в почете у людей. Спортивные игры очень динамичны, а также 

очень увлекательные по своей структуре и имеют высокий эмоциональный 

статус.  

Основная суть игровых видов спорта заключается в победе над 

соперником. Как правило, игровые виды спорта это командные соревнования, 

где главной целью считается набрать максимальное количество очков за 

определѐнный период времени или набрать определенное их количество. 

Такие виды спортивных игра как баскетбол и волейбол входят в пятѐрку 

самых популярных видов спорта. Они пользуются популярностью из-за своей 

эстетичности во время соревнований. Много различных прыжков, красивых 

ударов и необычных бросков придают волейболу и баскетболу свой 

незабываемый образ уникальности и неповторимости.  

Игра в волейбол и баскетбол предъявляет большие требования к 

развитию скоростно-силовых способностей. Без хорошего уровня развития 

скоростно-силовых способностей играть в баскетбол и волейбол будет 

практически невозможно [1,3].  

В волейболе по статистики диагональный игрок делает от 80 до 95 

прыжков за игру, а центральный игрок от 115 до 130 прыжков за игру. 

Баскетболист за время игры пробегает очень большое расстояние и выполняет 

около 150-200 прыжков [5].  

Так же в волейболе скоростно-силовые способности проявляются при 
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выполнении нападающих ударов, постановки блока и совершении силовой 

подачи. Необходимо передать полученную энергию при прыжке в скорость 

полета мяча. Только при постановке блока необходимо прыгнуть выше своего 

соперника. В волейболе при прыжке на высоту влияет замах руками. В 

баскетболе роль прыжка в игре немного другая. Выполнение прыжков здесь 

необходимо при совершении нападения, то есть бросков и при различных 

подборах мяча. Необходимо прыгнуть выше своего противника либо для 

подбора, либо для броска в кольцо. Прыжки в баскетболе часто выполняются 

без участия рук, так как в руках баскетболистам необходимо держать мяч [2,4].  

На начальном этапе тренировочного процесса для развития скоростно-

силовых способностей в волейболе и баскетболе, как правило, используют 

много общих средств и методов в рамках физической подготовки, создавая 

фундамент для реализации качественной технической подготовки. 

Соответственно с переходом на следующие этапы многолетней подготовки 

активно начинают применять специальные для каждого вида спорта средства и 

методы, что связано с освоением и совершенствованием различных элементов 

техники. При этом основа подбора средств и методов для развития скоростно-

силовых способностей в данных командных игровых видах спорта остается 

одна. Поэтому для оценки эффективности использование в тренировочном 

процессе студентов занимающихся волейболом и баскетболом общепринятых и 

специальных средств и методов развития скоростно-силовых способностей, 

необходимо проводить мониторинг их состояния, учитывая при этом 

специфику вида спорта.   

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа показателей 

развития скоростно-силовых способностей у студентов занимающихся 

волейболом и баскетболом для дальнейшей оптимизации содержания их 

тренировочного процесса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

в городе Казани на базе кафедры теории и методики волейбола и баскетбола 

Федерального бюджетного государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжская ГАФКСиТ». 

В исследовании принимали участия 20 студентов 2 курса обучения, 10 

человек специализация волейбол (экспериментальная группа) и 10 человек 

специализация баскетбол (контрольная группа).  

Для оценки скоростно-силовых способностей были использованы 

следующие тесты: бег 30 метров, прыжок в длину с места, прыжок вверх с 

места со взмахом руками (конструкция Абалакова), прыжок вверх с разбега 

«Косой экран», метание набивного мяча 1 кг, сидя из-за головы двумя руками. 

Для достоверного утверждения совпадения результатов было проведено 

сравнение показателей по t-критерию Стьюдента, при уровне значимости α 

=0,05 (tkp=2,101). Полученные результаты сравнительного анализа показателей 

развития скоростно-силовых способностей обеих групп представлены в 

таблице 1. 

После изучения результатов тестирования обеих групп нами были 

получены данные, которые демонстрируют различия между ними по всем 
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исследуемым показателям: 

– в тесте «Бег на 30 метров» наблюдаемое различие между двумя 

группами являются статистически незначимы (tp1,37<2.101); 

– полученные результаты в тесте «Прыжок в длину с места» также 

говорят о статистически незначимых отличиях между группами (tp0,97<2.101); 

– тест «Прыжок вверх с места со взмахом руками» показал достоверное 

превосходство группы баскетболистов (tp2,16<2.101); 

– напротив, в тесте «Прыжок вверх с разбега «Косой экран»» свое 

достоверное превосходство показала группа волейболистов (tp2,11<2.101); 

– в тесте «Метание набивного мяча 1 кг, сидя из-за головы двумя руками» 

группы волейболистов и группы баскетболистов не отличаются достоверно 

(tp0,14<2.101). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей развития скоростно-силовых 

способностей волейболистов и баскетболистов (n = 10 человек) 
 

Исследуемые 

группы 

Тесты (Хср±Sx ) 

Бег 30 

метров 

(с) 

Прыжок в 

длину с 

места 

Прыжок 

вверх с 

места со 

взмахом 

руками 

 

Прыжок 

вверх с 

разбега 

«Косой 

экран» 

Метание 

набивного 

мяча 1 кг, 

сидя из-за 

головы 

двумя 

руками 

Волейболисты 5,24±0,03 263,4±3,21 55,3±1,7 66,7±1,3* 13,25±1,3 

Баскетболисты 5,16±0,05 258,9±3,35 60,2±1,5* 63,1±1,1 13,50±1,2 
Примечание: Хср – среднее арифметическое; Sx  - ошибка средней арифметической; * – 

различия статистически значимы  

Таким образом проанализировав полученные данные в тестах, мы 

выявили что студенты занимающиеся баскетболом достоверно превосходят 

группу волейболистов только в одном тесте, тесте «Прыжок вверх с места со 

взмахом руками». Группа волейболистов статистически достоверно отличается 

от группы баскетболистов также в одном тесте, в тесте «Прыжок вверх с 

разбега «Косой экран»». 

Заключение. Проведя сравнение показателей развития скоростно-

силовых способностей студентов занимающихся волейболом и баскетболом, 

мы пришли к выводу, что студенты занимающиеся баскетболом превосходят 

волейболистов в тесте прыжок вверх с места. Это объясняется тем, что 

половина всех прыжком в баскетболе выполняется с места и прямо вверх. 

Волейболисты же большую часть прыжков выполняют вверх-вперед для таких 

технических элементов как нападающий удар и силовая подача, поэтому они 

превосходят баскетболистов в тесте прыжок вверх с разбега. Проведя 

исследования можно сказать, что скоростно-силовые способности в волейболе 

и баскетболе имеют много общего, отличия заключаются только в структуре 

выполняемых прыжков. 
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Аннотация. Достоинства волейбола - в его простоте, эмоциональности и 

зрелищности.  В волейболе, как ни в каком другом виде спорта, физические нагрузки 

находятся в тесной связи со степенью подготовленности спортсменов. Волейбол относят к 

ациклическим сложно-координационным видам спорта. Это – скоростно-силовая игра, так 

как больше половины движений носят скоростно-силовой характер[1]. 

Современные требования для достижения максимальных результатов в волейболе 

выдвигают определенные изменения в подготовки волейболистов. 

Развитие у волейболистов физических способностей  и овладение разнообразными 

двигательными навыками оказывают непосредственное влияние на все стороны их 

подготовки[2]. При этом от правильного выбора средств и методов развития необходимых 

физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, силовых и др.) зависит результат 

физической подготовки[3]. 

Ключевые слова. Развитие скоростно-силовых способностей, волейболисты, 

двигательные действия, результат игры, мышечная работа, «Поволжская государственная 

академия физической культуры спорта и туризма». 

  

Актуальность. Достоинства волейбола - в его простоте, 

эмоциональности и зрелищности.  В волейболе, как ни в каком другом виде 

спорта, физические нагрузки находятся в тесной связи со степенью 

подготовленности спортсменов. Волейбол относят к ациклическим сложно-

координационным видам спорта. Это – скоростно-силовая игра, так как больше 

половины движений носят скоростно-силовой характер [1]. 

Современные требования для достижения максимальных результатов в 

волейболе выдвигают определенные изменения в подготовки волейболистов. 

Развитие у волейболистов физических способностей  и овладение 

разнообразными двигательными навыками оказывают непосредственное 

влияние на все стороны их подготовки [2]. При этом от правильного выбора 

средств и методов развития необходимых физических способностей 

(скоростных, скоростно-силовых, силовых и др.) зависит результат физической 

подготовки [3].  Огромное значение у волейболистов имеет скоростно-силовая 
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подготовка. Скоростно-силовая подготовка волейболистов решается с помощью 

специализации и индивидуализации средств и методов подготовки, 

оптимизации соотношения объѐмов физической и технической подготовки, с 

учетом возрастных особенностей, состояния и подготовленности 

волейболистов [4].  

Как правило, в высшие учебные заведения приходят студенты, уже 

имеющие определѐнные  уровень физической и специально физической 

подготовки, поэтому необходимо делать акцент на этапе совершенствования 

двигательных навыков. К сожалению, не существует единой программы для 

студентов ВУЗов, поэтому преподаватели самостоятельно подбирают 

упражнения и методики, которые, по логике, должны повысить 

результативность команды. Данная проблема вызывает необходимость 

разработки методики развития скоростно-силовых способностей у 

волейболистов студенческих команд, которая позволила бы спортсменам иметь 

достаточно высокие показатели развития профильных физических качеств и 

обеспечивать их реализацию во взаимосвязи с техникой игры и между собой. 

 Цель исследования. Теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить эффективность методики развития скоростно-

силовых способностей волейболистов (на примере студенческой мужской 

волейбольной команды « Поволжской ГАФКСиТ). 

 Результаты исследования и их обсуждения. Экспериментальная работа 

проводилась в течение 2020-2021г.г. на базе «ПГАФКСиТ» г. Казань. К 

исследованию было привлечено 20 волейболистов. Они были разделены на 

экспериментальную и контрольную группы, по 10 человек в каждой.  

В тренировочный процесс волейболистов экспериментальной группы 

была внедрена и апробирована методика развития скоростно-силовых 

способностей волейболистов. Контрольная группа тренировалась согласно 

своему тренировочному годичному циклу. 

 На первом этапе исследования мы применили метод тестирования 

показателей скоростно-силовых способностей, в частности, мы использовали 

следующие тесты: «бег 30 м», «прыжок в длину с места», «прыжок вверх с 

места толчком двух ног»,  «метание набивного мяча 1 кг стоя из-за головы 

двумя руками». 

В начале исследования мы определили исходные показатели скоростно- 

силовых способностей волейболистов «Поволжской ГАФКСиТ. 

На первом этапе исследования, между исследуемыми группами нет 

достоверных различий в показателях  скоростно-силовых способностей 

волейболистов (Таб.1). 

На втором этапе исследования нами была внедрена методика развития 

скоростно-силовых способностей, которая применялась  в течение 6 месяцев на 

тренировочных занятиях в экспериментальной группе, в которую входили 3 

комплексов упражнений, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей. Структура недельного микроцикла с сочетанием тренировочных 

дней и дней отдыха выглядела следующим образом – 5–1 (5 тренировочных 

дней, 1 день – отдых). 
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Таблица 1 – Исходные показатели скоростно - силовых способностей 

волейболистов «Поволжской ГАФКСиТ  контрольной и экспериментальной 

групп в начале эксперимента 

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

 

Анализ результатов исследования, полученных в конце эксперимента, как 

представлено в таблице 2 показывает, что в обеих группах произошли 

положительные изменения в измеряемых показателях. В некоторых случаях это 

были достоверные изменения (p<0,05), а в других наблюдалась тенденция к 

положительной динамике. 

 

Таблица 2 – Показатели скоростно - силовых способностей 

волейболистов «Поволжской ГАФКСиТ  контрольной и экспериментальной 

групп в конце эксперимента  

 
Волейболисты экспериментальной группы превосходят волейболистов 

контрольной группы во всех исследуемых показателях, но статистически 

значимые межгрупповые изменения произошли в трех из 4 показателях: -  в 

тесте «прыжок в длину с места» (tр 2,11 > tкр 2,074); - в тесте «прыжок вверх с 

места» (tр 2,11 > tкр 2,074);- в тесте «метание набивного мяча стоя» (tр 2,11> 
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tкр 2,074). Различия между показателями статистически достоверны при уровне 

значимости (Р<0,05). 

Заключение. 

Сравнивая полученные результаты в контрольной и экспериментальной 

группах после проведения педагогического эксперимента, мы видим, что 

волейболисты экспериментальной группы превосходят волейболистов 

контрольной группы во всех исследуемых показателях. Анализ результатов 

исследования, полученных в конце эксперимента, показывает, что в 

экспериментальной группе  произошли более значимые изменения во всех 

показателях.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения круговой тренировки 

на занятиях со студентами, а именно с юристами. Проанализировано для чего и зачем нужна 

эта тренировка, все еѐ плюсы для организма и как она составляется именно для студентов-

юристов. Целью исследования явилось выявление положительных качеств и методических 
особенностей применения круговой тренировки на занятиях студентов-юристов. В 

заключение сделан вывод: круговая тренировка может подходить абсолютно каждому из нас, 

вне зависимости от физических способностей, потому что учитывается время проведения и 

составляется определенный план, по которому студенты занимаются. Благодаря 

разнообразию вариантов круговой тренировки она применяется как в школах, так и на 

занятиях со студентами, в том числе будущими юристами. 

Ключевые слова. Круговая тренировка, студенты-юристы, двигательные качества, 

здоровье, физические качества. 

 

Актуальность. Основная цель на занятиях физической культуры в учебных 

заведениях для подготовки юристов является подготовка специалистов, 

которые должны иметь хорошие физические качества, что в будущем даст им 

умения и навыки с которыми они смогут быстро адаптироваться к 

производственным условиям и самое главное повысят уровень 

профессионализма у специалистов в данной сфере [1,3]. 

Для эффективности для таких студентов специально подготавливают 

именно современные методики занятий, связанные с круговыми тренировками. 

Каждый преподаватель физической культуры в учебном заведении составляет 

план, по которому он будет проводить данные тренировки, что позволит 

добиться высокой плотности занятия. Они проводятся строго в определенное 

время, согласно плану для повышения именно физической подготовленности 

студентов и тем самым укрепляя их здоровье [2,4]. 

Цель исследования. Целью нашего исследования явилось выявление 

положительных качеств и методических особенностей применения круговой 

тренировки на занятиях студентов-юристов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Круговая тренировка 

появилась в Англии в 1952 году. Ученые данной страны предложили варианты 

круговых занятий для школьников старших классов и студентов, которые 

различались по степени трудности выполнения и выделили упражнения на 4 

основные мышечные группы и тем самым доказали, что появилась 

эффективность влияния данной тренировки на весь организм человека [5]. В 
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последующем данная тренировка начала набирать всѐ больший интерес, что еѐ 

начали применять для подготовки будущих спортсменов, тем самым считали, 

что именно она повышает эффективность физической подготовленности. 

Вопросы, связанные с круговой тренировкой на данный момент нашей 

жизни остаются актуальными, так как применяется во многих направлениях, 

как и для подготовки студентов юристов, будущих хоккеистов, так же и на 

занятиях аквааэробикой и так далее. 

В современном представлении круговая тренировка – это тот вид 

тренировки, когда выполняются упражнения на различные группы мышц, 

которые выполняются поочередно и тем самым образуя круг. Как правило, 

комплекс данной тренировки состоит из 4-7 упражнений, тем самым 

прорабатываются все основные группы мышц за столь короткое время. 

Так же стоит отметить, что благодаря круговой тренировке повышается 

выносливость организма и предотвращаются болезни, связанные с сердечно-

сосудистой системой. 

Не вызывает сомнения, что будущий юрист должен иметь хорошую 

физическую подготовку. Это его часть будущей профессии. Вне зависимости в 

какой сфере будет работать будущий юрист, он должен благодаря данной 

тренировке повысить свои психологические и физические качества, ведь без 

них мало вероятно найти хорошую работу. 

Многие специалисты утверждают, что метод данной тренировки для 

студентов-юристов направлен на повышение плотности занятий, тем самым во 

время занятий физической культурой каждый студент занимается в силу своих 

возможностей и при этом самостоятельно. Лучше пытаться заниматься в силу 

своих способностей, нежели чем совсем не заниматься, так как тренировка сама 

по себе является комплексом для укрепления здоровья, а в наших условиях 

окружающей среды здоровье только ухудшается, и поэтому физическая 

культура существует и в высших учебных заведениях.  

Приобщая студентов к занятиям – это и есть шаг к тому, что в будущем 

все они будут придерживаться здорового образа жизни. 

Заключение. Можно сделать вывод, что круговая тренировка может 

подходить абсолютно каждому из нас, вне зависимости от физических 

способностей, потому что учитывается время проведения и составляется 

определенный план, по которому студенты занимаются. Благодаря 

разнообразию вариантов круговой тренировки она применяется как в школах, 

так и на занятиях со студентами, в том числе будущими юристами. 

Будущий юрист безусловно должен заниматься данным видом 

тренировки, она будет давать ему те психологические и физические данные, 

которые помогут ему в будущем, защищая нашу страну, работая в 

государственных органах и так далее. Сейчас то время, когда при 

трудоустройстве на определенную  работу будущих юристов рассматриваются 

и физические данные человека. А круговая тренировка даѐт огромные 

возможности иметь эти данные, даже если не занимаешься профессионально 

спортом. 
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Аннотация. В данной статье представлена разработанная авторами и апробированная 

в процессе педагогического эксперимента методика круговой тренировки силовой 

направленности, используемая для комплексного развития физических качеств и 

двигательных способностей баскетболисток 14–15 лет. В статье представлены результаты 

педагогического эксперимента, показатели физической подготовленности баскетболисток в 

начале и в конце исследования, а также сравнительный анализ результатов между группами. 
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Актуальность. Спортивные игры широко используются как средство 

физического воспитания детей и подростков. Систематические занятия 

спортивными играми способствуют всестороннему развитию детей и 

подростков, особенно положительно влияют на развитие таких физических 

качеств, как быстрота, ловкость, сила, скоростная и силовая выносливость [1,3]. 

Для баскетбола характерны разнообразные движения: ходьба, бег, 

остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в 

единоборстве с соперником. Такое разнообразие движений способствует 

укреплению нервной системы и двигательного аппарата занимающихся [2,4,6].  

Современный баскетбол – это атлетическая игра и требования, 

предъявляемые к баскетболистам, самые высокие. Чтобы достичь высокого 

технико-тактического мастерства, спортсмену, прежде всего, необходим 

высокий уровень развития физических качеств и двигательных способностей. 

Баскетболист сегодня – это спортсмен подвижный, отлично 

координированный, быстро реагирующий на события и принимающий 

оперативные решения на площадке, выносливый, умеющий вести силовую 

борьбу [5].  

Актуальность нашего исследования заключается в острой необходимости 

разработки вариативных методик позволяющих комплексно развивать 

физические качества и двигательные способности баскетболисток 14-15 лет. 

Цель исследования. Проверить эффективность применения методики 

круговой тренировки силовой направленности на развитие физических качеств 

и двигательных способностей баскетболисток 14-15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 
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на базе МБУ СШ «УНИК-ЮНИОР»  г. Казань. Для проведения 

экспериментальной работы были созданы две группы баскетболисток 14-15 лет 

с общим количеством 24 человека, по 12 спортсменок в экспериментальной (n = 

12) и контрольной (n = 12) группах. Все наблюдаемые девушки занимались 

баскетболом в учебно-тренировочной группе второго года обучения. 

Контрольная группа занималась по стандартной программе спортивной школы, 

экспериментальная по авторской методике круговой тренировки силовой 

направленности. 

Два раза в неделю в течение семи месяцев баскетболистки 

экспериментальной группы работали по разработанной нами методики 

круговой тренировки силовой направленности. Они разбивались на группы по 2 

человека, примерно одинаковых по росту, весу, игровым функциям, силовым 

возможностям. После интенсивной разминки, начиналась работа на пяти 

станциях, предусмотренных в нашей методике. На первой станции 

использовали средства для развития собственной силы. На второй станции, 

развивали силу и наращивали мышечную массу. На третьей станции, развивали 

скоростно-силовые способности. На четвертой и пятой станциях, развивали 

специальную выносливость и координацию.  

Для оценки физической подготовленности баскетболисток контрольной и 

экспериментальной групп было проведено тестирование с использованием 7 

тестов. Тестирование проводилось в начале и в конце эксперимента. 

В Таблице 1 и 2 наглядно представлены показателей физической 

подготовленности баскетболисток контрольной и экспериментальной групп в 

начале и в конце исследования.  

 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности баскетболисток 14-15 

лет контрольной группы в начале и в конце эксперимента (n = 12)  

 
Тесты В начале эксперимента В конце эксперимента Р 

М ± σ ± m М ± σ ± m 

Бег 30 м, с 5,00 ± 0,21 ±0,06 5,02 ±0,19 ±0,05 > 0,05 

Челночный бег 3×10 м, с 8,45 ± 0,24 ±0,07 8,00* ±0,20 ±0,06 < 0,05 

Прыжки в длину с места, см 193,14 ± 5,34 ±1,54 194,00 ±5,50 ±1,60 > 0,05 

6-минутный бег, м 1249,00 ± 120,30 ±34,77 1500,00* ±115,5 ±33,38 < 0,05 

Наклон вперед, см 9,60 ± 0,26 ±0,07 11,00* ±0,20 ±0,06 < 0,05 

Подтягивание, кол-во раз 7,00 ± 0,25 ±0,07 7,00 ±0,22 ±0,06 > 0,05 

Динамометрия, кг 28,00 ± 6,44 ±1,86 31, 00 ±5,40 ±1,70 > 0,05 

Условные обозначения: * – различия статистически значимы  

 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности баскетболисток 14-15 

лет экспериментальной группы в начале и в конце эксперимента (n = 12)  

 
Тесты В начале эксперимента В конце эксперимента Р 

М ± σ ± m М ± σ ± m 
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Бег 30 м, с 4,98 ±0,20 ±0,06 4,50* ±0,21 ±0,06 < 0,05 

Челночный бег 3х10 м, с 8,35 ±0,19 ±0,06 7,70* ±0,20 ±0,06 < 0,05 

Прыжки в длину с места, см 192,34 ±4,80 ±1,39 220,00* ±4,5 ±1,38 < 0,05 

6-минутный бег, м 1251,00 ±126,80 ±36,65 1450,00* ±123,70 ±35,75 < 0,05 

Наклон вперед, см 9,50 ±0,23 ±0,07 11,50* ±0,20 ±0,07 < 0,05 

Подтягивание, кол-во раз 7,50 ±0, 25 ±0,07 10,00* ±0,22 ±0,06 < 0,05 

Динамометрия, кг 21,00 ±6,20 ±1,80 34, 00* ±6,22 ±1,81 < 0,05 

Условные обозначения: * – различия статистически значимы 
 

Как видно из таблиц 1 и 2 группа в начале эксперимента результаты в 

группах между собой отличались не существенно, достоверно значимых 

различий нет (p>0,05). В конце исследования общая картина кардинально 

изменяется. Так если в контрольной группе все результаты улучшились, но 

достоверно значимые изменения наблюдаются только в 3 тестах из 7, а в 

экспериментальной группе улучшения результатов во всех исследуемых тестах 

являются достоверно значимыми (p<0,05).     

В Таблице 3 представлен сравнительный анализ показателей физической 

подготовленности баскетболисток 14-15 лет контрольной и экспериментальной 

групп в конце исследования.  

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

баскетболисток 14-15 лет в конце исследования  

 
Тесты Экспериментальная  

группа 

Контрольная 

группа 

P 

Мэ ± mэ Мк ± mк 

Бег 30 м, с 4,50 ± 0,06 5,02 ± 0,05 > 0,05 

Челночный бег 3×10 м, с 7,70 ± 0,06* 8,00 ± 0,06 < 0,05 

Прыжки в длину с места, см 220,00 ± 1,38* 194,00 ± 1,60 < 0,05 

6-минутный бег, м 1450,00 ± 35,75 1500,00 ± 33,38 > 0,05 

Наклон вперед, см 11,50 ± 0,07* 11,00 ± 0,06 < 0,05 

Подтягивание, кол-во раз 10,00 ± 0,07* 7,00 ± 0,06 < 0,05 

Динамометрия, кг 34,00 ± 1,81* 31,00 ± 1,70 < 0,05 

Условные обозначения: * – различия статистически значимы 
 

Объединение статистических значений экспериментальной и 

контрольной групп в единую аналитическую таблицу (Таблица 3) позволяет 

более наглядно в сравнении воспринимать полученный нами 

экспериментальный материал. Так из таблицы видно, что экспериментальная 

группа имеет преимущества над контрольной группой во всех исследуемых 

показателях, при этом в 5 тестах из 7, разница является достоверно значимой 

(p<0,05).  

Анализ результатов исследования показывает преимущество 

экспериментальной методики, где выполнение специально подобранных 
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средств методом круговой тренировки способствует более эффективному 

комплексному развитию физических качеств и двигательных способностей 

баскетболисток. 

Заключение. По итогам проведѐнного исследования можно сделать 

вывод о том, что в экспериментальной группе баскетболисток все исследуемые 

показателям улучшились более выражено чем в контрольной группе, при этом 

необходимо отметить что по таким тестам как «Челночный бег 3х10 м.», 

«Прыжок в длину с места», «Наклон вперед из положения стоя», 

«Подтягивание на низкой перекладине» и «Динамометрия» разница 

результатов между группами является достоверно значимой (p<0,05). 

Таким образом, мы считаем, что применение методики круговой 

тренировки в учебно-тренировочном процессе баскетболисток 14-15 лет 

оправдано и является эффективным. При статистической обработке 

полученных в эксперименте данных было определено преимущество 

применения специально подобранных средств в комплексе выполняемых 

методом круговой тренировки над разрозненными средствами развития 

физических качеств и двигательных способностей баскетболисток. 
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            Аннотация. Что такое спортивная специализация? Это интенсивная тренировка в 

одном виде спорта при исключении других. Спортивная специализация в раннем и среднем 

возрасте становится все более распространенной. Хотя большинство экспертов сходятся во 

мнении, что для достижения элитного уровня необходима определенная степень спортивной 

специализации, существуют некоторые споры относительно того, следует ли начинать такую 

интенсивную практику в раннем детстве и исключать другие виды спорта, чтобы 

максимизировать потенциал успеха. Существует опасение, что спортивная специализация до 

подросткового возраста может быть вредной для молодого спортсмена. 
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Актуальность исследования. Во все времена конкуренция в спорте была 

возрастающей. Она обеспечивает необходимость улучшения эффективности 

работы с молодыми спортсменами. В современных реалиях появляется 

потребность в расширении и поиске новых мер по отбору спортивной 

ориентации юных спортсменов. Важность решения этой задачи очевидна, 

поскольку именно в юном возрасте (15-20 лет) создаѐтся основа будущих 

высоких и стабильных спортивных результатов [1]. 

Цель исследования заключается в обосновании спортивной 

специализации в школьном и студенческом возрасте. Выявить факторы успеха 

спортивной специализации, а также основные риски. Повышенные требования, 

которые предъявляет большой спорт, вызывают необходимость вооружить 

тренеров знаниями о современных, объективных критериях отбора 

талантливых спортсменов. 
Для большинства видов спорта нет никаких доказательств того, что 

интенсивные тренировки и специализация необходимы для достижения 

элитного статуса. Риски ранней спортивной специализации включают более 

высокий уровень травматизма, повышенный психологический стресс и уход из 

спорта в молодом возрасте. Спортивная специализация происходит по 

континууму. Разрабатываются инструменты обследования для определения 

того, где спортсмены попадают в спектр специализации [6]. 

Участие молодежи в спорте эволюционировало от детской, 

рекреационной свободной игры для удовольствия к взрослой, высоко 

структурированной, целенаправленной практике, посвященной развитию 
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специфических спортивных навыков. Акцент делается на развитии и 

достижении достаточного уровня мастерства, чтобы преуспеть на многих 

уровнях легкой атлетики. Эта эволюция в молодежном спорте, возможно, 

развилась в результате растущего уважения общества к успешным 

спортсменам, которые пользуются значительным признанием и финансовым 

вознаграждением за свои достижения. Следовательно, многие студенты, 

занимающиеся спортом, теперь стремятся достичь элитного уровня. [2] 

Опрос успешных молодых студентов-спортсменов показал, что родители 

оказывали самое сильное влияние на начало занятий спортом (гимнастика, 

теннис, плавание, футбол), в то время как тренеры оказывали самое сильное 

влияние на их решение выполнять интенсивные тренировки. Аналогичным 

образом, опрос 153 спортивных директоров средней школы показал, что 

тренеры оказывают наиболее сильное влияние на специализацию в одном виде 

спорта. Это может привести к разрыву отношений: вначале родитель знакомит 

ребенка со спортом; затем следуют успехи; затем тренер поощряет 

специализированную подготовку для достижения более высокого уровня 

успеха. Родитель может признавать и поощрять более активное участие, не 

желать вмешиваться в отношения между ребенком и тренером и/или 

предполагать, что этот путь необходим для дальнейшего успеха. Если ребенок 

получил травму в результате обучения, медицинский работник может лечить 

эту травму, но может не иметь достаточной информации для предоставления 

соответствующих рекомендаций по обучению для предотвращения травм[5]. 

Определение Спортивной Специализации 

Спортивная специализация определяется как интенсивная 

круглогодичная тренировка в одном виде спорта с исключением других видов 

спорта. Существуют вариации на эту общую тему, при этом существуют 

разногласия относительно того, какой объем тренировок является 

―интенсивным‖ и является ли круглогодичное участие или исключение всех 

других видов спорта существенным для классификации спортсмена как 

специализированного. Некоторые выступают за то, чтобы минимальный объем 

тренировок соответствовал определению, в то время как другие определяют 

специализацию как простое ограничение участия в одном виде спорта на 

круглогодичной основе, независимо от объема тренировок. 

Эти определения исключают спортсменов, которые выполняют большой 

объем интенсивных тренировок в одном виде спорта в течение всего года, но 

все еще соревнуются в других одновременно, и тех, кто интенсивно 

тренируется в одном виде спорта в течение части года с переменным 

круглогодичным участием. В результате спортивная специализация может быть 

лучше определена вдоль континуума[1]. 

Способствует ли Ранняя Специализация Успеху в спорте? 

Существует общее мнение, что количество часов, затраченных на 

целенаправленную тренировку, положительно коррелирует с уровнем 

достижений как в индивидуальных, так и в командных видах спорта; вопрос о 

том, должна ли эта интенсивная практика начинаться в раннем детстве и 

исключать другие виды спорта, является предметом споров. Существует 
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относительно мало данных, подтверждающих эти теории. Профессиональные 

медицинские организации опубликовали положения о спортивной 

специализации и интенсивной подготовке молодежи, но имеют ограниченные 

данные, на которых можно основывать свои рекомендации и, таким образом, 

полагаться на мнение экспертов. 

Другие факторы, способствующие успеху в спорте среди студентов 

Различия в раннем участии между успешными молодежными 

футболистами, достигшими профессионального статуса в возрасте 18  лет, и 

теми, кто этого не сделал, показали, что те, кто прогрессировал, накапливали 

больше часов в год в неструктурированной футбольной деятельности в возрасте 

от 6 до 12 лет. В то время не было никакой разницы в футбольной практике, 

футбольном соревновании или других видах спорта. Это говорит о том, что 

«спортивные элиты» стремились к более неструктурированному футболу в 

свободное время. Это подтверждается данными, которые показывают, что 

удовольствие от спорта и внутренняя мотивация предсказывают достижение 

успеха. Успешные теннисисты часто имеют хорошие долгосрочные отношения 

с одним и тем же тренером, доступ к теннисным кортам и меньшие общие 

требования к успеху по сравнению с контрольными группами, подобранными 

по возрасту. 

Риск один - спорт интенсивных тренировок 

Риски интенсивных тренировок в одиночном спорте включают в себя 

неблагоприятный психологический стресс и преждевременный уход из 

соревновательного спорта. Современные данные свидетельствуют о том, что 

интенсивное обучение и специализация могут быть независимыми факторами 

риска [3]. 

Психологический стресс и уход из спорта 

Ранняя спортивная специализация может способствовать выгоранию и 

уходу из спорта. Пловцы, которые рано специализировались, проводили 

меньше времени в национальной команде и выходили на пенсию раньше, чем 

спортсмены, которые специализировались позже. Хоккеисты низшей лиги 

(мальчики), выбывшие из спорта, начинали тренировки вне льда раньше и 

проводили больше времени на тренировках вне льда, чем те, кто продолжал 

соревноваться. 

В ретроспективном 10-летнем обзоре 1 из 5 наиболее 

конкурентоспособных элитных спортсменов сообщил о травме как о причине 

ухода из спорта. 10 ритмических гимнастов, которые специализировались 

раньше и тратили больше часов на тренировки в возрасте от 10 до 20 лет, 

оценивали свое здоровье ниже и испытывали меньше удовольствия.30 младших 

теннисистов, которые рано выгорели, имели меньший вклад в свои тренировки, 

более высокую воспринимаемую родительскую критику и ожидания, а также 

более низкий уровень внешней мотивации. Выбывшие 20 элитных российских 

пловцов сообщили, что основными причинами ухода из спорта стали 

психологическая усталость, общее состояние здоровья и тяжелые нагрузки. На 

рис.1 представлен результат опроса среди бывших молодых спортсменов на 

вопрос «Что повлияло на Ваш уход из спорта?». Из диаграммы следует, что 
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свою спортивную карьеру молодые люди заканчивали в основном из-за 

полученных травм и состояния здоровья. Это означает, что большое внимание 

нужно уделять технике выполнения тех или иных упражнений, тренировок. 

Проводить уроки по технике безопасности на занятиях и быть более 

сконцентрированным на упражнениях. 

                       

Рисунок 1 - Ответ юных спортсменов на вопрос «Что повлияло на Ваш уход из 

спорта?» 

Заключение. В заключении можно сказать, что определенная степень 

спортивной специализации необходима для развития навыков элитного уровня. 

Однако для большинства видов спорта такие интенсивные тренировки в одном 

виде спорта, исключающие другие, должны быть отложены до позднего 

возраста, чтобы оптимизировать успех при минимизации травм, 

психологического стресса и выгорания [4]. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования изменения показателей 

общей и специальной физической подготовленности курсантов-пограничников 

занимающихся по рабочей программе дисциплины «Физическая подготовка» с разделом 

«Профессионально-прикладная физическая подготовка». Представлено подробное описание 

полученных результатов за период эксперимента по общей и специальной физической 

подготовленности курсантов обеих групп. Рассмотрены относительные темпы прироста всех 

исследуемых показателей у курсантов экспериментальной и контрольной группы.   

Ключевые слова: курсанты-пограничники, профессиональная подготовка, общая и 

специальная подготовленность. 

 

Актуальность. Профессиональная подготовка курсантов-пограничников 

во время обучения в профильном учебном заведении имеет свои особенности, 

которые проявляются в зависимости от специальных условий их трудовой 

деятельности. Особый характер будущей профессиональной деятельности 

курсантов-пограничников предъявляет повышенные требования к их общей и 

специальной физической подготовленности, которые должно найти своѐ 

отражение в содержании физической подготовки [1, 4]. 

Эффективность построения и содержания процесса профессиональной 

подготовки курсантов-пограничников обусловлена качественной физической 

подготовкой обучающихся обеспечивающей необходимый уровень их общей и 

специальной физической подготовленности. Что в свою очередь создает 

предпосылки для эффективного формирования и реализации на практике 

профессионально значимых умений и навыков, а также способствует 

сокращению процесса адаптации будущих офицеров к своей профессиональной 

деятельности [2, 3]. 

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки курсантов-

пограничников для обеспечения его качества, необходимо в содержании 

учебной дисциплины «Физическая подготовка» целенаправленно подбирать 

такие средства физической культуры, которые позволяют улучшить показатели 

общей и специальной физической подготовленности военнослужащих, что 

важно для управления, контроля и коррекции их образовательной траектории  

подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Цель исследования. Изучение показателей общей и специальной 
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физической подготовленности курсантов-пограничников.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на 
базе Курганского пограничного института ФСБ России, в эксперименте приняли 

участие 50 курсантов третьего курса. Были сформированы одна экспериментальная 

группа (ЭГ) и одна контрольная группа (КГ) по 25 курсантов в каждой группе. В 

экспериментальной группе занятия проводили по рабочей программе дисциплины 

«Физическая подготовка» с разделом «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка». Контрольная группа занималась по традиционной схеме реализации 

учебной дисциплины «Физическая подготовка». 

Исследование показателей общей и специальной физической 

подготовленности курсантов проводилось в два этапа, в начале (1 этап) и в 

конце (2 этап) педагогического эксперимента.  

Для оценки показателей общей физической подготовленности курсантов-

пограничников были использованы следующие тесты: бег на 100 м, 

подтягивание на высокой перекладине, наклоны туловища вперед из положения 

лежа, челночный бег 10х10 м, бег на 3 км. 

На 1 этапе в исследуемых группах во всех показателях достоверных 

различий не обнаружено (p>0,05). На 2 этапе во всех исследуемых показателях 

между группами выявлены достоверно значимые различия в пользу 

экспериментальной группы (p<0,05). 

За период исследования все показатели общей физической 

подготовленности у курсантов обеих групп наблюдается повышение. Так, в 

тесте «Бег на 100 м.» на первом этапе результат в контрольной группе составил 

14,22±0,27 с, а в экспериментальной группе – 14,53±0,23 с. На втором этапе 

результат в данном тесте в контрольной группе составил 14,24±0,25 с, а в 

экспериментальной  группе равнялся 13,93±0,30  с.  

В тесте «Подтягивание на высокой перекладине» на первом этапе 

результат в контрольной группе равнялся 13,29±2,44 раз, а в 

экспериментальной группе – 14,49±2,68 раз. На втором этапе результат в 

данном тесте в контрольной группе составил 14,62±2,79 раза, а в 

экспериментальной  группе равнялся 19,29±3,20 раза.  

В тесте «Наклон туловища вперед из положения лежа» на первом этапе 

результат в контрольной группы равнялся 41,87±4,44 раз, а в 

экспериментальной группе – 41,59±4,44 раз. На втором этапе результат в 

данном тесте в контрольной группе составил 45,69±4,68 раз, а в 

экспериментальной группе равнялся 57,49±5,78 раз.  

В тесте «Челночный бег 10х10 м.» на первом этапе результат в 

контрольной группе равнялся 27,39±0,19 с, а в экспериментальной группе – 

27,51±0,30 с. На втором этапе результат в данном тесте в контрольной группе 

составил 27,23±0,30 с, а в экспериментальной группе равнялся – 26,37±0,27 с. 

В тесте «Бег на 3 км.» на первом этапе результат в контрольной группе 

равнялся 930,19±5,73 с, а в экспериментальной группе – 931,22±5,72 с. На 

втором этапе результат в данном тесте в контрольной группе составил 

925,89±6,33 с, а в экспериментальной группе – 919,70±7,56 с.  

Таким образом, прирост изучаемых показателей в контрольной и 
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экспериментальной группах за период эксперимента составил: тест «Бег на 100 

м»: КГ - 1,24%, ЭГ - 3,49%; тест «Подтягивание на высокой перекладине»: КГ - 

11,10%, ЭГ - 33,80%; тест «Наклоны туловища вперед из положения лежа»: КГ 

- 8,76%, ЭГ - 39,2%; тест «Челночный бег 10х10 м»: КГ - 0,76%, ЭГ - 4,25%; 

тест «Бег на 3 км»: КГ - 0,46%, ЭГ - 1,2%. У курсантов-пограничников 

экспериментальной группы наблюдается более значимый прироста показателей 

общей физической подготовленности, чем у военнослужащих контрольной 

группы.  

Процесс физической подготовки, направленный на совершенствование 

специальных профессионально значимых физических качеств и двигательных 

способностей курсантов должен реализовываться на основе предъявляемых 

требований к их будущей профессиональной деятельности. Для оценки 

показателей специальной физической подготовленности курсантов 

использовали следующие тесты: марш-бросок 5 км, общее контрольное 

упражнение на единой полосе препятствий, бег с преодолением полосы 

препятствий в составе подразделения, плавание в обмундировании с оружием. 

На 1 этапе исследования у курсантов, составивших контрольную и 

экспериментальную группы, статистически значимых различий между 

средними значениями показателей профессионально-прикладной физической 

подготовленности зафиксировано не было (p>0,05). На 2 этапе исследований по 

всем показателям, характеризующих специальную физическую 

подготовленность курсантов, между результатами испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп были отмечены статистически значимые различия 

(p<0,05). 

В тесте «Марш-бросок 5 км» на первом этапе у курсантов контрольной 

группы были зафиксирован следующий результат – 1563,37±4,26 с, а у 

курсантов экспериментальной группы – 1562,04±4,35 с. На втором этапе 

значение данного показателя в контрольной группе составило 1559,85±4,51 с, а 

в экспериментальной группе – 1535,37±7,10 с.  

В тесте «Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий» 

на первом этапе были получены следующие результаты: в контрольной группе 

– 146,07±4,04 с, и в экспериментальной группе – 146,30±3,71 с. На втором этапе 

исследования результаты изменились и стали: в контрольной группе – 

143,37±3,87 с, и в экспериментальной группе – 136,78±3,86 с.   

В тесте «Бег с преодолением полосы препятствий в составе 

подразделения» на первом этапе значение данного показателя в контрольной 

группе составило – 382,52±5,93 с, а в экспериментальной группе – 381,74±3,66 

с. На втором этапе исследования значение данного показателя в контрольной 

группе составило – 379,70±6,81 с, а в экспериментальной группе – 371,85±4,09 

с.  

В тесте «Плавание в обмундировании с оружием» на первом этапе 

исследования значение данного показателя в контрольной группе составило – 

98,19±3,39 м, а в экспериментальной группе – 100,52±6,05 м. На втором этапе 

исследования значения данного показателя в контрольной группе составило – 

121,93±3,53 м, а в экспериментальной группе – 145,44±7,69 м. 
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Таким образом, прирост изучаемых показателей в контрольной и 

экспериментальной группах за период эксперимента составил: тест «Марш-

бросок 5 км»: КГ - 0,23%, ЭГ - 1,71%; тест «Общее контрольное упражнение на 

единой полосе препятствий»: КГ - 1,85%, ЭГ - 6,51%; тест «Бег с преодолением 

полосы препятствий в составе подразделения»: КГ - 0,74%, ЭГ - 2,59%; тест 

«Плавание в обмундировании с оружием»: КГ - 24,18%, ЭГ - 44,69%. У 

курсантов-пограничников экспериментальной группы наблюдается более 

значимый прироста показателей общей физической подготовленности, чем у 

военнослужащих контрольной группы.  

Заключение. Таким образом, на основании полученных результатов за 

период эксперимента можно сделать вывод о том, что показатели общей и 

специальной физической подготовленности курсантов за период эксперимента 

увеличились в обеих группах во всех исследуемых показателях. В то же время 

относительные темпы прироста показателей у курсантов экспериментальной 

группы были выше, чем у курсантов контрольной группы. Все 

вышеизложенное указывает на высокую эффективность предложенной нами 

рабочей программы дисциплины «Физическая подготовка» с разделом 

«Профессионально-прикладная физическая подготовка». 
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Спорт – основная составляющая часть физической культуры, средство и 

метод физического воспитания. Спорт основывается на соревновательной 

деятельности, а также подготовке к ней, в процессе спортивной деятельности 

сравниваются и оцениваются потенциальные и реальные возможности 

участников данного процесса. 

В настоящее время наблюдается статистика повышения уровня 

значимости спорта в жизни всех людей и студентов, в частности. Согласно 

Стратегии развития физической культуры и спорта показатель увеличение доли 

обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности этой категории населения к 2020 

году должен достигать до 80%, данный показатель был достигнут в 2019 году и 

составлял 83% [1]. Из анализа развития физической культуры и спорта на 

данный момент в России повышен уровень обеспеченности населения 

спортивными комплексами. Стратегией развития физической культуры и 

спорта к 2020 году показатель должен достигать отметки в 48% и более, к 2019 

году показатель уже достиг 55,7% 

Такая тенденция показывает, что Стратегия развития физической 

культуры и спорта удовлетворяет тем запросам, которые предъявляет 

молодѐжь. Согласно докладу Министерства спорта, об итогах работы за 2018 

год самыми популярными видами спорта среди граждан являются: 
 

Таблица 1–Самые популярные виды спорта в России 
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 В России по показателям за 2019 год обучается более 4 миллионов 

студентов, 83% студентов если и не профессионально, то для себя занимаются 

спортом [2]. В настоящий момент у каждого вуза есть спортивный клуб, 

оборудованный если не самыми последними моделями тренажѐров, то вполне 

удовлетворяющими запросам студентов. Одной из главных задач университета 

является физическое развитие и укрепление здоровья студентов. Прямая 

ответственность за разработку, подготовку и проведение учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в 

соответствии с учебным планом и государственной программой возложена на 

кафедру физического воспитания вуза. 

Студенты — это та категория граждан, которая открыта для достижения 

новых высот. В связи с этим они готовы реализовывать новые проекты и 

предлагать инновационные разработки. С помощью студентов любой вуз может 

модернизироваться и развиваться во всех направлениях. Направление спорта не 

является исключением. Если студенты будут видеть заинтересованность к себе 

и чувствовать поддержку в своих начинаниях, то и отдача будет должной[3]. 

На данный момент тенденция развития студенческого спорта и развития 

физической культуры в целом в образовательных организациях занимает 

существенное значение как в популяризации массового спорта, так и в успехах 

спортсменов нашей страны на международной арене. 

Деятельное улучшение системы физкультурно-спортивной работы в 

образовательных организациях может быть благодаря коллективной работе 

представителей государственного сектора, профессионального спортивного и 

образовательного сообществ, студенческой молодежи. 

Развитие студенческого спорта способствует коммуникации вузов между 

собой. Это достигается через соревновательный процесс между вузами. Также 

это может способствовать объединению студентов для реализации не только 

спортивных проектов, но и научных тем самым поднимая уровень науки на 

более высокий уровень.  

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года главными направлениями 

развития являются: 

обеспечение доступности для занятий спортом всех возрастных категорий 

граждан; 

создание условий для занятий спортом лиц, с ограниченными 

возможностями; 

создание мотивации к занятиям спортом всех категорий граждан; 
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организация условий для реализации гражданами своих спортивных 

возможностей; 

повышение эффективности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) как инструмента вовлечения 

населения в регулярные занятия спортом; 

повышение эффективности спортивной подготовки детей, подросток и 

молодѐжи, а также создание условий к развитию школьного и студенческого 

спорта; 

формирование системного подхода к проведению спортивных 

мероприятий не только в пределах города, но также и по всей России с 

дальнейшим участием в международных соревнованиях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что спорт является важной и 

неотъемлемой частью жизни любого гражданина вне зависимости от возраста. 

Государство же в свою очередь старается помочь и вовлечь население в 

спортивную деятельность. Развитие студенческого спорта позволяет студентам 

развивать не только в научной деятельности, но и проявлять себя в спортивной 

деятельности, тем самым поддерживая и развивая своѐ здоровье. «В здоровом 

теле-здоровый дух!». 
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Введение. Что представляет собой студенческий спорт? Какова его роль в 

наших жизнях? Насколько важно развивать студенческий спорт? Известно, что 

одно из важных направлений государственной политики нашей страны — это 

развитие студенческого спорта и становление системы подготовки спортивного 

резерва. Несмотря на это, наблюдается печальная картина: занятия спортом и 

физическая культура уже не являются базовой ценностью для большей части 

населения России, современная молодѐжь не стремится укреплять своѐ 

здоровье и вести здоровый образ жизни.  

Актуальность. Развитие студенческого спорта в наше время является 

основной национальной политикой в области спорта для многих стран. Это 

особенно заметно в период подготовки к международным соревнованиям, 

которые представляются как государственные проекты страной организатором 

для укрепления общего авторитета стран и развития социально-экономической 

платформы.  

Цель исследования: определение значения студенческого спорта в 

профессиональной карьере и будущем студентов. 

Согласно закону ―О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации‖, ―студенческий спорт — это часть спорта, направленная на 

физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, их подготовку к участию и участие в 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях‖. 

В настоящее время студенческий спорт развивается в двух базовых 

направлениях: 

 Как часть массового спорта; 

 Как часть спорта высших достижений.  
Миссия студенческого спорта - обеспечение конституционных прав 

граждан на всестороннее развитие подрастающего поколения, утверждение 
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здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и 

спортом, а также профилактика заболеваний, вредных привычек и 

правонарушений.  

Задачей такого вида активной деятельности, как спорт, являются 

соревновательные игры. Все стремятся к постепенному улучшению 

физического развития и мышления, повышению уровня интеллекта. Занимаясь 

физической активностью, люди получают моральное удовлетворение.  

Спорт — это одна из ключевых составляющих в физкультуре. Это такая 

активность, в которой прослеживается цель к успеху и еѐ завоевание, развитие 

моральных качеств человека и его навыков.  

Поэтому вполне очевидно, что можно использовать занятия физической 

культурой для формирования и становления личности молодого человека, в том 

числе и студента. Именно из-за этого в современном мире немало ресурсов и 

времени предоставляется для развития и совершенствования студенческого 

спорта. Как пример, открываются спортивные высшие учебные заведения. В 

России существует 25 вузов (включая их филиалы), для которых физическая 

культура и спорт являются единственным профилем, а также ещѐ 48 высших 

учебных заведений, при которых функционируют спортивные факультеты.  

Предположительно, основные тенденции развития студенческого спорта 

используют следующие методы физического воспитания:  

 Развитие спортивной базы; 

 Организационная работа; 

 Развитие спортивно-массового движения;     

 Кадровое обеспечение; 

 Мониторинг как критерий эффективности работы. 
Анализ системы повышения эффективности занятий спортом среди 

молодого поколения показал, что органы региональной власти делают акцент 

на создании условий для формирования здорового образа жизни и 

коммерциализации спорта.  

Меры по развитию студенческого спорта: 

-  Расширение сети спортклубов на базе образовательных учреждений; 

- Создание студенческих спортивных лиг; 
- Пропаганда студенческого спорта среди населения; 
- Проведение всероссийских спортивных мероприятий среди студентов; 
- Создание центров спортивной подготовки на базе вузов Минспорта 

России. 
Привлечение достаточного количества молодѐжи к регулярным занятиям 

спортом, отбор и подготовка самых одарѐнных, имеющих перспективу, а также 

трудоустройство в качестве тренеров и других наставников - главные цели 

подготовки спортивного резерва в современных социально-экономических 

условиях.  

Заключение. Развитие спорта, бесспорно, должно подниматься на 

большие уровни. В современном мире у людей в основном сидячая работа, 

кругом вредная пища, лень, вредные привычки, плохая экология. Всѐ это 
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пагубно сказывается на нашем здоровье, о котором необходимо заботиться. И 

спорт помогает нам в этом! С помощью подобранных и организованных 

соответствующим образом мероприятий с использованием физических 

упражнений, правильного питания, режима труда и отдыха можно сильно 

изменять показатели физического развития и функциональной 

подготовленности организма в необходимом направлении. Фактически 

физическая культура и спорт необходимы для социального становления 

молодѐжи в целом, являясь важным средством еѐ всестороннего развития. 

Следовательно, физическая культура и такая еѐ составная часть, как 

студенческий спорт, в структуре образовательной и профессиональной 

подготовки выступают не только в роли учебной гуманитарной дисциплины, но 

и как средство направленного развития личности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается главное значение современных 

тенденций студенческого спорта и подготовки спортивного резерва в том числе. Указывается 

позитивное воздействие уроков физической культуры на индивидуальное формирование 

профессионала. Также поднимаются вопросы профессионального прогресса молодого 

поколения, которые уделяют недостаточное внимание и время физической активности. 
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Введение. Как известно, главной задачей для современных высших 

учебных заведений является целостное развитие студенческого спорта, 

поддержание и улучшение физической подготовки студентов, также 

формирование концепций подготовки спортивного резерва. На сегодняшние 

дни спортивная жизнь учащихся во всем мире располагается на стадии бурного 

формирования. 

   Что же представляет собой спорт? Спорт — это деятельность людей, 

которая организованна согласно определенным правилам, содержащаяся в 

соответствии физической также интеллектуальной активности. Зачастую целью 

данного вида деятельности считаются соревновательные игры. Спорт является 

не только ведение здорового образа жизни, но и формирование нормальной и 

здоровой жизни, что раскрывает новые способности с целью осуществления 

сил и талантов. Зачастую спортом занимаются люди, для того чтобы 

проведенная ими жизнь была продуктивной, доставляла удовольствие не 

только себе, но и находящемуся вокруг обществу. Следовательно, можно 

применять обучение спортом с целью становления личности молодого 

поколение, в том числе учащихся университета. [5] 

   Студенческий спорт активно развивается в наши дни. Необходимо 

разрабатывать и вводить разнообразные модели финансирования. Также 

немаловажно проявлять поддержку в организации различных соревнований, 

именно студенческие спортивные клубы могут предоставить возможность в 

развитии массового студенческого спорта в России.  

   Можно предположить, что главными тенденциями формирования 

студенческого спорта в настоящий период считаются те тенденции, которые 

применяют следующие правила и способы физического воспитания: 

1. Формирование спортивной базы 

2. Формирование спорта высших достижений 

3. Информационно-пропагандистская активность  

4. Организационный процесс 

Положение спорта в современном мире регулярно оценивается 

экспертами. Для этого взаимодействуют большое количество трудов. 
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Увеличилось количество разновидностей спорта также самостоятельные 

спортивные дисциплины, что вследствие увеличения за их счет олимпийской 

программы считается основной тенденцией совершенствования спорта. [1] 

   Также рассмотрим современные тенденции развития студенческого 

спорта в мире.  

1. Эффективный метод государственного регулирования развития 

спорта в образовательных организациях.  

2. Физическое воспитание и спорт считаются обязательной 

составляющей. 

3. Новейшая материально-техническая основа с целью обучения 

спортом молодого поколения.  

4. Инициативная международная деятельность, нацеленная на 

усиление престижа государства с помощью выдвижения собственных 

представителей в управляющие органы международной федерации 

студенческого спорта, учреждения международных событий разнообразной 

ориентированности. Например, конференции, фестивали, соревнования и т.д.  

5. Новейшее информационное обеспечение делу согласно 

формированию физического воспитания и спорта в образовательных 

учреждениях, популяризация национальных также интернациональных 

достижений в сфере студенческого спорта.  

6. Существование нормативно-правовой основы формирования 

физического воспитания и спорта в учебных организациях.  

7. Результативный способ компании студенческий состязания в 

государстве, подготовки и заинтересованности спортсменов в международных 

состязаниях.  

8. Значительное общественное положение национальных 

студенческих спортивных учреждений, их узкая совместная работа, 

урегулированное законодательством, национальным олимпийским комитетом. 

Точное разделение областей воздействия и ответственности.  

В современном мире уделяется немалое количество времени и ресурсов 

для формирования и улучшения студенческого спорта. Одним из главных 

примеров является открытие спортивных высших учебных учреждений. 

Например, Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма. Он считается ведущим спортивным вузом, 

выпускники которого являются олимпийскими чемпионами. В этом 

университете можно получить не только высшее, но и образование по 

специальности ―Сестринское дело‖. Были созданы условия, чтобы большое 

количество молодежи были заинтересованы занятиями спортом.  

Хотя на сегодняшние дни в нашей стране открываются в регионах 

довольно крупные спортивно-оздоровительные комплексы для студентов. 

Однако не нужно выпускать из виду, что в отличие от степени таких крупных 

городов, как Санкт-Петербург и Москва, физкультурно-спортивная 

энергичность юных жителей большей части регионов находится в зависимости 
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от отсутствия легкодоступной спортивной инфраструктуры в регионах. По этой 

причине не совершается повышение количества приверженцев спорта в 

российских регионах, это же в свою очередь не приносит не к каким 

положительным переменам в хорошем состояния здоровья молодого 

поколения.   

Основной целью подготовки спортивного резерва в нынешних 

социально- экономических обстоятельствах считается: вовлечение наилучшего 

число молодого поколения к активным занятиям физкультурой и спортом, 

выбор и организация наиболее талантливых, обладающих перспективы успехов 

спортивных итогов международных степеней с целью пополнения спортивных 

сборных состава России, кроме того устройство на работу в качестве тренеров и 

иных спортивных наставников выпускников спортивных учреждений.  

Заключение: Абсолютным считается то, что физкультура является одним 

из значимых аспектов существования общества. Ведь спорт это не только 

развлечения или достижений статуса в данной сфере, но и еще спорт является 

укреплением состояния здоровья и духа. Формирование спорта, безусловно, 

должно подниматься на более высшие и высшие уровни. К сожалению, 

основной вид деятельности в наше время является сидячая офисная работа, у 

общества появляется большое количество вредных привычек. Необходимо 

поддерживать свое здоровье в тонусе, больше развиваться в сфере физической 

культуры. Ведь спорт помогает нам улучшить не только физическое, но и 

духовное состояние человека.   
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С развитием цивилизации роль физической культуры в обществе 

значительно возрастет. Современному обществу необходим здоровый человек, 

специалист, который будет всецело направлен на совершенствование 

стандартов жизни. Немаловажными факторами, влияющими на здоровье 

человека, являются блага цивилизации, последствиями которой выступают 

гиподинамия, вредные привычки и нежелание добиваться результатов в деле 

самостоятельно, без вмешательства современных средств коммуникации. 

Исходя из вышесказанного, большая нагрузка приходится на высшее 

образование, которое не всегда успевает быстро реагировать на меняющиеся 

условия конкуренции в профессии, которая требует здоровой гармонично 

развитой личности.  

Нужно напомнить о влиянии физической культуры, которая является 

обязательной дисциплиной для изучения в вузе. Ведь во всех рабочих 

программах дисциплины «физическая культура и спорт» прописаны цели и 

задачи, решаемые в ходе образовательного процесса: «это формирование 

физической культуры личности и использование средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки, самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности». 

По завершению процесса обучения в вузе, студент должен овладеть 

следующими навыками: «использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионального и личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни с 

целью успешной социальной и профессиональной деятельности» [2].  

Все это, актуализирует проблему сбора информации о студентах с целью 

улучшения применяемых для обучения средств и методов и условий, которые 

используются в ходе образовательного и воспитательного процессов в вузе.  
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Стоит обратить внимание на создание благоприятных условий для 

студентов, которые помогут им полностью окунуться в процесс получения 

необходимых знаний, умений и навыков для бедующей профессии. 

В науке применяется такой критерий как «качество жизни», который 

помогает дать оценку разным сторонам жизни человека. Главными 

составляющими компонентами качества жизни, принято считать показатели 

здоровья и субъективную оценку степени удовлетворенности 

физиологическими, духовными и материальными потребностями [1].  

Но студентам, в силу возрастных особенностей, сложно объективно дать 

оценку этим критериям. В период обучения в университете не всегда должным 

образом уделяется внимание формированию здоровья и физической культуры 

личности студента, не все студенты хотят заниматься 

самосовершенствованием, в результате чего мы получаем выпускников, не 

всегда имеющих базовые знания и навыки, необходимые для ведения здорового 

образа жизни. 

Мы считаем, что необходимо различными способами помочь студенту в 

осмыслении и корректировке своих оценок в отношении качества жизни. Здесь 

выходит на первый план личность самого преподавателя, доверяя которому, 

студент сможет продолжать свое совершенствование в правильном для него 

направлении. 

Для выявления степени удовлетворенности студентов критериями 

качества жизни нами были выбраны критерии, связанные с комплексной 

оценкой состояния и взаимного влияния основных показателей качества жизни, 

прежде всего – здоровья, физического развития, взаимоотношений, 

материальных благ, режима дня, физического состояния, развития, обучения и 

быта студентов для выявления проблем студентов, и уровнем их 

удовлетворенности [3]. Что в свою очередь, будет влиять на отношение 

студентов к учебному процессу, процессу взаимодействия с преподавателями и 

окружением.  

Данные опроса помогут определить видимые и скрытые жизненные 

стрессы, которые могут негативно сказываться на отношении студентов к 

учебному процессу. 

В опросе приняли участие 72 студента (1-3 курсов) ОмГУПС. Результаты 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Удовлетворенность студентов критериями качества жизни 

Критерии качества 

жизни 

Степень удовлетворенности студентов критериями качества 

жизни (%) 

Полностью 

не 

удовлетв. 

Не 

удовлетв. 

Более 

или 

менее 

Удовлетв. 
Полностью 

удовлетв. 

1 2 3 4 5 6 

Состояние здоровья - - 32 46 22 

Возможность 

справляться с 

повседневными 

1,5 5,5 19,5 43 30,5 
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На основании полученных нами данных будет возможным регулировать 

образовательный, воспитательный процессы в вузе. Также особое внимание 

должно уделяться   роли преподавателя и дисциплины «Физическая культура и 

спорт» в процессе оптимизации качества жизни студентов ОмГУПС. 

Преподавателю дисциплины «физическая культура и спорт» в вузе, 

опираясь на полученные результаты, необходимо: 

1. Проводить беседы, на тему ЗОЖ, психологического здоровья, 

правильного питания, и т. д. 

2. Основываясь на показателях объективного и субъективного контроля 

уровня физического развития и подготовки, рекомендовать студентам, в 

индивидуальном порядке, оптимальные схемы тренировок и занятий 

физической культурой в течение дня.  

3. Взаимодействовать с руководителями, кураторами, преподавателями 

дисциплины с целью применения системного подхода по улучшению степени 

удовлетворенности студентами критериев своей жизни.  

4. Зная цели и задачи физического воспитания в вузе, которые являются 

основой, плюс знание показателей = результат: гармонично развитая личность 

для улучшения современного общества. 
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делами 

Удовлетворенность 

собой 
1,5 4,5 32 33 29 

Взаимоотношения с 

людьми 
- 2,7 15,3 43 39 

1 2 3 4 5 6 

Жилищные условия 1,4 1,4 8,2 39 50 

Физическая форма - 14 36 40,3 9,7 

Физическая активность - 14 33 40,5 12,5 

Физическое состояние 3 9 36 38 14 

Сон 12,5 26,4 25 20,8 15,3 

Самоконтроль и 

самообладание 
- 13,9 19,4 43 22,2 

Финансовое состояние 3 10 25 41 22,5 
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Аннотация. Выявлены основные условия реализации дифференцированного подхода 

на занятиях физической культурой современных студентов, такие как, межгрупповая и 

внутригрупповая дифференциация. Определено, что критериямимежгрупповой 

дифференциации являются гендерные признаки, состояние здоровья, интерес студентов в 

определенному виду физической активности, особенности будущей профессиональной 

деятельности. К критериям внутригрупповой дифференциации относятся: уровень 

физической и технической подготовленности, особенности нервной системы и соматотипа. 

Ключевые слова. Дифференцированный подход, студенты, критерии формирования 

подгрупп, физическая подготовленность. 

 

Актуальность. Наиболее важными задачами физического воспитания 

студентов являются: гармоничное и всестороннее развитие личности 

обучающегося, повышение адаптивных возможностей его организма, 

достижение высокой устойчивости к факторам внешней среды, подготовка к 

будущей профессиональной деятельности. Это происходит в процессе занятий 

физической культурой и спортом в рамках обязательных учебных занятий, а 

также в процессе внеучебной физкультурно-спортивной деятельности. В 

процессе занятий физической культурой и спортом студенты осваивают 

компетенции, предусмотренные образовательной программой. Достижение 

необходимых компетенций следует осуществлять с учетом уровня физической 

и технической подготовленности обучающихся, особенностей будущей 

профессиональной деятельности, а также состояния здоровья студентов.  

Для того, чтобы студентов подготовить к полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, необходимо развить достаточный уровень 

физической подготовленности и создать запас резервных возможностей. 

Достаточный уровень физической подготовленности обучающихся в вузе 

способствует повышению их умственной и физической работоспособности, 

более полному усвоению учебного материала, что является особенно 

актуальным в связи с увеличивающейся учебной и информационной нагрузкой 

[1, 9]. 

Современные исследования [2, 6], показывают, что более половины 

обучающихся в вузе имеют ниже среднего и низкий уровень развития 

отдельных физических качеств. При этом в каждой учебной группе имеются 

студенты, как с высоким, так и со средним и низким уровнем физической 

подготовленности. Данный факт свидетельствует о необходимости 

совершенствования процесса физической подготовки студентов с разным 

уровнем подготовленности. На наш взгляд, это возможно осуществить на 
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академических занятиях по физической культуре и спорту с использованием 

индивидуального и дифференцированного подходов.  Поскольку численный 

состав учебных групп составляет, как правило, не менее 20 человек с разным 

уровнем подготовленности, то использование индивидуального подхода 

достаточно проблематично, однако дифференцированный подход при условиях 

групповых учебных занятий по физической культуре и спорту вполне 

осуществим. Необходимость использования дифференцированного подхода на 

занятиях физической культурой и спортом и деления учебной группы на 

подгруппы обусловлена в, первую очередь, обеспечением безопасности занятий 

и необходимостью повышения эффективности учебно-тренировочного 

процесса для студентов с разным уровнем физической подготовленности, 

способностей и состояния здоровья. Так, например, стандартная нагрузка, 

рассчитанная на студента со средним уровнем подготовленности, нередко 

становится чрезмерной для обучающегося, имеющего низкий уровень 

физической подготовленности и может привести к снижению мотивации к 

занятиям по физической культуре, переутомлению, возникновению травм, а 

также к ухудшению успеваемости по дисциплине «Физическая культура и 

спорт».  

В подобной ситуации для обучающихся, имеющих высокий уровень 

физической подготовленности, стандартная нагрузка, рассчитанная на средний 

уровень студентов, оказывается недостаточной, не оказывает должного 

тренирующего воздействия на организм, вследствие чего ухудшается 

техническая подготовленность занимающихся, снижается уровень развития 

физических качеств, пропадает интерес к учебным занятиям физической 

культурой и спортом. В результате снижается эффективность образовательного 

процесса, увеличивается количество пропусков занятий студентами без 

уважительной причины, ухудшается успеваемость 

Цель исследования – выявить и обосновать условия реализации 

дифференцированного подхода и определить основные критерии 

внутригрупповой и межгрупповой дифференциациина занятиях студентов 

вузов по дисциплине «Физическая культура и спорт» в современных условиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. При организации занятий 

физической культурой и спортом в вузе на основании медицинского осмотра 

все студенты распределяются на основную, подготовительную и специальную 

медицинскую группы. Несмотря на то, что по данным медицинского осмотра 

осуществляется разделение студентов на разные группы по состоянию 

здоровья, уровень физической и технической подготовленности студентов всех 

групп, чаще всего, неоднородный. Данное обстоятельство требует дальнейшего 

дифференцирования студентов на подгруппы при организации учебных 

занятий.  

В современных исследованиях многие ученые и начинающие 

исследователи проявляют интерес к проблеме реализации в вузе 

дифференцированного подхода при развитии физических качеств и 

совершенствовании двигательных навыков у обучающихся [4, 10]. Эти 

исследования различаются взглядами на критерии деления студентов на 
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подгруппы, решаемые задачи в процессе занятий, используемые, в связи с этим 

средства и методы тренировки, объем и интенсивность нагрузок. 

Дифференцированный подход представляет собой такую форму 

организации учебного процесса, при которой используется разделение 

студентов либо на учебные группы с учетом интересов занимающихся, либо 

учебную группу делят на подгруппы, относительно равные по типическим 

проявлениям, для решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач. Таким образом, в процессе физического воспитания 

студентов в вузе можно использовать дифференцированный подход на основе 

как межгрупповой, так и внутригрупповой дифференциации. 

При использовании внутригрупповой дифференциации на занятиях 

физической культурой и спортом учебные группы делятся на подгруппы. 

Критериями деления на подгруппы, как правило, являются: учет уровня 

освоения двигательных навыков [8], уровня, состояния и соразмерности 

физической подготовленности обучающихся [10], разделение их по соматотипу 

[3, 4], по уровню проявления и сформированности психических процессов, 

качеств и свойств нервной системы, а также по другим критериям. При 

применении дифференцированного подхода на занятиях физической культурой 

организационные формы занятий используются в зависимости от решаемых 

задач, уровня физической и технической подготовленности студентов, части 

занятия, в которой используется данный подход. Как правило, в 

подготовительной и заключительной частях занятия, используются поточный и 

фронтальный методы, относительно простые и известные занимающимся 

упражнения и адекватная нагрузка для всех студентов. Незначительные 

различия могут быть только в объеме и интенсивности выполняемых 

упражнений в конце подготовительной части и при использовании беговых 

упражнений. В основной части занятия используется, как правило, групповой 

метод. В зависимости от задач, решаемых на занятии, меняется 

дифференцированный подход к распределению студентов на подгруппы. При 

развитии физических качеств формирование подгрупп происходит с учетом 

уровня развития этих качеств, а в условиях применения спортивных игр 

учитываются, чаще всего, техническая и физическая подготовленность, а также   

психомоторные качества обучающихся. Для реализации дифференцированного 

подхода при развитии физических качеств студентов на занятиях физической 

культурой некоторые авторы предлагают использовать учебные карточки [5] с 

индивидуальными заданиями, которые дают возможность обучающимся 

выполнять доступные упражнения в необходимых для их уровня 

подготовленности объемом и интенсивностью.  

Кроме внутригрупповой дифференциации студентов по перечисленным 

выше критериям, в последнее время широкое распространение получила 

межгрупповая дифференциация студентов на занятиях физической культурой и 

спортом. Осуществление дифференцированного подхода на основе 

межгрупповой дифференциации связано с, одной стороны, с учетом интересов 

и предпочтений студентов к тем или иным видам деятельности. Так, например, 

во многих вузах занятия осуществляются по принципу спортизации 
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физического воспитания, когда для проведения академических занятий 

студенты делятся на группы по выбранным ими видам спорта или занимаются в 

группе общей физической подготовки. При данном подходе существенно 

возрастает эффективность учебно-тренировочного процесса, особенно в плане 

совершенствования технической подготовленности обучающихся. При этом, 

данный подход не всегда оправдан при достижении задач гармоничного 

развития студентов, за исключением занимающихся в группах общей 

физической подготовки.  

С другой стороны, дифференциация может осуществляться в зависимости 

от задач профессионально-прикладной физической подготовки. 

Оправдано применение дифференцированного подхода при реализации 

раздела профессионально-прикладной физической подготовки, где к каждой 

профессии предъявляются свои специфические требования к проявлению 

психофизических качеств и освоению двигательных умений и навыков. Нами 

разработаны профессиограммы для разных специальностей железнодорожной 

отрасли [7], на основе которых осуществляется дифференцированный подход 

на занятиях физической культурой и спортом. 

Изучение научной литературы, посвященной вопросу реализации 

дифференцированного подхода в процессе занятий физической культурой и 

спортом студентов, показал большой интерес исследователей к данной 

проблеме. Однако предложенные авторами подходы не в полной мере 

позволяют ответить на вопросы, связанные с эффективной организацией 

учебных занятий, формированием интереса к развитию физических качеств. 

Исследователями продолжается поиск оптимальных критериев деления 

обучающихся на типические подгруппы, приемов дифференцирования и 

индивидуализации физической нагрузки. На наш взгляд, в современных 

исследованиях недостаточное внимание уделяется вопросу поиска и разработки 

организационно-методических подходов для соразмерного развития 

физических качеств студентов с разным уровнем подготовленности. В связи с 

этим проблема реализации дифференцированного подхода требует дальнейших 

исследований и поиска новых подходов, средств и методов, обеспечивающих 

достижение студентами должного уровня развития физических качеств и 

двигательных навыков, позволяющих быть конкурентноспособными 

специалистами в избранной профессии. 

Заключение. Основными условиями реализации дифференцированного 

подхода на занятиях студентов вузов по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» в современных условиях являются межгрупповая и внутригрупповая 

дифференциация студентов. 

Реализация дифференцированного подхода на основе межгрупповой 

дифференциации связана с распределением обучающихся вузов на учебные 

группы по гендерному признаку, состоянию здоровья, с учетом интересов и 

предпочтений студентов к тем или иным видам физкультурно-спортивной 

деятельности, а также со специфическими требованиями, предъявляемыми 

будущей профессиональной деятельностью, к проявлению психофизических 

качеств и освоению двигательных умений и навыков. 
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Критериями деления на подгруппы при внутригрупповой 

дифференциации, как правило, являются: учет уровня освоения двигательных 

навыков, уровня, состояния и соразмерности физической подготовленности 

обучающихся, разделение их по соматотипу, по уровню проявления и 

сформированности психических процессов, качеств и свойств нервной 

системы, а также по другим критериям.  
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Аннотация: Здоровье, понимаемое таким образом, приобретает гораздо более 

широкое значение. Оно влияет на все сферы нашей жизни, на физическое и психологическое 

состояние человека и указывает, помимо отсутствия патологий, на состояние «глобального» 

благополучия. Следовательно, укрепление здоровья отождествляется со стремлением к 

общему благополучию и может быть достигнуто только посредством последовательной 

государственной политики 

Ключевые слова: Здоровье, образование, физическое воспитание 

 

Цель исследования: Школа, университеты и другие образовательные 

учреждения становятся все более важным ориентиром для семьи и общества; 

время, которое молодой человек проводит в учебном заведении, имеет 

решающее значение для развития его способностей и потенциала. Продолжает 

расти и общественный спрос на образование. В настоящее время многие 

студенты находятся в состоянии дискомфорта. Уровень стресса растет, а 

способов его снятия становиться все меньше. С закрытием границ, 

запрещением на массовые собрания, постоянной угрозой заболеть, моральное и 

физическое здоровье студентов находится в достаточно нестабильном 

состоянии. 

«На современном этапе развития физической культуры и спорта 

необходимым является поиск новых средств и методов тренировок, которые бы 

способствовали улучшению функционального состояния, повышению уровня 

двигательной подготовленности, и, как следствие, укреплению состояния 

здоровья молодежи» [1] 

Очень характерны трудности в поведении, беспокойство по поводу 

производительности, неуверенность, тревожность, снижение внимания, 

проблемы с учебой. В то же время сохраняется процент исключения из 

образовательного учреждения. Именно в студенческие годы многие 

отказываются от спорта в связи с нехваткой времени и энергии. Важно 

отметить, насколько значительно уменьшается двигательная активность, что 

ставит под угрозу сбалансированное развитие их двигательных навыков, 

необходимых не только для хорошего самочувствия, но и для лучшего 

усвоения знаний. Наконец, растет озабоченность по поводу неправильного 

образа жизни, который приводит к возрастанию малоподвижности и плохого 
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питания, что приводит к значительному увеличению случаев ожирения и 

связанных с ним заболеваний. Чтобы оградить молодых людей от этих 

последствий, необходимо продвигать в обществе идею необходимости ведения 

здорового образа жизни. 

Всем известно, что спорт является одним из наиболее эффективных 

инструментов, помогающих молодым людям, благоприятствующих их 

психологическому, эмоциональному, социальному, а также физическому росту. 

Фактически, спорт требует от человека всестороннего участия и стимулирует 

его находить инструменты и стратегии, чтобы противостоять и преодолевать 

жизненные трудности. Осознавая большую образовательную ценность спорта, 

государство реализует мероприятия по развитию университетского спорта и 

приданию такого же характера преемственности на протяжении всего учебного 

года. 

Как показывают недавние исследования, наиболее сложная и актуальная 

проблема, которую предстоит решить — это более активное вовлечение 

студентов в занятия спортом, как с точки зрения заинтересованности, так и 

участия. С этой проблемой легче справиться при широком, активном и 

системном участии образовательной системы. Таким образом, 

университетскому спорту поручено развивать новую спортивную культуру и 

способствовать повышению гражданских чувств учащихся, улучшению 

информирования, интеграции и социализации студентов. Не менее важно, 

сокращать разрыв между понятиями мужской и женский спорт.  

Укрепление здоровья требует не только сознательного участия человека, 

которое достигается посредством знаний, но и последовательных 

вмешательств, направленных на обеспечение условий для поддержания 

здоровья: жизненные ситуации и работа, основанная на стабильности и 

удовлетворении, защите естественной и искусственной окружающей среды, 

сохранении ресурсов Земли, постоянном контроле результатов взаимодействия 

человека и окружающей среды, а также реализации вмешательств, 

направленных на изменение личности и общества.  

С течением времени понятие здоровья постоянно менялось, и сегодня мы 

пришли к гораздо более широкому определению, которое связывает отсутствия 

патологий с «глобальным» благополучием человека. Первое обязательство по 

внедрению глобальных шагов по улучшению здоровья планеты, принятое 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), относится к 1978 г., когда 

была принята Алма-Атинская декларация, но чтобы понять, как зарождалась и 

развивалось здравоохранение необходимо ознакомится с «Оттавской хартией» - 

результат первой Международной конференции по укреплению здоровья, на 

которой в 1986 г. были запланированы действия, направленные на достижение 

этой цели на глобальном уровне. 

Еда — это значимая часть нашей жизни. Питание выходит за рамки 

простого физиологического удовлетворения. То, как и что вы едите, зависит от 

территории проживания, от семейных привычек, от отношений, которые 

создаются между людьми и едой. Здоровая диета или правильное питание — 

это набор форм поведения и отношения к еде, которые позволяют 
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поддерживать свое здоровье с уважением к окружающей среде и другим 

людям. Следует помнить, что термин «диета» означает обоснованный выбор 

продуктов, а не обязательно диету, направленную на снижение веса (т. е. 

«низкокалорийную диету»). 

Неправильное питание, как по количеству, так и по качеству, может быть 

одним из основных факторов, определяющих патологические состояния, такие 

как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет и 

некоторые формы рака. Риск ожирения, в частности, определяется как 

избытком вводимых калорий по сравнению с потребляемыми, так и сидячим 

образом жизни в молодом возрасте. 

К этому списку можно добавить экологические и генетические факторы 

риска. В связи с этим, поддержание здоровья – комплексный и крайне сложный 

процесс. Необходимо как можно раньше прививать детям правильные пищевые 

привычки, а также поддерживать их на протяжении всей жизни. В частности, 

что касается питания, то «профилактика за столом» должна начинаться с 

детства и стать достоянием личной культуры каждого человека.  

Физической активности всегда уделялось важное место в жизни человека 

и общества: с древних времен по всей Земли мужчины посвящали большую 

часть своего времени формам двигательной активности (военная подготовка, 

спортивные соревнования, спортзал, курорты, игры, турниры, танцы…), в 

которых движения играли основную роль. Но сейчас появилось научное 

понимание того, что эта деятельность, если ее регулярно выполнять, не только 

способствует лучшей функциональности систем нашего тела, но и значительно 

влияет на качество жизни, состояние здоровья и общее самочувствие человека. 

Напротив, малоподвижный образ жизни рассматривается во всех 

отношениях и в связи с результатами исследований, опубликованных на 

международном уровне, как значительный фактор риска возникновения 

серьезных заболеваний. 

Движение также положительно влияет на факторы, определяющие стресс, 

тревогу, депрессию. Снимает напряжение, уменьшает астению, которые 

отрицательно влияют на восприятие жизни. Если делать это в компании, 

движение становится фактором социализации.  

Полезные эффекты регулярной и достаточной физической активности 

отражаются на всех функциях нашего. Наше тело, характеризуется своей 

способностью «приспосабливаться»: в случае длительного бездействия 

ухудшается работоспособность целого ряда функций организма. 

Для того, чтобы следить за собственным состоянием здоровья, а также за 

состоянием здоровья всего общества в целом, нужно обладать большим 

количеством информации о том, как оно формируется, что вредит здоровью 

человека и общества. (Знания о текущем состоянии окружающей среды, об 

образе жизни в стране). Кроме этого, необходимо следить за показателями 

здоровья страны. 

По результатам Всемирной организации здравоохранения существуют 4 

группы факторов обеспечения здоровья.  

генетические факторы - 15-20%; 



789 
 

состояние окружающей среды - 20-25%; 

медицинское обеспечение - 10-15%; 

условия и образ жизни людей - 50-55%. 

«Биологические особенности организма - это основа, на которой зиждется 

здоровье человека. В формировании здоровья важна роль генетических 

факторов. Однако генетическая программа, получаемая человеком, 

обеспечивает его развитие при наличии определенных условий окружающей 

среды.» [2] 

Каждый организм находится в многообразных взаимных связях с 

факторами окружающей среды, как абиотическими (геофизическими, 

геохимическими), так и биотическими (живыми организмами того же и других 

видов). Человек, как живая система, является составной частью биосферы. 

Воздействие человека на биосферу связано не столько с его биологической, 

сколько с трудовой деятельностью. Известно, что технические системы 

оказывают химическое и физическое воздействие на биосферу по следующим 

каналам: 

-через атмосферу  

-через гидросферу  

-через литосферу  

Непрерывный приток атмосферного кислорода, питьевой воды, пищи 

абсолютно необходим для существования и биологической деятельности 

человека. Человеческий организм подчинен суточным и сезонным ритмам, 

реагирует на сезонные изменения температуры окружающей среды, 

интенсивности солнечного излучения и т. п. 

В России 78% мужчин и 52% женщин ведут нездоровый образ жизни. В 

определении понятия здорового образа жизни необходимо учитывать два 

основных фактора - генетическую природу данного человека и ее соответствие 

конкретным условиям жизнедеятельности. 

Активным носителем здорового образа жизни является конкретный 

человек как субъект и объект своей жизнедеятельности и социального статуса. 

В реализации здорового образа жизни человек выступает в единстве 

своих биологического и социального начал. 

Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и 

методом обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и 

удовлетворения жизненно важной потребности в здоровье. «Постоянно 

растущий ритм жизни требует от людей хорошего психо-эмоционального 

состояния.» [5] 
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Аннотация. В статье приводятся результаты педагогического эксперимента по 

разработке и внедрению технологии обучения технике спортивных игр с учетом уровня 

подготовленности студентов. Раскрываются основные положения технологии на примере 

дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные и подвижные 

игры». Даются методические рекомендации по применению технологии обучения технике 

баскетбола.  
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поэтапного формирования двигательного навыка. 

 

Актуальность. Подготовка специалистов в сфере физической культуры и 

спорта предъявляет особые требования к профессионализму будущих учителей 

физической культуры, тренеров и методистов по спорту. Это связано в первую 

очередь с необходимостью подготовки конкурентно способного, творчески 

мыслящего педагога, с активной жизненной позицией, способного эффективно 

воздействовать на подрастающее поколение в аспекте формирования 

всесторонне развитой личности.  

Решение данной проблемы видится в активизации учебного процесса, 

внедрении новых методик и технологий обучения, позволяющих максимально 

реализовать творческие способности студентов в освоении педагогических 

умений. Такие технологии должны быть основаны на применении активных, 

проблемных методов, обеспечивающих повышение интереса к самостоятельной 

работе, создание условий для творчества.  

В соответствии с учебным планом по направлению 49.03.01 Физическая 

культура дисциплина «Баскетбол» является частью в дисциплины «Теория и 

методика обучения базовым видам спорта: спортивные и подвижные игры», 

направленных на качественную подготовку специалиста по физической 

культуре и спорту. «Баскетбол» как учебная дисциплина предусматривает 

проведение занятий в форме лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы, задачами которой является формирование общих вопросов теории и 

методики спортивных игр, овладение техническими навыками и тактическими 

умениями, методикой обучения технике и тактике спортивных игр в 

соответствии с основной общеобразовательной программой. 

Определенные сложности в преподавании данной дисциплины связаны с 

переходом студентов от школьной формы обучения к вузовской, недостатком 
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учебного времени, отведенного на освоение баскетбола, большую долю 

самостоятельной работы в освоении дисциплины, а также различный уровень 

подготовленности студентов, что обусловило актуальность данного 

исследования.  

Цель исследования. Разработать технологию обучения технике 

спортивных игр с учетом уровня подготовленности студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Баскетбол является 

базовым видом программного материала по физической культуре всех 

образовательных учреждений. Популярность этого вида спорта объясняется 

разносторонностью воздействия на организм занимающихся, относительной 

простотой движений, наличием мест для игры в большинстве школ, а также 

своей зрелищностью, эмоциональностью и красотой [4].  

Овладение техникой игры, освоение теории баскетбола, формирования 

тактического мышления – актуальная задача, требующая поиска эффективных 

методов решения. Одним из направлений решения данной проблемы 

представляется разработка технологии обучения баскетболу с учетом 

различного уровня подготовленности студентов. В основу данной технологи 

был положен дифференцированный подход, различные аспекты применения 

которого рассматривались в работах Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера, И.Э. Унт, 

Н.Ф. Талызиной, В.И. Загвязинского, Е.А. Коротковой и др. Технологическую 

основу процесса обучения технике баскетбола студентов на занятиях 

баскетболом составляют положения теории поэтапного формирования 

умственных действий, построения и управления движениями, раскрытые в 

исследованиях П.Я. Гальперина и М.М. Богена.  

Авторы теории поэтапного формирования двигательного действия 

предлагают опираться в обучении движению на мыслительный образ –

ориентировочную основу действия, что позволяет значительно сократить время 

обучения. Таким образом, при обучении двигательным действиям предметом 

усвоения становится не само двигательное действие, а знание о нем (его 

техника). Знания, полученные о двигательном действии являются основой для 

самого действия, выполняемого в различных условиях и направленного на 

решение конкретных двигательных задач [1]. 

Другим важным аспектом теории П.Я. Гальперина является 

использование ее положений в целях оптимизации процесса обучения. Как 

показали многие научно-методические работы, использование ее принципов 

радикально меняет ход обучения и его традиционные результаты. Прежде 

всего, успешно решается основная задача, стоящая перед любым обучением, 

гарантированное усвоение программного материала всеми обучаемыми, причем 

с сокращением времени обучения и без дополнительных затрат. 

Минимизируется или вообще ликвидируется разделение на этапе усвоения 

знаний и этап их практического применения. У занимающихся вырабатывается 

способность переносить на новые условия не только полученные знания и 

сформированные навыки, но и сам способ их получения. Обнаружив у себя 

способность легко усваивать новый материал, занимающиеся закономерно 

начинают проявлять интерес к процессу учения и получаемым знаниям [3]. 
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Технология обучения баскетболу студентов с различным уровнем 

подготовленности должна обеспечивать: 

- овладение техническими приемами игры в условиях ограниченного 

учебного времени – чтобы свести к минимуму время поиска оптимального 

варианта двигательного действия, следует описать условия, необходимые и 

достаточные для правильного выполнения действия. Эти условия, 

указывающие частные объекты, на которых обучаемый должен 

сконцентрировать внимание, называют «основными опорными точками 

(ООТ)». Описывая ООТ как элемент техники двигательного действия, ука-

зывают объект концентрации внимания – часть тела, сустав, звено 

двигательного аппарата, и разъясняют ощущения, возникающие при 

правильном исполнении [1]; 

- уровень подготовленности студентов – оцениваются уровень развития 

физических способностей студентов на основе анализа данных вступительного 

экзамена, а также наличие специфического двигательного навыка и уровня его 

развития; 

- тесную взаимосвязь учебной и научной деятельности, активная 

самостоятельная работа студентов и практико-ориентированное обучение. 

Для изучения уровня подготовленности студентов было проведено 

исследование теоретических знаний и практических умений для чего были 

использованы тесты на знание истории и основ техники игры и контрольные 

упражнения (броски с точек, штрафной бросок, скоростное ведение и точность 

передач). В результате проведенного исследования студенты были разделены 

на 2 группы: в первую (ведущую) вошли студенты, показавшие высокий 

уровень знаний и практических навыков владения техникой игры в баскетбол 

(всего 12 студентов), что составило 37,5% от общего числа студентов в группе. 

Вторую группу (20 человек) составили остальные студенты.  

Программный материал в группах был распределен в соответствии с 

результатами проведенного тестирования и с учетом выявленного уровня 

подготовленности в баскетболе. Особенностью построения занятий в учебных 

группах с низким уровнем владения техникой баскетбола было использование в 

обучении подготовительных и подводящих упражнений, а также подвижных 

игр, специально подобранных с учетом уровня подготовленности. 

Направленность отобранных для данной группы студентов упражнений связана 

с развитием «профилирующих» для баскетбола двигательных способностей, 

определяющих успешность освоения программного материала (табл.1).  

 

Таблица 1 – Программа прохождения учебного материала в экспериментальной 

группе 
Тема модуля Содержание Основные опорные точки 

Перемещения в 

нападении и 

защите 

1. Упражнения и подвижные 

игры на развитие скоростно-

силовых способностей и 

координации. 

2. Сочетание различных 

способов перемещений, их 

1. Избегать перемещений на 

прямых ногах. 

2. Следить за постановкой стопы 
на площадку (перекатом или с 

передней части). 

3. Положение стоп при остановке 
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смена по сигналу (звуковому, 

зрительному, ситуационному) 

удерживать достаточно широкое. 

4. Избегать скрещивания ног. 

Передачи и ловля 

мяча различными 

способами на 

месте и в 

движении 

1. Освоение исходных 

положений. Жонглирование 

мячом. 

2. Индивидуальные 
упражнения у стены. 

3. Упражнения в группе (в 2-х, 

3-х) и подвижные игры «Десять 

передач», «Отдал мяч - садись», 

«Салки с мячом» и др. 

1. Выполнять передачи, чередуя 
правую и левую руку. 

2. Следить за положением рук в 
подготовительной фазе - локти 

опущены и чуть отведены в 

сторону. 

3. Добиваться согласованной 

работы рук и ног в рабочей фазе. 

Ведение мяча 1. Жонглирование мячом. 

2. Ведение высокое и низкое в 
различном темпе. 

3. Сочетание ведения с 

передачами. 

4. Эстафеты 

1. Следить за постановкой кисти 
на мяче (ладонь не касается мяча).  

2. Добиваться ритмичного 

согласованного движения тела и 

руки. Двигаться в такт ударов 

мяча. 

3. Положение тела при ведении 
вертикально. 

4. Избегать зрительного контроля 
за мячом 

Бросок мяча 

одной рукой с 

места 

1. Освоение исходных положений 

для броска. Жонглирование 

мячом. Имитационные 

упражнения. 

2. Индивидуальные упражнения с 

ориентирами. 

3. Поточные броски с различных 

дистанций. 

1. Добиться правильного 

положения рук при выносе мяча. 

2. Направление движения мяча 

вверх-вперед. 

3. Следить за согласованной 

работай ног и рук. 

4. Выполнять хлестообразное 

движение кистью в завершающей 

фазе броска. 

Бросок мяча 

одной рукой в 

движении 

1. Освоение «двухшажной» 

техники броска. 

2. Сочетание броска в 

движении с другими 

техническими приемами. 

3. Соревнования в точности 

броска. 

1. Следить за правильностью 

постановки стоп при выполнении 

2-го (стопорящего) шага. 

2. Отталкиваться вверх, в верхней 

точке прыжка мяч лежит на 

бросающей руке. 

3. Добиваться полного 

выпрямления руки в локтевом 

суставе. 

4. Быть готовым к последующим 

действиям. 

Техника защиты: 

вырывание, 

выбивание, 

накрывание и 

перехват мяча 

1. Ознакомление с приемами 
противодействия мячу и 

правилами их выполнения. 

2. Игровые упражнения 1х1, 2-

х2 и т.д. 

3. Упражнение на развитие 

быстроты реакции, 

перемещения и координации. 

1. Следить за положением стоп 
на площадке (пятка не касается 

пола). 

2. Направлять движения в мяч, а 
не в партнера. 

3. Соблюдать дистанцию с 

нападающим. 
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По результатам выполнения контрольных упражнений в конце 

эксперимента был выявлен достоверно более высокий уровень 

подготовленности студентов, занимающихся по предложенной технологии. 

Следует отметить более высокие темпы прироста исследуемых показателей у 

участников эксперимента по отношению к студентам контрольной группы, 

занимающихся по традиционной программе без разделения на подгруппы по 

уровню подготовленности. 

Заключение. Полученные данные позволяют утверждать, что обучение 

видам в рамках дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: спортивные и подвижные игры» должны строиться с учетом уровня 

подготовленности студентов. Во время занятия необходимо дифференцировать 

задания, с учетом направленности на физические качества и двигательные 

способности, от которых зависит успешность освоения техники игры в 

баскетбол. Это положение, являющееся основой экспериментальной 

технологии, подтвердило свою эффективность в процессе настоящего 

исследования. 

В процессе обучения основам техники баскетбола следует также больше 

времени уделять формированию профессиональных компетенций, активизируя 

сознательную деятельность занимающихся и их познавательные способности. 

С этой целью рекомендуется применять специальные методические приемы, 

связанные с привлечением студентов к непосредственному участию в 

организации и проведении занятия. 
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Аннотация. Физические упражнения оказывают значимое влияние на умственную 

деятельность человека. Они способствуют развитию психических функций, памяти, 

внимания, мышления, волевых качеств, обеспечивают устойчивость умственной 

работоспособности. Установлена высокая способность памяти во время выполнения 

физической работы разной интенсивности. Такие свойства умственной деятельности как 

сообразительность, способность логически мыслить не удавались большинству студентов.  

Ключевые слова: свойство памяти, воспроизводить, аэробная, анаэробная работа, 

умственные способности. 

 

Актуальность. Активные движения, физическая культура 

совершенствуют мышечно-суставную чувствительность, зрительные и 

слуховые восприятия; содействуют развитию памяти, внимания, 

наблюдательности, способности сосредоточиться на главном, быстро и 

своевременно переключаться на важные стороны работы. Занятия физической 

культурой способствуют улучшению умственной работоспособности. Даже 

кратковременные физические нагрузки оказывают положительное влияние на 

протекание психических процессов. Ограничение двигательной деятельности 

ведет к снижению умственной работоспособности. Однако слишком большие 

нагрузки могут оказать отрицательное, угнетающее влияние на интеллект. 

Улучшение происходит в результате чередования характера деятельности, 

смены умственной и физической работы. Переключение с одного вида 

деятельности на другой является активным отдыхом и способствует более 

быстрому восстановлению организма. Это явление обусловлено законом 

нервной индукции, согласно которому противоположные  процессы 

возбуждения торможения, протекающие одновременно в разных участках 

центральной нервной системы, взаимно усиливают друг друга и, 

следовательно, могут повысить работоспособность [3].  

В рамках образовательного процесса у школьников сочетание 

умственных и физических нагрузок предполагает наличие переходной фазы, 

психологического настроя при переключении с одного вида активности на 

другой [1, 2]. 

В тоже время, в современных видах трудовой деятельности чисто 

физический труд встречается редко. Умственная и физическая деятельность 

выступают в единстве и во взаимосвязи. Некоторые виды работы требуют от 

человека выполнения кроме физических действий умение быстро оценить 

ситуацию, принять объективное решение и т.д. То есть речь идет о таких 
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ситуациях, когда требуется одновременное выполнение физической и 

умственной работы, которые не предусматривают переходные моменты, чтобы 

лучше сосредоточиться на каком-то виде деятельности. Именно умственные 

способности является одними из постоянно изучаемых человеческих качеств.  

Целью настоящей работы явилось изучение умственных способностей 

студентов во время выполнения физической работы аэробного и анаэробного 

характера и сразу после нее. 

Задачи: 

3. Изучить способность студентов быстро запоминать материал во 

время выполнения физической работы разной интенсивности. 

4. Определить у студентов их сообразительность, способность 

логически мыслить сразу после выполнения физической работы. 

Методика.  

2. Такое свойство памяти как быстро запоминать и воспроизводить 

необходимую информацию определялось следующим образом:  студентам 

раздавались четверостишья, которые они должны были выучить в процессе 

выполнения физической работы и рассказать сразу после ее выполнения (4 

варианта стихов). Например: 

 
Оценка выставлялась по 5 бальной шкале. Рассказ без запинки 

оценивался на «5». Если студент путался, но в конечном итоге пересказывал 

верно, выставлялась оценка «4». Если в тексте менялись слова на созвучные - 

оценка «3». «Если пересказ терял смысл или студент не мог пересказать 

стихотворение – «2».  

Вторым заданием, которое нужно было запомнить и воспроизвести, 

являлся рисунок. Сразу после выполнения физической работы студентам 

раздавали рисунок, который необходимо было запомнить в течение одной 

минуты и тот час воспроизвести. После выполнения аэробной работы раздавали 

рисунок А, после анаэробной - рисунок Б.  

 
Рисунок А                                               Рисунок Б 
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3. Для изучения логического мышления у студентов давались задания 

со спичками на изменение комбинаций. Предлагалось несколько вариантов. 

Задания менялись при выполнении физической работы разной интенсивности. 

Предложено 10 вариантов комбинаций. 

Студентам предлагалось выполнить две физические нагрузки разной 

интенсивности:  

1. – равномерный бег на пульсе 120-130 уд. мин. Продолжительность  5 

мин. 

2.  – интервальная работа на пульсе 160-180 уд. мин. Продолжительность  

2мин. 

Мы обследовали студентов СМГ КНИТУ. Всего обследовано 50 

студентов.  

Запомнить четверостишье студентам предлагалось во время выполнения 

физической нагрузки. Остальные способности определялись сразу после 

выполнения двигательной нагрузки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами изучались свойства 

памяти у студентов при одновременном выполнении умственной и физической 

работы разной интенсивности. Стихотворение изучалось во время выполнения 

физической работы, которое нужно было рассказать по памяти сразу после 

прекращения физической активности. Другой группе обследуемых сразу после 

выполнения физической работы раздавался рисунок, который изучался в 

течение одной минуты, а затем воспроизводился на бумаге.  Полученные 

результаты исследования памяти после аэробной работы представлены в табл.1 

Таблица 1 – Оценка способностей памяти при выполнении аэробной 

работы 

 
Как видно из таблицы 1 после выполнения пятиминутного равномерного 

бега запомнили стихотворение и рассказали его  на «отлично» и «хорошо» 

82,8%. Неоднократно ошибались при пересказе стихотворения 5,7% и совсем 

не смогли пересказать 11,4%. Рисунок удался 75% студентам. Не уверенно 

воспроизвели рисунок 18,7%, и 6,2% студентам рисунок не удался.  

После выполнения физической работы анаэробного характера 

способности памяти проявлялись следующим образом (табл. 2). 

Таблица 2 - Оценка способностей памяти при выполнении анаэробной 

работы 

 
Стихотворение хорошо запомнили и пересказали 82,9% студентов, 8,5% - 

хуже справились с заданием, а 8,5% - не справились. Рисунок, который в этом 
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задании был большей сложности, удался 50% студентам, справились хуже – 

16,7% и не справились – 33,3%. 

В результате изучения процессов запоминания и воспроизведения при 

физической работе можно было предположить, что интенсивная 

кратковременная интервальная физическая работа будет подавлять умственные 

процессы в результате возбуждения двигательного центра. Однако, сравнение 

полученных результатов позволяет говорить о том, что после интенсивной 

физической работы при одинаковом объеме положительных оценок число 

отличных оценок несколько возросло.  Сложный рисунок также удался 50% 

студентам.  

Студентам также предлагалось выполнить логическое задание (табл. 3). 

Таблица 3 – Результаты выполнения логического задания после 

физической работы разной интенсивности 

 
Как видно по результатам проведенного исследования после работы 

аэробного характера большая часть обследуемых студентов (91,4%) не 

справились с заданием. После кратковременной интенсивной физической 

нагрузки с заданием смогли справиться уже большее количество студентов 

(37,1%), но студентов, не справившихся с заданием, также было много (62,9%). 

На наш взгляд, задания подобного рода зависят также от типологических 

свойств личности, от накопленного интеллекта, сообразительности, развития 

логического мышления и т.д. 
Список литературы: 
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5. Задания на сообразительность, способность логически мыслить сразу после 
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Аннотация. В статье рассматривается педагогические условия формирования 

интереса студентов к физической культуре и спорту. В последние годы наблюдается 

тенденция снижения интереса к физической культуре и спорту, что связывается с 

отсутствием систематической работы по формированию положительного ценностного  

отношения к занятиям. 
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Актуальность. Формирование современного мировоззрения заключается 

в сознании социальных и педагогических условий, которые бы обеспечивали 

осознание человеком необходимости сохранения, укрепления, восстановления 

и передачи здоровья как духовно- ценностного культурологического феномена. 

Мировая наука считает феномен здоровья  одной из актуальных проблем 

современности, разрешение которой обуславливает не только перспективы 

будущего развития человечества, но и сам факт его дальнейшего 

существования биологического вида. В связи с этим остро стоит практическая 

задача по формирования интереса студенческой  молодѐжи к физической 

культуре и спорту, как глобального социального условия сохранения нации и еѐ 

духовного обновления. 

Между тем результаты научных исследований и наблюдений за 

состоянием традиционной практики физического воспитания  студентов 

свидетельствует о низком уровне внутренней мотивации занятий физическими 

упражнениями. 

В законе РФ « О высшем и после вузовском профессиональном 

образовании»  говорится  

о необходимости развивать самостоятельность и инициативу студентов. В 

высшей школе  

физическая культура представлена не только как учебная дисциплина, но 

и как важный  базовый компонент формирования интереса общей культуры 

молодѐжи. Результаты научных исследований также свидетельствует о низкой 

физической активности студентов [1, 2,3], 

Цель исследования. Одним из условий достижения цели выступает 

формирование  у студентов интереса к физической культуре и спорту как виду 

деятельности, побуждающего и направляющего к занятиям  физическими 

упражнениями. Для решения проблемы формирования интереса студентов к 

занятиям физической культурой учѐными предлагается создавать  условия для 

свободного выбора  содержания и форм занятий [1,3]. Широко использовать 
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спортивно- ориентированные технологии, усилить образовательную 

составляющую учебного процесса. 

Результаты исследования и их обсуждения. Важную роль при выборе и 

постановке целей играет самосознание. Самосознание как вершина 

человеческой психики включает три тесно взаимосвязанных компонента: 

самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Под  самосознанием 

подразумевается осознанное отношение человека к своим  потребностям, 

влечением и мотивам  поведения, переживаниям и мыслям. В процессе 

решения задачи исследования самосознание   раскрывается как процесс и 

результат психического отражения человеком как совокупности  его 

характеристик как индивида, субъекта деятельности, личности и 

осуществляемой  им активности в форме поведения и деятельности. В 

структуре само сознания  с учѐтом осуществляемых функций  выделяются  

когнитивный эмоциональный, и поведенческий компоненты. 

Развитие  самосознания  осуществляется при взаимодействии внешних и 

внутренних факторов, реализуемом в процессе предметной деятельности в 

определѐнном  социальном окружении. Поэтому психологические  особенности 

спортивной деятельности выступают существенным фактором формирования у 

занимающихся комплекса специфических установок по отношению, которые и 

определяют качественное своеобразие  содержания их самосознания. 

С другой стороны, высокий уровень развития самосознания благодаря 

единству  процессов самопознания, само отношения само определения 

обусловливает активно - действенный характер занимаемой спортсменом 

жизненной позиции по отношению  к себе и к своей спортивной деятельности, 

определяет мотивационной готовности к спортивному совершенствованию. 

В соответствии исследования нами были выделены педагогические 

условия формирования  интереса в области избранного вида спорта в процессе 

спортивной деятельности.  

К педагогическим условиям формирования интереса относятся: 

1. вооружение студентов знаниями и представлениями об уровне и 

динамике развития у нег о значимых для занятий избранным видом спорта 

способностей, о планируемых тренировочных и соревновательных нагрузках, 

ходе  и результатах  их выполнения, о результатах решения конкретных  задач 

спортивной тренировки, о состоянии физического здоровья и функциональных 

возможностях организма; 

2. формирования умений и навыков самоконтроля функционального 

состояния организма  

и состояния готовности к соревновательной деятельности; 

3. применение соревновательного метода тренировки; 

4.ориентация при оценивании эффективности спортивной деятельности 

на индивидуальные темпы прироста соревновательных результатов и 

показателей спортивной подготовленности; 

5.организация самостоятельной учебно -тренировочной деятельности,  

планирования и само воздействия; 
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6. формирование у студентов перспективы целей спортивной  

деятельности; 

7. формирование  правильного  отношения  к  тренировочной 

деятельности, систематичности тренировочных занятий, соблюдению режима 

сна, питания, отдыха; 

8. обучение способам само воздействия: самовнушения, само убеждения, 

само приказа на основе проговаривания во  внутренней речи ключевых идей,  

необходимости и обязательности приложения определѐнных усилий в 

зависимости от задач тренировки и конкретной ситуации, к соревнованию, 

сопернику и победе;  

Наше внимание было обращено студентов о своѐм физическом развитии 

и о своей двигательной  активности. Так, главный лидер в ценностных 

ориентациях  студентов составляет, прежде всего, связанные с  физическим 

качествам, физическое и психическое здоровье. Устойчивость  к стрессовым 

ситуациям  в данном случае может рассматриваться как  один из критериев 

зрелости студента как личности. Трудности формирования  физического чаще 

всего возникают из-за слабой осознанности  мышечных усилий личности. Для 

некоторых молодых студентов характерно то, что они провозглашают своѐ 

положительное отношение к физической культуре, но на практике 

физическими упражнениями не занимаются. Зачастую, зрительная активность в 

отношении спорта и физического воспитания преобладает  над  двигательной 

активностью. Неразвитость  и нестабильность мотивации, интересов и 

потребностей студентов в освоении  ценностей  физической культуры создают 

препятствия. 

Для осуществления полноценного процесса физического воспитания 

необходимы  следующие умения: эффективно  распределять  свободное время; 

определять  своѐ исходное состояние здоровья и уровень  физической 

подготовленности. Планировать  индивидуальную  физическую  нагрузку и 

осуществлять оперативный, текущий и этапный контроль  над процессом 

физического воспитания и контроль над состоянием здоровья. 

Самостоятельно регулировать психологическое состояние  и поведение, 

уметь мобилизовать  внутренние  психологические резервы, а также  управлять  

процессом мышления. 

 Заключение. Таким образом, использование самонаблюдения и 

самооценки, как компонентов самосознания, в процессе физического 

воспитания студентов высших учебных заведений позволяет эффективно 

формировать  у них интерес  к физической культуре и спорту и здоровый образ 

жизни. Эффективное  формирование физической культуры и здорового образа 

жизни будет обеспечено, если этот процесс  выступает как часть целостного 

процесса  физического воспитания в вузе. 
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Актуальность. В последние десятилетия в России особое внимание 

уделяется популяризации и продвижению активного и здорового образа жизни, 

увеличению количества системно занимающихся  различными видами 

двигательной активности школьников, студентов и взрослых людей, как на базе 

различных спортивных и оздоровительных организаций, фитнес-центров, так и 

самостоятельных занятий (скандинавской ходьбой, воркаутом, стрит-баскетом 

и др.). В докладе Министерства Спорта Российской Федерации от 2019 года 

указано, что в категориях населения «дети» и «молодежь» - 80% 

систематически занимаются спортом, а баскетбол является одной из наиболее 

популярных спортивных игр и, число увлеченных данной игрой с 2015 по 2018 

годы увеличилось на сто тысяч человек, что составляет около 1700908 чел.[3]. 

Следовательно, возрастает потребность в специалистах, тренерах, обладающих 

не только достаточным уровнем методической подготовленности, но и 

организационо-судейскими компетенциями, обеспечивающих возможность 

грамотной организации соревнований по баскетболу, условия честного 

соперничества на площадке и объективности судейских решений.   

Как показывает педагогическая практика, наиболее благоприятным 

периодом для формирования навыков судейства является период учебы в вузах, 

ссузах. Будущие учителя физической культуры в процессе учебной и 

тренировочной деятельности, производственных и учебных практик осваивают 

теорию и методику различных видов спорта. Формирование навыков судейства 

по базовым видам спорта входит в содержание профессиональных компетенций 

тренеров, учителей физической культуры, при этом данному аспекту, как 

отмечает рад исследователей, в процессе учебной деятельности не уделяется 

должного внимания, что и определяет актуальность данного исследования   [4, 

5, 7].  
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Цель исследования: выявление педагогических условий,  средств 

формирования навыков судейства соревнований по баскетболу у будущих 

педагогов физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для обоснования 

педагогических условий, содействующих формированию навыков судейской 

деятельности в баскетболе в процессе образовательной деятельности студентов 

2-4 курсов факультета физической культуры и спорта, необходимо рассмотреть 

саму дефиницию «педагогические условия».   

Педагогические условия – это совокупность мер, направленных на 

повышение эффективности педагогической деятельности [6]. Н.М. Ботырко, 

объясняет педагогические условия, как внешний фактор, который оказывает 

влияние на процесс овладения знаниями, в определенной степени сознательно и 

направленно организованный педагогом, рассчитанный на достижение 

конкретного результата [2]. В.И. Андреев считает, что педагогические условия 

представляют собой результат «целенаправленного отбора, конструирования и 

применения элементов содержания, методов (приемов), а также 

организационных форм обучения для достижения… целей» [1]. 

Работа баскетбольного арбитра многогранна и включает необходимость 

овладения теоретическими знаниями, сформированности необходимого уровня 

физической и психологической подготовленности [5]. С учетом специфики 

деятельности баскетбольного арбитра и особенностей содержания 

образовательного процесса по дисциплине «Теория и методика спортивных игр 

(баскетбол)», «Стритбаскет» можно выделить следующие педагогические 

условия, которые обеспечивают возможность более результативного обучения 

студентов навыкам и умениям судейства по баскетболу:  

- усиление содержания теоретических занятий сведениями о роли и 

значимости деятельности арбитра по баскетболу (с примерами ошибок в 

судействе значимых Мега-соревнований по баскетболу, а также рядовых 

межшкольных соревнований и их последствиями, и др.); формирование  

мотивации к изучению деятельности спортивного судьи и ознакомлению с 

правилами игры; 

- применение в практической части занятий средств специальной 

подготовки, обеспечивающих развитие двигательных, координационных, 

психических качеств (скоростные качества, скоростно-силовая выносливость, 

ловкость, расширенный объем внимания, оперативность принятия решений, 

умение подстраиваться под темп игры и др.) и продуктивность деятельности   

баскетбольного арбитра; 

- обеспечение интегративного характера образовательной, тренировочной 

деятельности и судейской практики студентов на протяжении всего процесса 

обучения в вузе.  Уже с младших курсов студенты должны подключаться к 

самостоятельному судейству отдельных игровых эпизодов в процессе учебных 

игр, тренировочных занятий школьных, студенческих команд; далее 

участвовать в судействе полных игр в качестве помощника судьи; на старших 

курсах  быть готовым к осуществлению самостоятельного судейства различных 

турниров, матчевых встреч и пр.   
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С целью проверки обоснованности выявленных нами педагогических 

условий был проведен педагогический эксперимент с участием студентов 4-5 

курса факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. 

Ульянова». В контрольную группу (КГ) вошли студенты подгруппы учебных 

групп ФБ-16, ФБ-17, в количестве 25 чел. Экспериментальную группу (ЭГ)  

составили студенты второй подгруппы, в количестве 24 чел. Рассмотренные 

нами выше педагогические условия были реализованы в процессе обучения 

студентов ЭГ по дисциплине «Теория и методика преподавания спортивных 

игр (баскетбол)», «Стритбаскет», в ходе учебной и производственных практик 

на базе летних оздоровительных лагерей, базовых школ практик.   
 

Таблица –Учебно-тематический план подготовки судей по баскетболу 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

 Теоретическая подготовка 

1 
История спортивного 
судейства в лица 

Появление первых судей. Развитие и преобразование 
судейства. Проявление воспитательной функции и роли 
спортивного судейства. Современные виды судейства.  

2 Подготовка к матчам 

Организационные моменты проведения матчей 
(подготовка и согласование мест проведения 
соревнований). Контроль рекламы и деятельности СМИ. 
Назначение главной судейской коллегии. Подготовка 
пакета документов для проведения соревнований. 

3 
Взаимодействие арбитра 
с игроками, тренерами и 
персоналом 

Проверка игроков на употребление запретных 
стимулирующих веществ. Допуск участников к матчам. 
Начисление штрафные санкции за нарушение правил 
участникам соревнований. 

4 
Обязанности судейского 
аппарата 

Проведение мандатных комиссий и соревнований в 
соответствии с регламентом, положением и правилами 
данных соревнований. Учет и рассмотрение протестов и 
жалоб. Допуск игроков к соревнованиям. 

5 Управление игрой 
Управление действиями зрителей зала, представителей 
команд, тренеров, игроков. Координация действий служб 
безопасности во время соревнований. 

6 Правила соревнований Отличия правил соревнований по видам спорта и странам 

7 Жесты судей 
Жестикуляция судей: при взаимодействии с судейским 
столиком и с партерами-судьями. 

8 Механика судейства 
Виды механик (одиночное, двойное, тройное) и их 
особенности и отличия. 

9 
Просмотр и анализ 
видеоматериалов 

Проверка принятых решений и их анализ 

 Физическая подготовка 

11 ОФП 
ОРУ для всестороннего развития судьи: имеющие 
специфическую направленность на укрепление опорно-
двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

12 СФП 
Развитие выносливости, скоростных качеств и скоростно-
силовых. Упражнения аэробно-анаэробного характера. 
Тест «Метроном». 

 Психологическая подготовка 
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13 Самоконтроль 
Умение управлять своими эмоциями, практические 
рекомендации и упражнения. 

14 Самоанализ 
Методики проведения самоанализа своих действий в 
различных ситуациях 

15 Саморегуляция 
Овладение техникой концентрации. Умение настроится на 
выполнение определенных задач 

16 
Управление 
конфликтами 

Факторы распознавания конфликта. Факторы при работе в 
конфликтной ситуации. Способы выхода из конфликтной 
ситуации 

В каждой программе дисциплины (по баскетболу, стритбаскету) 

предусмотрен раздел, посвященный теоретической подготовке и знакомству с 

правилами баскетбола (стритбола), также значительное количество часов 

отведено овладению техническими приемами игрока, но всего этого 

недостаточно для формирования навыков  профессионального баскетбольного 

арбитра. Нами был разработан примерный учебно-тематический план 

подготовки судей по баскетболу, состоящий из 3-х основных блоков 

(теоретическая, физическая и психологическая подготовка), который на наш 

взгляд, при равном объеме учебных часов в контрольной и экспериментальной 

группах студентов, с учетом выявленных нами педагогических условий должен 

обеспечивать большую эффективность образовательного процесса по 

формированию навыков баскетбольного арбитра.  

В ходе обучения студентов ЭГ (рассмотрения тем  об официальных 

правилах игры, о механике судейства, о психологической устойчивости арбитра 

и др.) помимо традиционных лекций, нами применялись интерактивные, 

смешанные формы обучения с разбором конкретных ситуаций, проблемные 

лекции или беседы с визуализацией, работа в мини-группах (просмотр матчей с 

проведением анализа, разбора принятых решений судей и оглашения оценки с 

подробным описанием), ролевые игры. 

В ходе практических занятий в подготовительную часть включалось 

больше специально-подготовительных, общеразвивающих упражнений с  

акцентом на подготовку опорно-двигательного аппарата, систем дыхания и 

кровоснабжения к интенсивной физической нагрузке. В основной части занятия 

применялись различные скоростные упражнения с резкими остановками и 

сменами направления, выполнением интеллектуальных заданий, отрабатывался 

тест баскетбольного арбитра «Метроном»,  

Для формирования психологической готовности к судейству 

соревнований по баскетболу во время учебных, тренировочных занятий 

отрабатывались варианты судейства различных игровых эпизодов, 

осуществлялся критический анализ наиболее сложных игровых эпизодов. В 

дальнейшем студентам ЭГ предоставлялась возможность автономного и 

самостоятельного обслуживания соревнований на уровне школьного класса, 

учебных групп и т.д. В ходе реальных условий  соревновательной деятельности 

студенты сталкивались с необходимостью принятия различных спорных 

решений во время игры, под давлением со стороны тренеров, игроков и 

зрителей, со сложными и ответственными концовками игр. В 

экспериментальной группе, каждый сложный случай судейства являлся 
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предметом анализа и обсуждения, тем самым у студентов происходил процесс 

интериоризации специальных знаний и навыков судейства посредством 

усвоения личного опыта и лучших судейских практик в профессиональные 

компетенции баскетбольных арбитров.  

По завершению педагогического эксперимента студенты КГ и ЭГ 

принимали участие в судействе соревнований «Первенство университета по 

баскетболу среди первокурсников». Из числа испытуемых были организованы 

судейские бригады. Было проведено 36 игр. Группой экспертов из числа 

ведущих тренеров, игроков студенческой баскетбольной лиги (3-5 чел.) 

оценивалось количество судейских ошибок, допущенных  судьями из числа 

студентов контрольной и экспериментальной групп. В КГ данный показатель 

составил 38,2% ; в ЭГ, соответственно, 17,9% (Р<0,05), что свидетельствует об 

обоснованности выявленных нами педагогических условий и средств 

формирования навыков судейства в баскетболе у будущих учителей 

физической культуры.  

Заключение. Формирование навыков судейства по базовым видам спорта  

у будущих учителей физической культуры является необходимым условием их 

готовности  к реализации практико-ориентированной, соревновательной 

деятельности в процессе физического воспитания учащихся. Период обучения в 

вузе создает наиболее благоприятные предпосылки овладения навыками 

судейства по баскетболу при реализации выявленных нами выше 

педагогических условий, что подтверждается результатами педагогического 

эксперимента. Внедрение в образовательный процесс будущих учителей 

физической культуры традиционных и инновационных подходов к усвоению 

теоретических знаний, мотивирующих на более углубленное изучение 

специфики деятельности баскетбольного арбитра; достижение необходимого 

уровня двигательной и психической подготовленности; системность и 

последовательность в усвоении навыков самостоятельного судейства 

соревнований различного уровня обеспечивает возможность притока в систему 

общего и дополнительного образования молодых грамотных баскетбольных 

арбитров.  
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Аннотация. В статье рассмотрено альтернативное задание по дисциплине «Волейбол» 

у студентов в ПГГПУ, как зачетное задание во время дистанционного обучения. 

Рассмотрены положительные и отрицательные стороны данного задания, проведено 

пилотажное исследование на данную тему.  

Ключевые слова. Дистанционное обучение, видеоролик, адекватность, зачетное 

задание, студент, преподаватель, волейбол, технические элементы. 

 

Актуальность. Происходящие в мире изменения оказывают влияние на 

все сферы жизни. Дистанционный формат работы и учѐбы полностью 

внедряется в наши будни. Процесс привыкания и адаптации достаточно 

сложный, однако человек способен подстраиваться под всѐ, находить в этом 

положительные стороны и применять в жизни то, что раньше казалось 

недопустимым и из разряда фантастики. Многие организации после выхода в 

дистанционный формат работы, находят множество преимуществ, что 

переводят весь штат сотрудников в целом на удалѐнную работу, не теряя при 

этом эффективности труда.  

Общеобразовательные школы, организации дополнительного 

образования, колледжи, училища, университеты переходят в формат онлайн, 

создавая новые площадки обучения в интернет-пространстве. Студенты 

посещают лекции в программах видеоконференций, сдают экзамены и зачеты, 

защищают дипломные работы через экраны мониторов; преподаватели 

предлагают новые формы работы проведения и проверки домашних заданий. 

  Множество дисциплин практико-ориентированы, и допустить 

возможность выполнения тех или иных задач является достаточно сложным 

процессом. Так, например, дисциплины, связанные с физической культурой и 

спортом невозможно представить без работы в спортивном зале или на 

стадионе. Однако и тут педагоги находят творческий подход к решению этого 

вопроса.  

Цель исследования: Выявить эффективность использования 

видеоролика как зачетного задания в формате дистанционного обучения у 

студентов ПГГПУ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 2020 году дистанционное 

обучение коснулось абсолютно каждого. Изначально всем казалось, что это 

круто, не нужно утром ехать на учебу, работу, а всего лишь зайти на платформу 

обучения. Но это наслаждение только для обучающихся, а преподавателям 

приходится далеко не легко. Это ведь нужно продумать такой формат, чтобы 

было интересно и так, чтобы ученик не отвлекался на посторонние предметы.  
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Традиционно, на зачет по дисциплине «Волейбол», мы смотрим, как 

студенты освоили материал, как у них получается, как они могут рассказать, 

показать, основные технические элементы в волейболе, такие как, нижняя 

прямая подача, верхняя прямая подача, верхняя передача, нижняя передача, 

нападающий удар и блокирование, методику обучения. 

В ПГГПУ, на Факультете физической культуры, мы решили ввести новое 

зачетное задание, которое студент выполняет в дистанционном формате 

обучения, которое соответствует требованиям образования в условиях 

пандемии. 

Для студентов были разработаны следующие темы, по которым 

необходимо было сделать видеоролик. Темы касались основных технических 

элементов в волейболе и развития определенных способностей, которые 

оказывают благоприятное воздействие на организм человека. Примеры 

заданий: 

 Верхняя передача над собой, освоить технику выполнения, 

подобрать пять упражнения для проработки данного технического элемента, 

плюс пять упражнений для развития координационных способностей. 

 Нижняя передача над собой, освоить технику выполнения, 

подобрать пять упражнения для проработки данного технического элемента, 

плюс пять упражнений для развития силовых способностей. 

 Верхняя прямая подача, освоить технику выполнения, подобрать 

пять упражнения для проработки данного технического элемента, плюс пять 

упражнений для развития скоростных способностей. 

 Нижняя прямая подача, освоить технику выполнения, подобрать 

пять упражнения для проработки данного технического элемента, плюс пять 

упражнений для развития выносливости. 

 Нападающий удар с места, освоить технику выполнения, подобрать 

пять упражнения для проработки данного технического элемента, плюс пять 

упражнений для развития прыжка. 

Можно было сделать съемку в спортивном зале, на улице, в домашних 

условиях, где есть возможность в пространстве. 

Для выявления эффективности данного творческого задания для зачета 

студентам ФФК провели пилотажное исследование, опрос у студентов, чтобы 

выявить и понять, интересно такое задание, адекватное, имеет место быть или 

нет. Из 28 студентов, 26 отнеслись очень положительно, два воздержались из-за 

проблем с выполнением задания. Проблемы личного характера по состоянию 

здоровья на данный момент. 

Сложнее было разобраться студентам в технике исполнения элементов, в 

подборе упражнений для освоения данного технического элемента, так как это 

нужно было сделать самостоятельно, изучив материал по выбранной теме. 

Легче было с упражнениями на развитие способностей, так как студенты 

факультета в большинстве своем занимаются физической культурой, либо 

работают в сфере спорта, имеют представление в данном вопросе. 
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Было очень важно и интересно, понять, как студенты реагируют на такое 

задание, какие положительные и отрицательные стороны они видят, 

рассмотрим ниже преимущества и недостатки, по мнению студентов. 

Преимущества: 

 В работе над видеороликом студент занимается проработкой 

определенной темы, собирает подходящий материал для съемки, является 

действующим лицом ролика, то есть демонстрирует на практике полученные 

знания и их отработку. 

 Работа с видеоматериалами - процесс творческий. Необходимо 

составить логичный сюжет, продумать концепцию, а также смонтировать в 

определенной программе и получить готовый продукт. Да, мы понимаем, что 

студент изначально поступал не на «видеомонтажера», но нужно уметь 

адаптироваться в ситуации, а приобретение новых навыков в работе и жизни, 

тем более творческих навыков, является составляющей процесса развития 

личности. 

 Кроме того, мы помним, что цель высшего образования - 

подготовка и переподготовка специалистов соответствующего уровня, 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. Дистанционный формат – это выход из зоны комфорта, он 

позволяет нам расширять обыденное восприятие, выходить за привычные 

рамки образовательного процесса, учит новому. 

 Свободный доступ к материалам в любое время и из любого места. 

 Экономия времени, ведь студент может работать с материалами в 

собственном режиме и не тратить время на дорогу в вуз. 

 Также к плюсам можно отнести рост технической грамотности   

благодаря необходимости работать с разными программами и удобство для 

мобильных людей, которые могут не пропускать занятия даже в случае болезни 

или других проблем.  

Недостатки: 

 Главный - "привязка" к технике: без мощного ноутбука или 

планшета (телефона) невозможно полноценно учиться в таком режиме. 

 Наличие интернета - без доступа к сети нельзя получить 

информацию или отправить на проверку сделанную работу, время не стоит на 

месте, поэтому скоро все это станет доступнее и минус отпадет сам собой. 

Заключение. Дистанционное образование помогает студентам 

адаптироваться к современным проблемам, развивает в них самостоятельность 

и дает много возможностей. С каждым годом такой формат обучения будет 

становиться все более востребованным. Такой формат прекрасно разнообразит 

серые будни обучающихся. Студентам будет возможность подойти креативно к 

данному заданию, проявить старание, терпение и интерес. Придѐтся думать не 

только умственно, но и подвигаться, что мало кто делает на дистанционном 

обучении. Так и учеба становится интересней и более продуктивной.  
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Аннотация. В данной статье представлен материал по внедрению инновационных 

технологий, в частности фитнес-бокса в физическое воспитание студентов медицинского 

учреждения высшего образования. Отражено влияние музыкального сопровождения на 

интенсивность нагрузки на учебных занятиях по дисциплине «Физическая культура» со 

студентами-медиками. Предложены музыкальные режимы для регламентации физической 

нагрузки, при проведении учебных занятий со студентами. 

Ключевые слова. Музыка; музыкальный темп; интенсивность физической нагрузки; 

студенты-медики; фитнес-бокс; учебная дисциплина «Физическая культура». 

 

Актуальность. Многочисленные научные работы, связанные с музыкой 

и физическими упражнениями, неоднократно отмечают влияние ритма, 

музыкальности, культурного влияния и связанных с ними факторов на 

интенсивность упражнений, психологические аспекты, такие как аффект и 

мотивация, а также диссоциацию мыслей на физические упражнения при 

прослушивании музыки. Считается, что благодаря своим характеристикам 

музыка может улучшить производительность в режимах упражнений высокой 

интенсивности и, напротив, может увеличить ощущение удовольствия во время 

упражнений с меньшей интенсивностью [1, 4, 5, 6]. Помимо этого, благодаря 

своим характеристикам, а именно темпу, музыка может влиять на 

интенсивность нагрузки [2, с. 172]. 

Таким образом, влияние музыкального сопровождения на содержание 

занятия и интенсивность нагрузки позволяет рассматривать его в качестве 

звуколидера. Наряду с этим музыкальное сопровождение в совокупности с 

организационно-методическими указаниями преподавателя составляют 

аудиопрограмму, которая воспроизводится в процессе занятия при помощи 

звукового оборудования [7].  

Цель исследования – влияние музыкального сопровождения на 

интенсивность нагрузки на учебных занятиях по фитнес-боксу в рамках 

дисциплине «Физическая культура» со студентами-медиками.  

Материал и методы исследования. Педагогический эксперимент 

проводился на базе учреждения образования «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет» (ВГМУ). В нем приняли 

участие 30 девушек первого курса лечебного факультета основного учебного 

отделения в возрасте 17-18 лет. Экспериментальная группа (ЭГ) занималась по 

разработанной учебной программе УВО дисциплина «Физическая культура» 
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(раздел Фитнес-бокс) ВГМУ от 28.09.2017, рег. № УД-186/уч. При этом общее 

время занятий составило 152 учебных часа. На первом этапе исследования 

разработана методика организации учебных занятий фитнес-боксом. 

На втором этапе исследования определялась градация музыкальных режимов 

для регламентации физической нагрузки в пределах средней интенсивности до 

160 уд./мин, при проведении учебных занятий со студентами по учебной 

дисциплине «Физическая культура» в УВО.  

В работе использовались следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы; пульсометрия; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработана методика 

организации учебных занятий фитнес-боксом, которая представлена 

«общеподготовительным» макроциклом продолжительностью 12 месяцев: с 

сентября по июнь обучающиеся занимались по учебной программе УВО 

дисциплина «Физическая культура» (раздел Фитнес-бокс), в период с середины 

июня по сентябрь ими выполнялись самостоятельные занятия по общей 

физической подготовке в режиме активного отдыха, а также самостоятельная 

работа по фитнес-боксу с использованием электронного раздаточного 

материала. В соответствии с разработанным календарно-тематическим 

планированием в период учебного года предусмотрено планомерное 

распределение образовательного процесса на основе циклически 

повторяющихся его структурных компонентов, представленных одним 

«втягивающим» (ВМезЦ), пятью «базовыми» (развивающими) (БМезЦР), 

одним «контрольно-подготовительным» (КПМезЦ), а также одним 

«переходным» мезоциклами (ПМезЦ). 

При этом содержание учебного занятия по фитнес-боксу со студентами 

УВО представлено чередованием нагрузки посредством основных средств 

бокса (классического, тайского и французского), фитнеса и активного отдыха с 

применением общеразвивающих, дыхательных упражнений, ходьбы на месте. 

Отличительная особенность содержания заключается в последовательном 

выполнении физических упражнений по раундам, соответствующих времени 

для младших возрастов в боксе и использованием музыкального 

сопровождения, выступающего в качестве звуколидера, позволяющего 

регулировать в содержании занятия параметры физической нагрузки в пределах 

средней интенсивности не превышающих 160 уд./мин [3]. 

Основываясь на мнении ведущих специалистов теории и методики 

физического воспитания, предложенная методика организации занятий для 

студентов первого курса строится исходя из динамики умственной 

работоспособности, которая является основой оптимального построения 

физического воспитания. Так известно, что период вхождения студента в 

активную студенческую учебную деятельность длится до 4 недель, затем в 

течение 2-2,5 месяцев наблюдается хорошая работоспособность, с началом 

зачетных недель активность начинает снижаться, что в период 

экзаменационной сессии еще более усугубляется. За период зимних каникул 

работоспособность восстанавливается, и студенты с новыми силами входят во 
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второй семестр, здесь период «врабатывания» уменьшается до 2 недель, затем 

уровень хорошей работоспособности, однако он длится несколько меньше, чем 

в первом семестре, ухудшение продуктивности, которая во время экзаменов 

значительно падает, наступает раньше наступления зачетной недели.  

На основании этого для поддержания кондиционных возможностей 

занятия используется режим нагрузки, который напрямую зависит от 

музыкального темпа в этом занятии, длительности раундов и содержания, а 

также учебного плана ВГМУ, умственной работоспособности студентов 

(таблица 1). Полученные данные позволяют предположить, что в условиях 

реализации данной методики организации учебных занятий фитнес-боксом 

занимающиеся смогут обеспечиваться физической нагрузкой, которая несет 

оздоровительный эффект и развивает общую выносливость.  

 

Таблица 1 – Динамика ЧСС у студентов ЭГ (n=30) 

 
Часть занятия            Время ±Х  ±Х  ±Х  ±Х  ±Х  ±Х  

Мезоциклы  ВмезЦ БмезЦР1 БмезЦР2 БмезЦР3 БмезЦР4 БмезЦР5 

Музыкальный 

темп (акц./мин) 
 132-134 136 136-138 136-138 140-144 138-140 

Длительность 

раундов 
 

1 мин нагрузка + 

1 мин отдых 

1 мин 30 с нагрузка + 

1 мин отдых 

Покой 0 75,6±4,1 82,2±8,4 78,6±6,9 77,2±5,6 75,0±4,1 75,4±3,8 

П
Ч

 Разогревание 9' 104,0±6,4 121,6±11,8 115,4±9,4 110,6±8,9 108,6±6,4 103,4±6,1 

Стретчинг 13' 100,0±5,6 107,4±8,5 105,0±7,7 103,6±7,2 103,0±6,1 99,6±5,4 

О
сн

о
в

а
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

«
А
эр
о
б
н
ая
 ч
ас
ть
»

 

«Аэробная 

разминка» 
20' 123,0±6,3 128,0±10,7 126,8±7,0 125,4±8,7 124,6±8,1 122,2±5,6 

«
А
эр
о
б
н
ы
й
 п
и
к
»
 

23'* 135,4±3,8 141,6±9,4 138,4±7,7 137,8±5,6 136,2±5,9 134,0±3,3 

27'** 128,6±3,8 131,8±8,3 133,2±6,0 129,0±5,2 129,4±4,1 127,8±3,6 

31'* 145,6±84,7 155,6±8,9 148,4±5,4 146,6±3,8 147,0±4,4 143,6±4,7 

35'** 134,8±3,8 143,0±9,1 138,6±5,8 134,8±4,1 133,8±3,2 133,6±3,5 

39'* 150,6±5,5 157,6±10,1 151,4±6,2 151,2±5,8 153,2±5,6 148,8±4,8 

 43'** 137,6±5,0 142,0±9,9 139,2±7,6 139,0±7,9 141,0±5,4 136,8±5,1 

47'* 147,2±4,1 143,2±8,3 145,4±6,4 146,0±6,2 148,0±4,8 146,4±4,1 

50'** 133,0±5,5 132,2±10,6 130,0±5,5 129,4±7,2 131,8±5,8 132,4±5,7 

«Аэробная  

«заминка» 
53' 121,2±6,0 131,6±11,6 130,6±10,8 126,0±9,5 124,0±6,7 120,4±5,2 

Упражнения 

на полу 

55' 129,6±6,4 124,0±12,0 123,4±11,0 122,4±14,9 129,6±6,8 128,4±5,5 

70' 130,0±5,8 127,4±12,7 126,4±11,4 128,0±11,1 127,6±7,9 129,0±4,9 

З
Ч

 Восстановит. 

упражнения 90' 89,2±5,6 94,8±9,2 89,4±8,2 90,2±8,3 90,0±6,5 86,4±4,3 

Примечание: 

Условные обознаения: 

1) * – нагрузка (раунд); 

2) ** – активный отдых; 

3) ПЧ – подготовительная часть; ЗЧ – заключительная часть.  

 

Таким образом, музыкальный темп в основной части составил в градации: 

ВМезЦ – 132-134 акц./мин, БМезЦР1 – не превышающий 136 акц./мин, 
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БМезЦР2, БМезЦР3 – 136-138 акц./мин, БМезЦР4 – 140-144 акц./мин, БМезЦР5 

– 138-140 акц./мин [3]. 

Отметим, что темп музыкального сопровождения подбирается в 

зависимости от характера упражнения, и подсчитывается с учетом количества 

ритмических акцентов в минуту (акц./мин). После подбора упражнения и 

составления комплекса из музыкальных фрагментов с соответствующим 

темпом, записывается фонограмма для выполнения всего комплекса [2, с. 172]. 

На учебных занятиях по фитнес-боксу применялись следующие параметры 

темпа:  

в разминке: разогревание – 110-120 акц./мин, стретчинг – 90-

110 акц./мин; 

в основной части: «аэробная разминка» – 120-130 акц./мин; «аэробный 

пик»  – 132-144 акц./мин; «аэробная заминка» – 90-120 акц./мин; силовые 

упражнения в партере – 100-120 акц./мин; 

в заключительной части – темп использовался свободный, снижение до 80-

100 акц./мин (стретчинг, наклоны и др.) и возможно снижение до 60-40 акц./мин 

(при выполнении упражнений на расслабление и дыхание) [2, с. 172]. 

В результате на занятиях по фитнес-боксу применялись современные 

мелодии с отчетливо звучащими ритмическими акцентами, которые 

способствуют определению темпа движений, с ясно выраженными 

музыкальными акцентами (биты), которые определяются по количеству ударов 

в минуту и квадратным строением, то есть таким, в котором музыкальная фраза 

имеет 4 части (такта), равные по длительности. Длительность прослушивания 

аудиопрограммы до 90 мин, а громкость 50-70 % от максимальной, которая, как 

правило, составляет 100-120 Дб [7]. 

Отметим, что темп выполнения упражнений не всегда должен 

соответствовать темпу музыки: при определении невозможности выполнения 

упражнения в такт движение можно выполнить через счет, для увеличения 

интенсивности и развития скоростных способностей (частоты движения) 

действия можно выполнять по два на один счет.  

Заключение. Использование музыкального сопровождения в учебных 

занятиях по дисциплине «Физическая культура» и, в частности, фитнес-боксу, 

способствует положительному воздействию на психическое и физическое 

состояние занимающихся [1, 4, 5]. 

Установленные музыкальные режимы (ВМезЦ – 132-134 акц./мин, 

«базовые» (развивающие) мезоциклы: БМезЦР1 – не превышающий 

136 акц./мин, БМезЦР2, БМезЦР3 – 136-138 акц./мин, БМезЦР4 – 140-

144 акц./мин, БМезЦР5 – 138-140 акц./мин) рекомендуется использовать для 

регламентации физической нагрузки, при проведении учебных занятий со 

студентами по учебной дисциплине «Физическая культура» в УВО.  

При обучении упражнениям (ударам, комбинациям, связкам) 

рекомендуется выполнять каждое действие на два или четыре музыкальных 

такта (в зависимости от сложности упражнения); для увеличения 

интенсивности и развития скоростных способностей (частоты движения) удары 

выполняются на каждый музыкальный такт и по два на один. Контроль за 
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изменениями музыкального темпа и частоты выполнения действий 

осуществляется преподавателем физической культуры. 

Для поддержания высокой эмоциональной привлекательности учебных 

занятий по фитнес-боксу в период учебного года рекомендуется смена 

аудиопрограммы через 3-4 занятия и соответствие музыкального 

сопровождения психовозрастным особенностям занимающихся и их интересам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности планирования спортивной тренировки 

бейсболистов с учетом предъявляемых требований федерального образовательного 

стандарта и стандарта по спортивной подготовке бейсболистов. Предложен действенный 

подход в планировании тренировочного процесса студентов-бейсболистов не 

физкультурного ВУЗа. 

Ключевые слова. Бейсбол, студенческий спорт, спортивная тренировка, планирование. 

Актуальность исследования. Развитие студенческого спорта в не 

физкультурных вузах играет существенную роль в личностном становлении 

молодых людей, однако необходимо понимать, что студенческий спорт 

подразумевает не только организацию и проведение различных соревнований, 

создание спортивных клубов и спортивных секций. Не менее значимо создать в 

вузе условия, в которых будет происходить освоение ценностей физической 

культуры и спорта, воспитание широких социальных мотивов и осознание 

важности включения молодежи в физкультурно-спортивную деятельность, в 

том числе как средства саморазвития и самореализации. 

Цель исследования – изучить требования стандартов по спортивной 

подготовке бейсболистов и возможность реализации спортивной подготовки 

бейсболистов в непрофильном вузе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическое состояние и 

подготовленность студентов не физкультурных вузов, занимающихся в 

спортивных секциях, являются результатом двигательной активности, 

обеспечивающей развитие физических способностей, улучшение 

функционального состояния систем организма и повышение уровня 

работоспособности занимающихся.  

Федеральный образовательный стандарт - один из основных документов, 

регламентирующих временные параметры спортивной подготовки в высшем 

учебном заведении, а именно, в рамках базовой части которого предлагается 

реализация учебного модуля «Физическая культура» в объеме не менее 72 

академических часов [4]. Одновременно с этим существует возможность для 

реализации данной дисциплины в качестве элективного курса в объеме не более 

328 академических часов, предусматривающие в очной форме обучения 

ведение практических занятий с целью обеспечения и повышения уровня 

физической подготовленности студентов. Согласно стандартному 

распределению часов, отведенных на модуль «Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина)», на каждый год обучения студента в вузе приходится 
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по 108 часа на первом и втором году обучения и 112 часов на третьем курсе, т.е. 

по 2 практических занятий в неделю. 

Не менее важным документом, регламентирующий временной параметр 

учебно-тренировочного процесса является Приказ Министерства спорта РФ от 

3 июня 2015 г. №580 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «бейсбол», согласно которому на этап спортивной 

специализации, в задачи которого входит: 1) повышение функциональных 

возможностей организма; 2) совершенствование общих и специальных 

физических качеств, технической, тактической и психологической подготовки; 

3) стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на различного 

уровня спортивных соревнованиях; 4) поддержание высокого уровня 

спортивной мотивации и сохранение здоровья, отводится 624 часа, что 

приравнивается к 312 тренировкам в год [3].  

Учитывая сложности совмещения спортсменами тренировочных занятий 

и получения высшего профессионального образования, необходимо найти 

более рациональное с точки зрения эффективности организации учебно-

тренировочного процесса студентов-бейсболистов распределение доступных 

часов. Соревновательный период в бейсболе обычно проводится в летнее время 

и не совпадает с периодами сдачи сессии. Однако для поддержания 

конкурентоспособности на всероссийских соревнованиях необходимо 

значительно больше тренировочных часов чем предусмотрено федеральным 

образовательным стандартом. 

Примером успешной реализации системы подготовки спортсменов в 

стенах не физкультурного вуза может стать Казанский национальный 

исследовательский технический университет – КАИ им. А.Н. Туполева. 

Обладая достаточной инфраструктурой спортивный клуб КНИТУ-КАИ 

осуществляет подготовку сборных команд по базовым видам спорта таким как 

футбол, баскетбол, хоккей и др. Все команды выступают на всероссийских 

студенческих соревнованиях на достойном уровне. Это обусловлено 

возможностью проводить тренировочные занятия в вечернее время на объектах 

университета. На добровольной основе заинтересованные студенты-

спортсмены тренируются согласно графику по избранному виду спорта. Также 

ВУЗ неоднократно получал всероссийскую награду за лучшую организацию 

спортивного досуга студентов [2]. В данном университете базируется и сборная 

Республики Татарстан по бейсболу. Поскольку большая часть команды 

является студентами КНИТУ-КАИ необходимо рационально подходить к 

вопросу планирования тренировочных занятий позволяя студентам-

спортсменам полноценно осваивать будущую профессию.  

Разрабатывая нашу методику повышения эффективности защитных 

действий студентов-бейсболистов, мы ориентировались на этап спортивной 

специализации при расчете бюджета времени. Важно было рационально 

распределить доступные тренировочные часы и охватить все разделы 

спортивной тренировки. В таблице 1 представлено распределение часов в 

рамках годичного цикла. 
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Максимально используя доступную для тренировок материально-

техническую базу университета, было запланировано по 6 тренировочных 

занятий в неделю. 3 на игровом поле в летнее время либо в игровом зале в 

зимний период и 3 занятия в зале тяжелой атлетики которые студенты 

посещали в вечернее время после основных учебных занятий. 

Чтобы оставаться конкурентноспособными на всероссийских 

соревнованиях нам было необходимо пересмотреть зарубежные подходы 

спортивной подготовки бейсболистов, которые часто приравнивают к 

эталонным в нашей стране. В поисках оптимального подхода в ограниченном 

бюджете времени нами было принято решение разделить команду на группы по 

схожим игровым действиям и определить для каждой группы приоритетные 

направления физической подготовки. В таблице 2 представлены приоритетные, 

на наш взгляд, направления тренировок для студенческой сборной Республики 

Татарстан в сравнении с традиционным подходом, где вся команда тренируется 

по одной программе. 

Таблица 1. План-график распределения тренировочных часов студенческой 

сборной РТ по бейсболу 

 

Применение плиометрических упражнений для развития мощности 

броска в бейсболе является одним из методических подходов, применяемых 

зарубежными специалистами [5,6]. Ранее нами было опубликовано 

исследование, доказывающее что внедрение комплексов упражнений, 

состоящих из упражнений с собственным весом и использование 

медицинболов, проводимых с использованием ударного метода, позволит 

студентам-бейсболистам эффективно достигать нужных физических кондиций 

[1]. Преимущество плиометрических тренировок в том, что для успешного 

развития и совершенствования необходимых физических качеств достаточно 

применять до трех раз в неделю, что соответствует количеству тренировочных 

дней студенческой команды. 
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Общая физическая 

подготовка 
28 26 12 12 10 10 10 10 10 10 8 18 164 

Специальная 

физическая подготовка 
8 12 14 16 16 16 16 16 12 12 10 10 158 

Технико-тактическая 

подготовка 
8 8 20 18 20 20 24 20 20 22 18 12 210 

Соревнования, 

судейская практика 
0 0 0 0 0 0 0 8 12 12 16 8 56 

Т
ео
р
и
я
 Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 26 

  Итого 48 48 48 48 48 48 52 56 56 56 56 48 614 
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Таблица 2. Приоритеты тренировок по позициям сборной РТ по бейсболу 

  Заключение. Реализация представленного подхода в планировании 

тренировочного процесса студентов-бейсболистов не физкультурного вуза 

позволяет эффективно осуществлять тренировочный процесс без ущерба для 

основной образовательной программы высшего учебного заведения. 

Разработанная нами методика повышения эффективности защитных действий 

студентов-бейсболистов, основанная на представленном подходе, показывает 

свою эффективность и является подтверждением практической значимости 

проведенного исследования.  
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Попов А.А., преподаватель 

Попова А.Ю., специалист по спортивной работе 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты педагогического эксперимента по 

разработке и внедрению комплексов упражнений, способствующих совершенствованию 

технической подготовленности студентов, занимающихся гандболом. Проведенное 

исследование подтверждает тесную взаимосвязь между овладением элементами техники 

игры и уровнем развития физических качеств и двигательных способностей, а также 

важность специфической направленности применяемых средств в тренировке студентов-

гандболистов.  

Ключевые слова: гандбол, техническая подготовленность, комплексы упражнений, 

соревновательные действия. 

 

Актуальность. На протяжении многолетнего процесса занятий 

гандболом происходит совершенствование выполнения отдельных элементов 

технических действий, которое строится на достаточно высоком уровне 

технической подготовленности, заложенной на начальном этапе обучения. В 

спортивных играх приобретает определенную значимость не только 

специфическое содержание технической подготовки, но и планирование 

тренировочных нагрузок с учетом технической подготовленности спортсменов 

[2]. В связи с этим особый интерес вызывает проблема технической подготовки 

гандболистов, особенно студентов, подготовленность которых имеет 

достаточно широкий диапазон различий. Техническая подготовка составляет 

совокупность способов выполнения гандболистом разнообразных движений, 

применяемых в игре. Техника игры в гандбол включает передвижения, 

остановки, повороты и прыжки, передачи мяча, броски, ведение, финты, отбор 

мяча, а также специфические технические приемы [1, 3]. 

Актуальность исследования средств совершенствования технической 

подготовленности гандболистов обусловлена наличием имеющегося 

противоречия между значимостью владения техникой игры и не 

достаточностью технической подготовленностью студентов-гандболистов, не 

имеющих спортивной квалификации в гандболе. Необходимость разрешения 

данного противоречия и объективная потребность в проведении 

дополнительных исследований определяют содержание и цель исследования – 

научное обоснование эффективности методики совершенствования 

технической подготовленности студентов-гандболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для повышения уровня 

технической подготовленности студентов, занимающихся гандболом были 

разработаны и внедрены комплексы специальных упражнений: на 

совершенствование техники передвижений и скоростных способностей, 
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передач мяча и координации, бросков и силовых способностей, защиты и 

скоростно-силовых способностей. Для определения эффективности 

разработанных комплексов был организован педагогический эксперимент, в 

котором приняли участие студенты Поволжской ГАФКСиТ, занимающиеся 

гандболом. 

По завершению сдачи контрольных нормативов на первом этапе 

эксперимента, мы ввели в тренировочный процесс комплекс специальных 

упражнений направленный на совершенствование технической 

подготовленности студентов-гандболистов. Затем было проведено повторное 

тестирование для определения сдвигов в технической подготовленности 

студентов-гандболистов (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Изменения показателей технической подготовленности студентов-

гандболистов в процессе исследования 

Название теста 
До 

исследования 

После 

исследования 
Прирост % 

Ведение мяча «змейкой» 30 м (сек) 7,25±0,15 7,1±0,13 0,15 2,07 

Ведение мяча по прямой 30 м (сек) 5,86±0,18 5,45±0,19 0,41 7,0 

Выполнение за 30 сек бросков мяча в 

стену с последующей их ловлей (кол-во) 
34,3±2,26 38,6±2,17 4,30 12,54 

Выполнение 5 бросков мяча в ворота с 

линии свободных бросков (сек) 
17,4±0,45 17,01±0,41 0,39 2,24 

 

Прирост в тесте «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. 

По результатам всех испытаний произошли положительные изменения. 

Для более детального представления о влиянии применения комплекса 

специальных упражнений на уровень технической подготовленности 

студентов, занимающихся гандболом мы проанализировали разницу между 

результатами тестирования, показанными в начале и в конце эксперимента 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Изменение технической подготовленности студентов-гандболистов под 

воздействием специальных упражнений (%) 

 

Наиболее значимый прирост нами выявлен в тестах «Ведение мяча по 

прямой 30 м» и «Выполнение за 30 сек, бросков мяча в стену с последующей их 

ловлей». Он составил 7,0% и 12,54% соответственно. Мы считаем, что на 

данный прирост оказали воздействие упражнения на ловкость, быстроту 

перемещений и бросковые упражнения, выполняемые из различных стоек, в 

различные части ворот, в опорном и безопорном положении, выполняемые по 

неожиданно появляющимся целям и упражнения, выполняемые в сочетании с 

другими технико-тактическими действиями.  

У всех испытуемых была выявлена положительная динамика во всех 

контрольных тестах, однако индивидуальные результаты характеризуются 

широким диапазоном. В данном случае нельзя исключать такие факторы как 

заболевания, полученные травмы и некачественное выполнение упражнений в 

ходе тренировки. 

Для оценки значения технической подготовленности в игровой 

деятельности студентов-гандболистов, был проведен видеоанализ 8 игр 

студенческой гандбольной лиги в сезоне 2019-2020 г.г. с участием 

студенческой гандбольной команды ПовГАФСиТ, а также проведѐн 

сравнительный анализ показателей соревновательной деятельности с 

показателями данной команды в сезоне 2018-2019 г.г. (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Показатели соревновательной деятельности мужской гандбольной 

команды ПовГАФСиТ в сезонах 2018-2019 г.г. и 2019-2020 г.г. 

№ 

игры 
Броски Голы 7 метров броски 7 метров голы 

Потеря 

мяча 
Ошибка 

Сезон 2018-2019 

всего 297 155 29 18 112 218 

Сезон 2019-2020 

№ 

игры 
Броски Голы 7 метров броски 7 метров голы 

Потеря 

мяча 
Ошибка 

всего 326 159 39 20 108 201 

 

Проанализировав данные представленные в таблице 2 видно, что игроки 

команды стали выполнять больше бросков мяча по воротам и как следствие 

увеличилось количество голов. В сезоне 2018-2019 г.г. было забито 155 голов, а 

в сезоне 2019-2020 г.г. – 159 голов. Также в сезоне 2019-2020 г.г. снизилось 

число потерь мяча и количество ошибок по сравнению с сезоном 2018-2019 г.г. 

Число потерь мяча в среднем сократилось на 4 потери, а количество ошибок 

сократилось на 17. Мы считаем, что разработанные комплексы специальных 

упражнений оказали положительное влияние на показатели технической 

подготовленности и как следствие соревновательной деятельности мужской 

гандбольной команды ПовГАФСиТ в сезоне 2019-2020 г.г. 
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Заключение. На основании изученной научно-методической литературы 

и результатов проведенного эксперимента было установлено, что 

систематическое выполнение специальных упражнений, направленных на 

совершенствование техники игры с постепенным повышением нагрузки 

оказывает положительное воздействие на функциональные возможности 

организма. Это в свою очередь способствует улучшению спортивных 

результатов. 

Видеоанализ игр студенческой гандбольной лиги показал, что число 

потерь мяча и количество ошибок по сравнению с сезоном 2018-2019 г.г. 

снизилось. Число потерь мяча в среднем сократилось на 4 потери, а количество 

ошибок сократилось на 17. 
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Аннотация. В статье приводится учебная программа формирования компетенций 

студентов основной медицинской группы по элективным курсам по физической культуре и 

спорту в вузе, разработанная на основе личностно ориентированного физического 

воспитания и теории деятельности с учетом географической расположенности региона, 

традиции, материально-технической базы, интересов обучающихся, компетентности 

преподавателей. В учебной программе активно используется спортивная деятельность, 

спортивные технологии. На изучение дисциплины (модуля) «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» отведено 328 часов, в том числе на аудиторные занятия 172 

часа, самостоятельную работу 156 часов. Несмотря на снижение количества часов, 

отводимых аудиторному физическому воспитанию, к концу педагогического эксперимента у 

обучающихся наблюдается: повышение показателей уровня здоровья, функциональных 

возможностей, мотивационно-ценностного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, качества усвоения методических знаний, умений и практического опыта 

самостоятельного использования средств и  методов физической культуры и спорта; 

снижение численности студентов, отнесенных по состоянию здоровья к группе лечебной 

физической культуры и освобожденных по состоянию здоровья от занятий физической 

культуры; увеличение доли студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение; физическое воспитание; элективные 

курсы; учебная программа; универсальные компетенции, физкультурно-спортивной 

деятельность. 

 

Актуальность. На современном этапе общественного развития уровень 

здоровья и показателей физической подготовленности населения существенно 

ниже, чем несколько десятилетий назад. Тревожные данные, 

свидетельствующие об ухудшении показателей физического развития, 

функциональной и физической подготовленности подрастающего поколения, 

приводятся в целом ряде исследований, выполненных в последние годы (М. А. 

Лозовая, А. А. Лозовой, 2017 [9]; Д. А. Степаненко, 2017 [18]; Е. М. Щербакова, 

2018, 2019 [22], [23]). 

Согласно Докладам о состоянии здоровья населения по итогам 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в 2016 году прирост общей заболеваемости в сравнении с 2012 годом составил 

4,1 %. Общая заболеваемость детского населения за 2014–2016 гг. выросла на 

2,4 %. Общее число зарегистрированных случаев всех заболеваний в 2016 году 

возросло на 1,2% по сравнению с 2015 годом и на 3,4% по сравнению с 2010 

годом [22], в 2017 году на 0,2% заболеваний больше, чем в 2016 году. В 2019 

году по сравнению с 1990 годом общее число зарегистрированных случаев 

заболеваний увеличилось на 48% [23]. 
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Сложившаяся ситуация выдвигает перед учеными и специалистами 

задачу разработки и внедрения в педагогическую практику новых более 

эффективных педагогических технологий физического воспитания (ФВ).  

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что потребность 

государства, общества и педагогической практики в повышении эффективности 

ФВ учащейся молодежи определяет социальную и практическую актуальность 

нашего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. В процессе реализации 

элективных курсов по физической культуре и спорту (ЭКпоФКиС) под 

универсальными компетенциями (УК) понимается готовность использовать 

средства и методы физической культуры и спорта для полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

Разработка теоретических и методических аспектов проблемы 

формирования УК, развернувшаяся в теории и методике ФВ, способствовала 

активному обращению к исследованиям в этой области отечественных и 

зарубежных ученых. Своеобразие методики и организации ФВ студентов вузов 

нашло отражение в учебно-методических работах В. В. Бурбыгиной [4], Ю. Ф. 

Курамшина [8], А. П. Матвеева и С. Б. Мельникова [11], Л. П. Матвеева [12], Б. 

М. Шияна, Б. А. Ашмарина, Б. Н. Минаева и др. [19], Ж. К. Холодова, B. C. 

Кузнецова [20], В. Г. Шилко [21]. Следует отметить, что подавляющее 

большинство учебных пособий и программ ФВ студентов вузов написано на 

основании анализа и обобщения накопленного специалистами и 

преподавателями педагогического опыта. 

Вопросы совершенствования ФВ студентов на основе формирования 

компетенций раскрываются в научных статьях В. К. Бальсевича, Л. И. 

Лубышевой [2], Г. В. Бобровой, Т. В. Нурматовой, И. В. Горшениной [3], Л. Т. 

Кудашовой, Н. Н. Венгеровой [7], И. В. Манжелей, С. Н. Черняковой [10], Г. Н. 

Сагеевой, Н. Н. Дьяченко [15], В. П. Сименя [16, 17]. 

В работах различных авторов эффективность формирования УК в области 

ЭКпоФКиС рассматривается путем изучения и учета степени 

сформированности компетенций, физкультурно-спортивной мотивации [3, 15], 

готовности к психофизической нагрузке и ее переносимости, эмоционального 

интеллекта, степени мыслительной деятельности и свойств нервной системы 

и/или типа темперамента [7]. Обосновывается высокий потенциал ФВ на 

основе реализации системного, личностно ориентированного, 

профессионально-деятельностного, компетентностного, философско-

культурологического концептуальных положений [2, 10], теории 

содержательного обобщения в обучении [6].  

В ряде диссертационных исследований разработаны теоретические и 

методические основы совершенствования системы ФВ с учетом реализации 

методики формирования готовности к развитию физической культуры у 

студентов [1] на основе модульно-компетентностного обучения [5], [13] и 

рейтингового контроля [14].  

Перспективным направлением совершенствования системы ФВ является 

деятельностный подход в обучении. 
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Анализ научно-методической литературы позволяет полагать, что 

проблема формирования УК при реализации ЭКпоФКиС в вузе с учетом теории 

деятельности до настоящего времени остается недостаточно научно 

разработанной. Это создает своеобразные сложности планирования и 

организации занятий по формированию готовности студентов использовать 

средства и методы физической культуры для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. С другой стороны, для научного решения 

этой проблемы сложились определенные теоретические предпосылки. 

Необходимость разрешения этого противоречия обусловливает научную 

актуальность нашего исследования. 

С учетом содержания выделенного противоречия проблема 

исследования сформулирована следующим образом: какова программа 

формирования УК студентов при реализации ЭКпоФКиС в вузе. 

Решение этой проблемы составляет цель исследования – выявить и 

обосновать программу формирования УК студентов при реализации 

ЭКпоФКиС в вузе. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной 

цели применялся следующий комплекс методов исследования: анализ и 

обобщение специальной научно-методической литературы и собственного 

опыта физкультурно-педагогической и спортивной деятельности; 

формирующий педагогический эксперимент; тестирование; математическая 

статистика. 

Студенты с учетом однородности показателей сформированности УК 

были распределены на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. В 

КГ и ЭГ занятия проводились высококвалифицированными педагогами по 

традиционной и экспериментальной программам соответственно.  

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс изучения 

дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

направлен на формирование УК: способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  (УК-7). 

На изучение дисциплины (модуля) «ЭКпоФКиС» отведено 328 часов 

(час), в том числе аудиторные практические занятия 172 час – в первом и 

втором  семестрах по 32 час, в третьем, четвертом и пятом семестрах по 28 час, 

в шестом – 28 час. Самостоятельная работа составляет 156 час – в первом и 

втором семестрах по 40 час, в третьем и пятом семестрах по 14 час, в четвертом 

семестре – 30 час и в шестом – 18 час. Видом промежуточной аттестации 

является зачет во втором, четвертом и шестом семестрах. 

В основной медицинской группе в начале учебного года студентам 

предоставляется возможность выбрать предпочтенный вид спорта из перечня 

раздела дисциплины (модуля) ЭКпоФКиС. Аудиторные и самостоятельные 

практические занятия проводятся по разделам «Легкая атлетика», «Спортивные 

игры», «Лыжный спорт», «Гимнастика» и «Плавание» в количестве по 328 час, 

в том числе в первом и во втором семестрах по 72 час, в третьем, пятом и 

шестом семестрах по 42 час, в четвертом 58 час. 
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Обучающиеся, не выбравшие вид спорта или не прошедшие конкурсный 

отбор, занимаются в отделениях общей физической подготовки (ОФП). 

Аудиторные и самостоятельные практические занятия в отделениях ОФП 

проводятся в количестве 328 час, в том числе по разделам «Легкая атлетика» 66 

час, «Спортивные игры» 68 час, «Лыжный спорт» 56 час, «Гимнастика» 62 час, 

«Плавание»  60 час, «Туризм» 16 час. В том числе в первом и во втором 

семестрах предусмотрено по 72 час, в третьем, пятом и шестом семестрах – по 

42 час, в четвертом – 58 час практических занятий.  

Содержание разделов дисциплины (модуля) для отделений по видам 

спорта и ОФП включает по: 

– легкой атлетике (л/а): теоретические сведения об оздоровительном, 

прикладном и оборонном значениях л/а, личная гигиена и предупреждение 

травм на занятиях л/а;  практический материал: бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, прыжки в длину, метание гранаты с разбега; 

– спортивным играм (волейбол, баскетбол, футбол): теоретические 

сведения об оздоровительном и прикладном значениях спортивных игр, личная 

гигиена и профилактика травматизма при занятиях спортивными играми; 

практический материал: техника и тактика спортивных игр в нападении и в 

защите; 

– лыжному спорту: теоретические сведения об оздоровительном, 

прикладном и оборонном значениях лыжного спорта, предупреждение травм на 

занятиях лыжным спортом; практический материал: техника имитации 

одновременного бесшажного, одновременного одно- и двухшажного, 

попеременного двухшажного ходов на месте и в движении. Работа с 

аммортизаторами. Специальные подготовительные упражнения для изучения 

техники классических и коньковых ходов. Шаговые и прыжковые имитации с 

палками и без палок. Строевые упражнения с лыжами на месте. Способы 

переноски лыж. Повороты на месте: вокруг пяток и носков лыж, махом, 

прыжком. Ступающий шаг. Изучение техники скользящего шага. Способы 

передвижения на лыжах (классические и коньковые ходы, переходы с хода на 

ход, подъемы в гору и спуски с них, повороты в движении, торможения). 

Выбор лыжного инвентаря. Установка креплений и ремонт. Оборудование для 

обработки лыж. Мази и парафины и их характеристика. Смазка и обработка 

лыж массового проката и элитных лыж; 

– гимнастике: теоретические сведения об оздоровительном, прикладном и 

оборонном значениях гимнастики; практический материал: строевые, 

общеразвивающие, акробатические (вольные) упражнения; упражнения на 

перекладине, на брусьях параллельных и разной высоты, на кольцах, на бревне, 

на коне с ручками и опорные прыжки; 

– плаванию: теоретические сведения об оздоровительном, прикладном и 

оборонном значениях плавания; практический материал: техника плавания 

способами «кроль на груди», «кроль на спине», «брасс", техника старта, 

техника плавания по дистанции, «открытый поворот», «финиширование», 

спасение утопающего; 
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– туризму: теоретические сведения об оздоровительном, прикладном и 

оборонном значениях туризма; практический материал: укладка и 

транспортировка рюкзака, выбор места и разбивка бивуака, установка палаток, 

разжигание костра, приготовление пищи, преодоление туристской полосы 

препятствий, ориентирование на местности, проведение соревнований по 

туризму. 

Контрольные занятия, зачеты, обеспечивают оперативную текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени и динамике 

физического развития и физической подготовленности каждого студента. 

Формами текущего контроля успеваемости являются контрольные задания в 

виде проведения фрагмента занятия, выполнения нормативов по физической 

подготовленности, реферата или устный ответ на вопросы. 

Количество часов и тематика аудиторных практических занятий для 

отделений по видам спорта включают по: 

– легкой атлетике 172 час, в том числе: вводное занятие (4 час). Бег на 

короткие дистанции: техника низкого старта, стартового разгона, бега по 

дистанции, финиширование; специальные беговые упражнения; развитие 

скоростных качеств (28 час). Бег на средние дистанции: техника бега на 

средние дистанции по стадиону и пересеченной местности; развитие 

специальной выносливости (28 час). Бег на длинные дистанции: техника бега на 

длинные дистанции по стадиону и пересеченной местности; развитие 

выносливости (28 час). Эстафетный бег: техника передачи эстафетной палочки, 

техника бега по дистанции (по прямой и на вираже) (28 час). Прыжки в длину с 

места и с разбега: техника разбега отталкивания, фазы полета, приземления, 

развитие скоростно-силовых качеств (28 час). Метание гранаты с разбега: 

техника держания и выпуска гранаты, финального усилия и разбега (28 час); 

– спортивным играм 172 час: вводное занятие (10 час). Техника и тактика 

игры волейбол, развитие и совершенствование специальных физических 

качеств волейболиста (54 час): развитие скоростных качеств: бег на 30 м. с 

низкого старта; переменный и интервальный бег. Развитие ловкости и 

координации движения: сложнокоординационные упражнения; подвижные 

игры на развитие ловкости. Техника игры в нападении: «Поднос мяча»; 

нападающий удар; применение скидок; разновидности ходьбы и бега, 

остановки, повороты, прыжки, падения; сочетание способов перемещения. 

Техника игры в защите: блокирование; прием нападающего удара по линии; 

подбор скидок; упражнения для совершенствования технико-тактических 

действий во взаимодействии с партнером по команде и при противодействиях 

со стороны соперника. Приемы и передачи мяча в волейболе: приемы и 

передачи мяча и их разновидности; подводящие упражнения для обучения 

приемам и передачам. Подачи мяча в волейболе: подводящие упражнения для 

обучения подачам; подачи мяча по зонам (нижняя прямая и боковая, верхняя 

прямая и боковая). Нападающие удары в волейболе: подводящие упражнения, 

упражнения для совершенствования техники ударов; типичные ошибки. 

Совершенствование техники приема и передачи мяча, перемещений, тактики 

игры в защите и в нападении в волейболе: упражнения для совершенствования 
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техники приемов и передач мяча, сочетание способов перемещения устранение 

ошибок при их выполнении; развитие ловкости, быстроты, скоростно-силовых 

качеств. Двусторонняя игра: с применением элементов нападения и защиты. 

Техника и тактика игры баскетбол, развитие и совершенствование специальных 

физических качеств баскетболиста (54 час): развитие скоростных качеств: бег 

на 30 м. с низкого старта; переменный и интервальный бег. Развитие ловкости и 

координации движения: сложнокоординационные упражнения; подвижные 

игры на развитие ловкости. Развитие мышц верхних и нижних конечностей, 

туловища: сгибание и разгибание рук от гимнастической скамейки, брусьев; 

подтягивание на низкой перекладине; упражнения с гантелями; приседания, 

выпады; прыжковые упражнения; упражнения с тяжестями,, эспандерами, 

гирями и штангой; многоскоки, приседания, выпады с грузом и без 

утяжелителей, в парах, на тренажерах. Техника игры в нападении: 

разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки, падения; 

сочетание способов перемещения. Техника игры в защите: блокирование; 

упражнения для совершенствования технико-тактических действий во 

взаимодействии с партнером по команде и при противодействиях со стороны 

соперника. Ловля мяча в баскетболе: двумя и одной рукой, летящего с 

различных направлений, стоя на месте и в движении; подводящие упражнения 

для обучения ловле мяча. Передача мяча в баскетболе: двумя и одной рукой в 

различных направлениях, стоя на месте и в движении; подводящие упражнения 

для обучения передачам мяча. Ведение мяча в баскетболе: правой и левой 

рукой; подводящие упражнения для обучения способам ведения мяча. Броски 

по кольцу в баскетболе: одной и двумя руками стоя на месте, в движении и 

после ведения; подводящие упражнения для обучения броскам по кольцу. 

Отбор мяча в баскетболе: «выбиванием», «вырыванием», «перехватом»; 

подводящие упражнения для обучения приемам отбора мяча. 

Совершенствование техники ловли мяча в баскетболе: упражнения для 

совершенствования техники ловли мяча; устранение ошибок при выполнении 

ловли мяча; развитие скоростных способностей. Совершенствование техники 

передачи мяча в баскетболе: упражнения для совершенствования техники 

передач; устранение ошибок при выполнении передач мяча. 

Совершенствование техники ведения мяча, тактики игры в защите и в 

нападении. Организация и проведение соревнований по баскетболу: правила 

соревнований по баскетболу; права и обязанности участников соревнований; 

оборудование и инвентарь, виды соревнований, правила соревнований. 

Двухсторонняя игра в баскетбол: с использованием элементов техники 

нападения и защиты, развитие специальной быстроты, выносливости. Техника 

и тактика игры футбол, развитие и совершенствование специальных 

физических качеств футболиста (54 час): строевые и общеразвивающие 

упражнения на месте и в движении. Развитие скоростных качеств: бег на 30 м. с 

низкого старта; переменный и интервальный бег. Развитие ловкости и 

координации движения: сложнокоординационные упражнения; подвижные 

игры на развитие ловкости. Развитие мышц туловища, верхних и нижних 

конечностей: упражнения с использованием гантелей, эспандеров, гирь и 
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штанги, многоскоки, приседания, выпады с грузом и без утяжелителей, в парах, 

на тренажерах. Ведение мяча в футболе: серединой, внешней и внутренней 

частью подъема, с изменением скорости и направления перемещения. 

Остановки и отбор мяча в футболе: катящегося и опускающегося мяча после 

отскока от земли подошвой, внешней и внутренней частью подъема, голенями; 

подводящие упражнения для обучения способам ведения мяча. Техника 

перемещений: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки, 

падения, сочетание способов перемещения. Техника и тактика игры вратаря: 

стойка и перемещения вратаря. Технико-тактическая подготовка в футболе: 

упражнения для совершенствования технико-тактических действий во 

взаимодействии с партнером по команде и при противодействиях со стороны 

соперника. Совершенствование техники ведения и перемещений: 

совершенствование сочетаний способов перемещения, развитие быстроты. 

Совершенствование техники и тактики игры в нападении и в защите: развитие 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. Совершенствование техники и 

тактики игры вратаря: ловли и отбивания мяча руками, летящего с различных 

направлений, отбивание мяча ногами; устранение ошибок в игре вратаря. Удар 

по мячу ногой, головой в футболе: серединой, внутренней и внешней частью 

подъема, внутренней стороной стопы; удары по катящемуся и летящему мячу; 

подводящие упражнения для обучения ударам по мячу ногой. 

Совершенствование техники остановки и отбора мяча в футболе: техника 

противодействия в футболе; отбор мяча выбиванием ногой, наложением 

подошвы на мяч, толчком плечом в плечо. Организация и проведение 

соревнований: правила соревнований по футболу; поле для игры; мяч для игры; 

время игры; число игроков; положение «вне игры»; мяч в игре и вне игры; 

права и обязанности участников соревнований; оборудование и инвентарь; 

правила выполнения подач. Совершенствование техники удара по мячу ногой, 

головой в футболе: по летящему навстречу мячу серединой лба с места, в 

движении, в прыжке толчком одной и двумя ногами; упражнения для 

совершенствования техники ударов по мячу ногой. Двухсторонняя игра в 

футбол: с использованием элементов техники нападения и защиты; развитие 

общей выносливости; 

– лыжному спорту 172 час, в том числе: вводное занятие: выбор лыжного 

инвентаря, установка креплений и ремонт, оборудование для обработки лыж, 

мази и парафины и их характеристика, смазка и обработка лыж массового 

проката и элитных лыж (4 час). Техника имитации одновременного 

бесшажного, одновременного одно- и двухшажного, попеременного 

двухшажного ходов на месте и в движении (14 час). Строевые упражнения с 

лыжами на месте. Способы переноски лыж. Повороты на месте: вокруг пяток и 

носков лыж, махом, прыжком (14 час). Ступающий шаг. Изучение техники 

скользящего шага (14 час). Классические способы передвижения на лыжах (70 

час):  попеременно двухшажный ход, одновременно бесшажный ход, 

одновременно одношажный ход, одновременно двухшажный ход, попеременно 

четырехшажный ход. Коньковые способы передвижения на лыжах (14 час). 

Переходы с хода на ход (14 час). Подъемы в гору и спуски с них, повороты в 
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движении, торможения на лыжах (14 час). Совершенствование техники 

передвижения на лыжах, специальная физическая, тактическая и 

психологическая подготовка лыжника-гонщика(14 час); 

– гимнастике 172 час, в том числе: инструктаж по технике безопасности и 

теоретические сведения об оздоровительном, прикладном и оборонном 

значениях гимнастики (4 час). Практический материал 168 час. В том числе по 

24 час строевые и общеразвивающие упражнения, акробатические (вольные) 

упражнения, упражнения на перекладине и на брусьях разной высоты, на 

брусьях параллельных, на кольцах и на бревне, на коне с ручками и опорные 

прыжки соответственно; 

– плаванию 172 час, в том числе: вводное занятие 4 час, практический 

материал 168 час. Из них по 22 час на: упражнения по освоению с водой; 

упражнения по технике плавания способом «кроль на груди»; «кроль на 

спине»; «брасс»; по 20 час на освоение техники плавания способом 

«баттерфляй»; техники старта, плавания по дистанции, «открытый поворот», 

«финиширование»; техники и тактики спасения утопающего; 

совершенствование техники плавания различными способами, специальная 

физическая, тактическая и психологическая подготовка пловца соответственно. 

Тематика и трудоемкость в часах аудиторных практических занятий для 

отделений ОФП включает по: 

– легкой атлетике 38 час, в том числе вводное занятие 2 час, бег на 

короткие дистанции 8 час, бег на средние дистанции 8 час, бег на длинные 

дистанции 6 час, эстафетный бег 6 час, прыжки в длину с места и с разбега 6 

час и метание гранаты с разбега 4 час; 

– спортивным играм 38 час, из них вводное занятие 2 час, техника и 

тактика игры волейбол в защите 6 час, техника и тактика игры волейбол в 

нападении 8 час, техника и тактика игры баскетбол в защите 6 час, техника и 

тактика игры баскетбол в нападении 6 час, техника и тактика игры футбол в 

защите 6 час, техника и тактика игры футбол в нападении 4 час; 

– лыжному спорту 26 час, в том числе вводное занятие: выбор лыжного 

инвентаря. Установка креплений и ремонт. Оборудование для обработки лыж. 

Мази и парафины и их характеристика. Смазка и обработка лыж массового 

проката и элитных лыж 4 часа. Строевые упражнения с лыжами на месте. 

Способы переноски лыж. Повороты на месте: вокруг пяток и носков лыж, 

махом, прыжком 6 час. Техника имитации ступающего и скользящего шага, 

одновременного бесшажного, одновременного одно- и двухшажного, 

попеременного двухшажного ходов на месте и в движении 4 час. Классические 

способы передвижения на лыжах: попеременно двухшажный,  одновременно 

бесшажный, одновременно одношажный, одновременно двухшажный, 

попеременно четырехшажный ходы 4 час. Коньковые способы передвижения 

на лыжах 4 час. Переходы с хода на ход. Подъемы в гору и спуски с них, 

повороты в движении, торможения на лыжах 4 час; 

– гимнастике 32 час, в том числе: по 6 час вводное занятие, строевые и 

общеразвивающие упражнения; физические упражнения для развития верхних 

конечностей; физические упражнения для развития нижних конечностей; 
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физические упражнения для развития мышц шеи и ягодицы и по 4 час 

физические упражнения для развития мышц спины и передней части туловища 

и акробатические упражнения, соответственно; 

– плаванию 30 час, из них вводное занятие, упражнения по освоению с 

водой, спасение утопающего 6 час. Техника плавания способами «кроль на 

груди» 4 час, «кроль на спине» 6 час, «брасс» 4 час, «баттерфляй» 6 час. 

Техника старта, техника плавания по дистанции, «открытый поворот», 

«финиширование» 4 час; 

 – туризму 8 час, в том числе укладка и транспортировка рюкзака, выбор 

места и разбивка бивуака, установка палаток, разжигание костра, 

приготовление пищи 4 час. Преодоление туристской полосы препятствий, 

ориентирование на местности, проведение соревнований по туризму 4 час. 

Заключение. Учебная программа посвящена совершенствованию 

системы ФВ в вузе в соответствии с сущностью и содержанием ЭКпоФКиС как 

вида деятельности с целью формирования готовности использовать средства и 

методы физической культуры и спорта для полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Она разработана с учетом географической 

расположенности региона, традиции, материально-технической базы, 

компетентности преподавателей, личностных интересов обучающихся, 

результатов мониторинга количества студентов, отнесенных по состоянию 

здоровья к медицинским группам. В учебной программе активно используется 

спортивная деятельность как в учебное, так и во внеучебное время. 

Педагогический контроль обеспечивает функционирование системы 

формирования УК информацией о качестве усвоения содержания учебного 

материала, достижения поставленной цели и решения частных задач. Знание и 

применение разработанной учебной программы способствует формированию у 

студентов УК при реализации ЭКпоФКиС в вузе. К концу педагогического 

эксперимента, несмотря на снижение количества часов, отводимых 

аудиторному ФВ, у обучающихся наблюдается: повышение показателей уровня 

здоровья, функциональных возможностей, мотивационно-ценностного 

отношения к занятиям физической культурой и спортом, качества усвоения 

методических знаний, умений и практического опыта самостоятельного 

использования средств и  методов физической культуры и спорта; снижение 

численности студентов, отнесенных по состоянию здоровья к группе ЛФК и 

освобожденных по состоянию здоровья от занятий физической культуры; 

увеличение доли студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 
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УДК 796.011.1 

 

ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО И ШКОЛЬНОГО СПОРТА 

 
Сушкова А.В., Серищев А.В., Горлов Д.О. 

Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова 

Воронеж, Россия 

 
Аннотация. В работе рассматриваются социальные аспекты физического воспитания 

детей и подростков. Используется системный анализ для решения стратегических проблем 

развития студенческого и школьного спорта, а также улучшения здоровья молодежи 

средствами физического воспитания.  

Ключевые слова. Спорт, физическая культура, молодежь, здоровье, проблемы, 

мотивация. 

 

Актуальность. На сегодняшний день среди школьников и студентов 

достаточно сниженный интерес к спорту. Поэтому вопрос о 

заинтересованности спортом и здоровым образом жизни очень актуален. 

Большинство учащихся каждый день живут по одинаковому распорядку 

дня. Они просыпаются, завтракают не самой здоровой пищей или вовсе не 

уделяют время на завтрак, отправляются в образовательное учреждение, где их 

занятия проходят в сидячем режиме порядка 6 часов в день (а то и больше). 

После возвращения домой они выполняют домашнее задание и проводят 

остаток дня перед телевизором, компьютером или гаджетами. Хоть и не все 

живут в таком ритме, но число тех, кто находится в схожем графике, велико. 

Такой распорядок дня приводит к тому, что иммунитет учащихся слабеет, и 

впоследствии возникают огромные проблемы со здоровьем. 

Цель исследования. К сожалению, проблема физического воспитания у 

школьников и студентов имеет негативные последствия, которые связаны с 

рядом причин. Поэтому нашей целью является изучение этих причин, их 

последствий и особенностей развития школьного и студенческого спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая культура в 

школах является базовой областью образования. Ведь физическая культура 

закладывает основы духовного и физического здоровья, а также 

разностороннее развитие личности у школьников [3]. Это является главной 

целью учителя, перед которым стоит много задач. В первую очередь учителю 

физкультуры нужно уложиться в 45 минут урока, чтобы осуществить учебно-

тренировочный процесс, учитывая индивидуальность каждого ученика. 

К сожалению, одного урока недостаточно, чтобы учесть индивидуальные 

физические особенности всех учеников. Потому как одни дети более активны и 

подвижны, а другие, напротив, характеризуются низкой подвижностью. Такие 

дети ничем не отличаются от остальных, просто их работоспособность в 

несколько раз ниже [3]. Поэтому физические нагрузки для них должны быть 

менее трудными и напряженными. 
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Школьники могут в свободное от учебы время посещать различные 

спортивные кружки и секции, которые проводятся в общеобразовательных 

школах после уроков. Также у них есть возможность участвовать в спортивных 

соревнованиях, которые не только мотивируют на получение каких-либо 

результатов и достижений в спорте, но и воспитывают у детей интерес к спорту 

и формируют их физическое здоровье. 

Студенческий спорт является важной составляющей массового спорта, 

которая направлена на формирование основы физической культуры в вузах. 

Особенность студенческого спорта состоит в том, что он доступен и у 

студентов есть возможность заниматься им в часы общевузовского расписания. 

Студенты могут участвовать в различных спортивных соревнованиях, а также 

они имеют возможность посещать в свободное от учебы время спортивные 

кружки и секции. 

Студент может выбрать любой вид спорта по учебным программам 

основного и спортивного отделения на свой вкус и интерес. 

Существует принцип, благодаря которому студент, в выбранном им виде 

спорта, способен целенаправленно изучать определенные техники и тактики 

[1]. Также данный принцип способствует укреплению здоровья обучающегося. 

Спортивная подготовка студентов в секциях осуществляется вне 

общевузовского расписания, и объем его подготовки больше, чем в 

предусмотренной программе данной дисциплины («Физическая культура»). 

Спорт, в свободное время от учебной деятельности, является 

неотъемлемой составляющей физического воспитания обучающихся. Одной из 

наиболее эффективных форм организации мероприятий спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности студентов является проведение 

спортивных соревнований в вузах [2]. Студенты способны не только 

достигнуть максимальных результатов в спорте, а также могут развить в себе 

профессиональные качества и способности. Занятия спортом способствуют 

формированию здорового образа жизни, воспитанию личности, а также 

мотивации студента регулярно заниматься физической культурой. 

Главная проблема студенческого и школьного спорта – это отсутствие у 

учащихся мотивации к занятиям физической культурой и спортом. В условиях 

вузов организация спортивной подготовки студентов недостаточно разработана 

и систематизирована. Ведь очень важно слаженное сочетание учебных и 

внеучебных физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. К тому же 

в школах и вузах (особенно в школах) времени категорически не хватает на 

проведение полноценных занятий физической культурой. Ученики средних и 

старших классов общеобразовательных школ считают уроки физической 

культуры скучными, следовательно, и интерес к спорту невелик. 

Также хочется отметить, что учащиеся часто бывают перегружены 

выполнением домашних заданий, поэтому испытывают большую нехватку 

времени. 

Из-за сокращения бюджетного финансирования физической культуры и 

спорта, занятия многими видами спорта стали платными. Поэтому доступность 

для широких слоев населения снизилась. Это особенно сказалось на учащихся. 
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Впоследствии увеличился уровень алкоголизма, наркомании и преступности, 

Появление большого числа видов деятельности и услуг, повлияло на то, что 

учащиеся больше стали отвлекаться от занятий физической культурой и 

спортом. Также можно отметить появление зависимости от компьютерных игр.  

Ещѐ одна очень важная проблема, влияющая на развитие интереса к 

спорту у школьников и студентов – это воспитание у ребенка психического, 

физического и интеллектуального развития в его семье. Родители являются 

примером для подражания своим детям, поэтому и эффективность физического 

воспитания зависит от них. Причина данной проблемы заключается в том, что 

вчерашние школьники и студенты получили недостаточное физкультурное 

образование. Данная ситуация привела к ряду негативных последствий: 

1. снижение уровня здоровья и спортивной подготовки у 

подрастающего поколения; 

2. развитие детской и подростковой преступности, алкоголизма и 

наркомании; 

3. из-за частого разрушения и пренебрежительного отношения к 

спортивным площадкам и стадионам, государство не готово их 

восстанавливать; 

4. из-за недостаточных знаний в области физической культуры у 

учащихся ограниченны способности для самодеятельных форм занятий 

физкультурой и спортом, а также для активного и целенаправленного 

использования средств физической культуры, направленных на укрепление 

своего здоровья и организации здорового образа жизни. 

Специалисты бьют тревогу, говоря о современном состоянии 

физического, психического и нравственного здоровья у школьников и 

студентов. У учащихся всѐ чаще наблюдаются заболевания сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, диабет, дефицит или 

профицит массы тела, осложнения в психике, а также нарушения режима сна. 

Чтобы проявить интерес к спорту и физической культуре в школе были 

предприняты следующие меры: был введен еще один час урока физической 

культуры (3 занятия в неделю), позволивший повысить опорно-двигательную 

активность школьников; были введены новые федеральные стандарты, которые 

позволили сделать уроки физической культуры доступными для всех учеников, 

занятия стали современными, интересными, веселыми и полезными; 

возрождение комплекса ГТО замотивировало школьников (в том числе и 

студентов) к регулярности физической подготовки, как на учебных занятиях, 

так и в секциях, кружках и самостоятельных занятиях. 

Также для повышения уровня развития физической культуры и спорта 

среди молодежи необходимо: 

 целесообразно реализовать программу по финансированию 

бюджета физической культуры и спорта; 
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 создать условия для укрепления здоровья населения путѐм развития 

инфраструктур спорта (спортивные площадки и комплексы); 

 сделать популярным массовый и профессиональный спорт, тем 

самым приобщить школьников и студентов к регулярным занятиям спортом и 

физической культурой; 

 сделать доступными занятия спортом и физической культурой в 

спортивных кружках и секциях, независимо от благосостояния и доходов 

граждан; 

 необходимо повысить уровень физкультурного образования среди 

подрастающего поколения; 

 сформировать интерес к потребности регулярных занятий спортом 

и здорового образа жизни и т.д. 

Заключение. Итак, проблема студенческого и школьного спорта 

занимает важное место в учебных учреждениях нашей страны. Ведь сейчас в 

каждом образовательном учреждении обязательно посещение занятий по 

физической культуре.   

Также в школах и вузах имеются бесплатные кружки и спортивные 

секции по разным видам спорта, поэтому часто осуществляются разные 

спортивные мероприятия, где каждый ученик и студент может поучаствовать, 

испытать свои силы и замотивировать себя к достижению лучших результатов. 

Таким образом, они помогают проявить интерес остальных учащихся к спорту.  

Важно понимание школьников и студентов значимости физической 

культуры и спорта. Поэтому задача проявления спортивного интереса у 

подрастающего поколения стоит не только перед учебными учреждениями, но 

и перед родителями. С детства нужно прививать любовь и интерес к спорту и 

здоровому образу жизни. И если родители будут вести правильный образ жизни 

и регулярно вести активные занятия спортом, то и у ребенка будет к этому 

интерес и мотивация. Ведь всѐ это является залогом нашего здоровья, сил, 

бодрости и успеха. 
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Актуальность. Выносливость – важнейшее физическое качество, 

проявляющееся в профессиональной, спортивной деятельности и в 

повседневной жизни людей. Она отражает общий уровень работоспособности 

человека [2]. 

Проблема развития физических качеств спортсменов, и в частности 

специальной выносливости, прежде всего, сводится к рациональному 

планированию различных структурных образований тренировочного процесса, 

оптимальному соотношению различных сторон подготовки спортсменов, а 

также соответствию между тренировочными нагрузками и условиями для их 

реализации. 

Это необходимо особо учитывать в соревновательном периоде, так как 

именно соревновательная деятельность предъявляет к игроку повышенные 

требования. Необходимо учитывать соревновательный график, корректируя 

тренировочный процесс [3]. 

Цель исследования. Разработка и экспериментальная проверка методики 

развития выносливости футболистов 14-15 лет. 

Условия для максимального развития выносливости, создаются только в 

зрелом возрасте, когда закончено возрастное формирование организма. В 

детском, подростковом и юношеском возрасте организм ещѐ недостаточно 

приспособлен для выполнения длительной работы, особенно если она 

проводится с повышенной интенсивностью. Серьѐзная специальная работа по 

развитию выносливости должна начинаться лишь после окончания полового 

созревания, но и в подростковом периоде, как и в юношеском можно начинать 

эту работу, но еѐ объем, в общем объеме применяемых средств, невелик [2,3]. 

Таким образом, высокий уровень развития выносливости в подростковом 

возрасте является необходимым условием для разностороннего физического 
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развития. С помощью использования различных методов с учетом 

индивидуальных качеств юных футболистов определяют развитие 

выносливости [1,3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения поставленной 

цели применялись следующие методы исследования: анализ научно-

методической литературы; анкетирование в виде опроса; педагогические 

наблюдения и беседы; контрольные испытания, педагогический эксперимент; 

анализ математических данных.  

Педагогические наблюдения проводились в период эксперимента на 

тренировках по разработанной нами методике. В наблюдение участвовало 24 

футболиста. В исследовании, которое проводилось с сентября по ноябрь 2020 

года на базе СШ «МИРАС» г. Казани, были сформированы две группы: 

экспериментальная и контрольная, наполняемость в группах по 12 

футболистов.  

Определяли уровень самочувствия в начале, середине, и конце 

тренировок в экспериментальной группе. Уровень самочувствия определялся 

следующим образом: хорошее самочувствие – бодрость, румяные щѐки, нет 

отдышки. Среднее самочувствие – лѐгкое покраснение лица, незначительная 

отдышка. Плохое самочувствие - сильная одышка, покраснение лица [4]. 

Проводились беседы с тренерами, на тему уровня развития 

выносливости. 

В анкетировании в виде опроса принимали участие тренеры СШ 

«МИРАС» г. Казань. Проведенное анкетирование позволило определить 

отношение тренеров к развитию выносливости. Тренерам предлагалось 

ответить на ряд следующих вопросов, которые были сформулированы в анкете:  

1) Считаете ли вы нужным проводить тренировки на выносливость? 

2) Какой возраст вы считаете наилучшим для развития выносливости у 

спортсмена? 

3) Используете ли вы в тренировках переменный непрерывный метод 

тренировки на развитие выносливости у футболистов 14-15 лет? 

4) Какой метод развития выносливости вы применяете на тренировках? 

5) Развиваете ли вы скоростную выносливость на тренировках? 

Контрольные испытания показателей физической подготовленности 

футболистов по разработанной методике проходило в два этапа. 

Для выявления динамики уровня развития общей и специальной 

выносливости использованы следующие контрольные испытания:  

1) Тест Купера. Контрольное испытание заключалось в непрерывном беге 

дистанции за 6 минут и служило для определения (общей) аэробной 

выносливости. Фиксировалась пройденная дистанция.  

2) Скоростная выносливость юных футболистов 14-15 лет, которая 

измерялась с помощью челночного бега семь по пятьдесят метров. 

Фиксировалось время пройденной дистанции. 

3) Координационная выносливость у футболистов 14-15 лет, которая 

измерялась с помощью бега длинной 30 метров с ведением мяча. Важно было 

выявить координационную выносливость у футболиста, именно бег с ведением 



844 
 

мяча, как футболист может, не снижая скорости движения, координировать с 

мячом.  

4) Общая выносливость также определялась с помощью Гарвардского 

степ-теста. Гарвардский тест заключается в подъѐмах на ступеньку [1].  

Результаты исследования уровня физического состояния спортсменов 

экспериментальной группы во время эксперимента показана в таблице №.1.  

Из беседы с тренерами предположили, что 60% футболистов имеют 

средний уровень выносливости, а 40 % имеют низкий уровень развития 

выносливости. 

На вопрос 1. Получены следующие результаты: из них 10% 

отрицательных ответов, 90 % положительных ответов. Таким образом, 

большинство тренеров отметили, что считают нужным проводить тренировки 

на выносливость. 

На вопрос 2. Получены следующие результаты. Возраст: 9-11 лет 

выбрали (0%) опрашиваемых, возраст 12-14 лет выбрали 40% опрашиваемых; 

возраст 15-17 лет выбрали, что составило 60% от числа опрашиваемых. Таким 

образом, большинство тренеров выбрали подходящий возраст для развития 

выносливости у ребѐнка 15-17 лет. 

На вопрос 3. Получены следующие результаты. Большинство тренеров 

(90%) не используют в своих тренировках переменный непрерывный метод на 

развитие выносливости и лишь (10%) его применяют. 

На вопрос 4. Получены следующие результаты. Переменный 

непрерывный метод применяют – 20%; метод «круговой тренировки» 

применяют 10 %; игровой метод применяют 40 %; равномерный непрерывный 

метод используют - 10 %, интервальный метод применяют – 10%, 

соревновательный метод - 10%. 

На вопрос 5. Получены следующие результаты. 40 % ответили 

положительно, 60 % ответили отрицательно. 

Занятия на развитие физической подготовки с целью повышения 

специальной выносливости проводились три раза в неделю в течение трех 

месяцев (подельник, среда пятница). Экспериментальный комплекс выполнялся 

как в основной части тренировки, так и в заключительной части. 

Экспериментальный комплекс с сентября по ноябрь 2020г. был 

разработан по дням неделям. 

В понедельник: разминочный бег 5-10 мин.; упражнения на 

координацию; бег по периметру футбольного поля: 300 м. – быстро, 45 сек. - 

медленно, 600 м. – быстро, 90 сек. - медленно, 900м. – быстро, 90 сек. - 

медленно; 600 м. – быстро, 60 сек. - медленно; 300м. – быстро, 60 сек. 

медленно; упражнения с мячами: передачи, удары по воротам. Игра в футбол с 

заданием в 1, 2, 3 касания; заминка упражнение на пресс; отжимание. 

В среду: разминочный бег 3-5 мин.; переменный бег по ½ футбольного 

поля «конверты» с ускорением по диагонали 100м. и 50м. медленно. 

Упражнение с мячами: жонглирование 3-5 мин.; передача мяча в парах: 

короткие и средние передачи; вторая серия переменного бега «конверты»; 
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упражнение с мячами (подача с фланга верхом и низом в движении); игра в 

футбол с заданием в 2 касания с нейтральным игроком; заминка «стрейчинг». 

В пятницу: разминочный бег 3-5 мин.; разминка, беговые упражнения 10 

мин.: ускорения – 30м. 10 рывков, (300 м. скоростной работы); 30 м. рывок, 

обратно медленный бег; пауза 6 мин.; упражнение с мячом: жонглирование 

мячом; питье воды; игра в ручной мяч; игра в баскетбол 15 мин.; игровые 

упражнения: удары по воротам в тройках, забег на максимальной скорости; 

игра в футбол; заминка «стрейчинг» [4]. 

Экспериментальный комплекс упражнений на развитие выносливости 

показал степень нагрузки. В недельном цикле тренировочных занятий с 

каждым месяцем число повторений (серий) возрастало [4]. 

Контрольная группа занималась по программе СШ «МИРАС». 

Таким образом, в сентябре 2020г. количество серий составило – 2; в 

октябре 2020г. количество серий составило - 3; в ноябре 2020г. количество 

серий составило – 4. 

По результатам разработанного нами экспериментального комплекса 

упражнений после двенадцати недель проделанной работы мы наблюдаем 

изменения согласно следующей Таблице №2, которая определяет уровень 

физического состояния спортсменов. 

 

Таблица 1 - Результаты исследования уровня физического состояния 

футболистов до и после эксперимента 

 

Наименован

ие теста 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Хор. 

(кол-во 

фут-в) 

Сред 

(кол-во 

фут-в) 

Плохое 

(кол-во 

фут-в) 

Хор. 

(кол-во 

фут-в) 

Сред. 

(кол-во 

фут-в) 

Плохое 

(кол-во 

фут-в) 

 

 

Д

о 

Пос

ле 

Д

о 

Пос

ле 

До Пос

ле 

До Пос

ле 

До Пос

ле 

До По

сле 

Тест Купера 4 8 4 4 4 - 4 4 5 6 3 2 

Челночный 

без 7*50 

4 6 6 6 2 - 4 7 4 4 4 1 

Бег 30 м. с 

мячом 

4 8 2 4 6 - 6 5 6 6 - 1 

Гарвардский 

степ тест 

4 8 4 4 4 - 4 5 6 7 2 - 

 

Таким образом, из таблицы №1. усматривается, что уровень физической 

подготовленности возрастает. Статистический анализ данных говорит нам о 

достоверности и значимом эффекте разработанной методике по всем 

показателям выносливости контрольных испытаний. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что показатели 

развития выносливости у футболистов повысились, а также можно выделить, 

что результаты выносливости до эксперимента отличаются от показателей 
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после проводимого эксперимента. Примечательно, что в период эксперимента 

показатели у футболистов улучшились в обеих исследуемых группах, но 

экспериментальная группа имела более значительный темп прироста. 

Заключение. Таким образом, подводя итог работы, можно сделать 

следующие: 

В развитии такого качества мы видим достаточно большой объем методов 

и средств достижения оптимального результата. Исходя из специфики футбола, 

как одной из разновидности спортивных игр, можно отметить характерные 

особенности развития выносливости [1,3].  

Методика тренировок на развитие выносливости в данной спортивной 

школе «МИРАС» достаточно эффективна.  

Исследования, смогли дать нам возможность оценить и сравнить 

динамику результатов, как на общую, так и на специальную выносливость. 

Средства и методы, применяемые нами в настоящей работе, подбирались 

также, соответствуя физическому развитию и возрасту подростков. В целом за 

3 месяца проведения эксперимента мы постепенно увеличивали нагрузку во 

время тренировок, за счѐт увеличения повторений, серий, интервалов работы и 

отдыха. 

Проанализировав результаты исследования до и после эксперимента, 

можно сделать вывод о том, что разработанная нами методика оказала 

положительное влияние на развитие выносливости у футболистов. 

Динамика показателей показывает нам то, что были улучшения 

показателей, что подтверждают результаты упражнений: тест Купера за 6 мин, 

челночный бег 7х50 м., бег 30 метров с ведением мяча. 

Проведенное исследование показало эффективность используемой 

методики развития выносливости юных футболистов. За исследуемый период 

произошло достоверное улучшение результатов, что свидетельствует о 

повышении уровня развития выносливости у юных футболистов. 
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Аннотация. Подготовкa футболистов должнa бaзироваться нa стройной 

преемственной организации и методике тренировки, обеспечивaющей стaновление 

спортивного мaстерствa, рост функционaльных возможностей и их мaксимальную 

реaлизацию. Современный уровень развития футбола предъявляет высокие требования к 

физической подготовленности футболистов, одной из сторон которой являются, скоростные, 

силовые качества и специальная выносливость. В ряде видов спорта, в том числе в футболе, 

методика воспитания физических качеств в дальнейшем совершенствовании. 

Ключевые слова. Студент, учебно – тренировочный процесс, физические качества, 

педагогический эксперимент, комплекс специальных упражнений. 

 

Aктуaльность. Всесторонняя информaция о технико - тaктической и 

специaльной физической подготовленности футболистов, поступaющая к 

тренеру с помощью средств и методов этaпного, текущего и оперaтивного 

контроля, может быть реaлизовaнa в целях соответствующих видов упрaвления 

только в том случaе, когдa тренер профессионально влaдеет педaгогическим 

мaстерством. A это предполaгает умение грaмотно использовaть широкий 

aрсенaл специaльных упрaжнений, нaправленных нa преимущественное 

рaзвитие тех или иных компонентов специaльной подготовленности игроков; 

рaционально комплектовaть рaзличные упрaжнения и режимы их прaктической 

реaлизации в соответствии с конкретными целями и зaдaчaми подготовки 

футболистов в рaзных структурных обрaзовaниях тренировочного процессa 

[3,5].  

Основнaя проблемa зaключaется в том, что, с одной стороны, возникaет 

необходимость повышения междунaродных результaтов и дaльнейшего 

рaзвития футболa, a с другой – невозможность решить эту зaдaчу без 

повышения эффективности подготовки футболистов, которaя должнa 

бaзировaться нa совершенствовaнии системы спортивного резервa по футболу в 

целом [1,4].  

Основное противоречие – объективная необходимость повышения 

эффективности системы подготовки спортивного резервa по футболу и 

нерaзрaботaнность целого рядa проблемных вопросов оргaнизaционного, 

упрaвленческого хaрaктерa. 
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Цель исследовaния: Повышения эффективности тренировочной и 

соревновaтельной деятельности футболистов - студентов под воздействием 

разработанной программы комплекса специальных упражнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки уровня 

физических качеств было проведено тестирование по следующим контрольным 

упражнениям: 

  прыжок в длину с места; 

  бег 20 м; 

  бег 300 м;  

  штрафной удар (пенальти); 

  скоростное ведение. 

К исследованию были привлечены студенты в возрасте 18-19 лет, 

занимающие в команде по футболу при ПовГАФКСиТ. Всего исследовались 22 

студента, половину которых составляли контрольную группу. 

Исследование можно представить в виде взаимосвязанных этапов: 

На первом этапе выявлялась актуальность и уровень разработанности 

проблемы исследования путем изучения научно – методической литературы. 

Определены предмет, цель, основные задачи и методы исследования. 

На втором этапе проводились измерения по выявлению исходных 

показателей физических качеств футболистов – студентов экспериментальной и 

контрольной групп. На этом этапе работы была разработана программа 

специальных упражнений направленных на повышение физических качеств 

футболистов. 

На третьем этапе был проведен формирующий педагогический 

эксперимент по внедрению разработанной программы специальных 

упражнений направленных на повышение физических качеств футболистов в 

учебно – тренировочном процессе экспериментальной группы [2,4]. 

На четвертом этапе систематизированы и уточнены результаты опытно 

экспериментальной работы; завершилось оформление квалификационной 

работы. 

В начале нашего исследования было проведено тестирование физических 

качеств футболистов экспериментальной и контрольной групп.  

В начале исследования достоверных различий в показателях физических 

качеств футболистов - студентов экспериментальной и контрольной групп не 

выявлено. 

Таким образом, в начале исследования между экспериментальной и 

контрольной группами достоверных различий в показателях физических 

качеств не выявлено. При этом в четырех из шести исследуемых показателей 

физических качеств результаты в обеих группах не соответствуют должным 

нормам для данного возраста [1,3].  

Программа комплекса специальных упражнений для повышения уровня 

подготовленности состояла из трех отдельных блоков и включала в себя 

следующие индивидуальные ТТД с мячом: 

 Передачи назад, поперек и вперед; 

 Единоборства за мяч; 
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 Удары в ворота. 

Таким образом, экспериментальная программа комплекса специальных 

упражнений для повышения уровня подготовленности содержит три отдельных 

блока: - передачи назад, поперек и вперед, - единоборства за мяч, - удары в 

ворота.  

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2020 года по декабрь 

2020 года включительно. Футболисты - студенты экспериментальной группы на 

каждом занятии на протяжении 15-20 минут использовали один из специальных 

блоков из нашей программы. При этом каждое специальное упражнение 

первого блока включалось на двух занятиях подряд, а специальные упражнения 

второго и третьего блока включалось на одном занятии.  

Всего за период исследования было проведено 45 тренировочных занятий 

как в экспериментальной, так и в контрольной группах. При этом в 

экспериментальной группе специальные упражнения по созданной нами схеме, 

а в контрольной группе специальные упражнения использовались без системы, 

нерегулярно. 

По истечению трех месяцев эксперимента было проведено повторное 

тестирование физических качеств экспериментальной и контрольной групп. 

Результаты динамики физических качеств за период исследования в 

экспериментальной группе во всех изучаемых показателях физических качеств 

наблюдается достоверное повышение. 

В беге на 20 м в экспериментальной группе средний результат возрос на 

7,7% - с 3,45±0,05 с до 3,13±0,04 с. 

Хотя в экспериментальной программе специальных упражнений не было 

упражнений, направленных на воспитание выносливости, любопытно, что в 

экспериментальной группе значительно возрос результат в беге на 300 м – на 

5,8%. 

В контрольной группе также все исследуемые показатели физических 

качеств достоверно изменились. 

В то же время, следует отметить, что темпы прироста исследуемых 

показателей в контрольной группе ниже таковой в экспериментальной группе. 

Как видно из рисунка 1, в беге на 20 м и 300 м, в штрафном ударе 

(пенальти) и скоростном ведении темпы изменений в экспериментальной 

группе достоверно выше, чем в контрольной. 

В прыжке в длину с места и высота подскока темпы прироста в обеих 

группах примерно одинакова. 

Сравнение конечных показателей физических качеств футболистов – 

студентов экспериментальной и контрольной групп выявили, что в конце 

исследования в трех из шести изучаемых показателей – беге на 20 м, 300 

метров и скоростном ведении обнаружены достоверные различия между 

экспериментальной и контрольной группами. 
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Ряд 1 – Экспериментальная группа 

Ряд 2 – Контрольная группа 

 

Рисунок 1 - Прирост показателей физических качеств футболистов – студентов 

экспериментальной и контрольной групп 

 

Учитывая, что количество тренировочных часов в обеих группах было 

одинаковым, можно предположить, что программа игровых упражнений, 

применяемая в экспериментальной группе, способствовала тому, что 

исследуемые экспериментальной группы достоверно опередили в трех 

упражнениях из контрольной группы.  

Сопоставив конечные результаты обеих групп с должными нормативами, 

мы установили, что: 

 В прыжке в длину с места и беге на 300 м футболисты – студенты 

экспериментальной и контрольной групп опережают уровень должных норм 

для данной категории спортсменов; 

 В беге на 20 м исследуемые обеих групп показывают результаты, 

соответствующие нормативам; 

 В штрафном ударе (пенальти) и скоростном ведении футболисты – 

студенты экспериментальной группы показывают результаты, 

соответствующие должным нормам для групп 18- 19 лет, а контрольной группы 

показывают результаты ниже нормативов. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей физических качеств 

экспериментальной и контрольной групп позволил установить, что за период 

исследования в обеих группах происходит достоверное увеличение 

исследуемых показателей. При этом более высокие темпы изменений выявлены 

в экспериментальной группе. 
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В конце исследования экспериментальная группа опережает футболистов 

– студентов контрольной группы в беге на 20 м, и 300 метров и скоростном 

ведении, что, вероятно объясняется эффективностью экспериментальной 

программы специальных упражнений, используемой в учебно – тренировочном 

процессе первой группы. 

Заключение. 

Экспериментальная программа специальных упражнений содержит три 

отдельных блока: - передачи назад, поперек и вперед, - единоборства за мяч, - 

удары в ворота, каждый из которых включает в себя упражнения, направленные 

на повышение физических качеств юных футболистов. 

Сравнительный анализ показателей физических качеств футболистов – 

студентов экспериментальной и контрольной групп позволил установить, что за 

период исследования в обеих группах происходит достоверное увеличение 

исследуемых показателей. При этом более высокие темпы изменений выявлены 

в экспериментальной группе. В конце исследования футболисты – студенты 

экспериментальной группы опережают сверстников из контрольной группы в 

беге на 20 м, в штрафном ударе (пенальти) и скоростном ведении, что, вероятно 

объясняется эффективностью экспериментальной программы игровых 

упражнений, используемой в учебно – тренировочном процессе первой группы. 
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Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки, 
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Аннотация. В статье исследуется оздоровительно-развивающая роль спортивного 

ориентирования в студенческой среде. В работе использованы методы аналитического, 

сравнительного, логического исследования. Рассматриваются возможности спортивного 

ориентирования в профессиональном, физическом, психоэмоциональном и личностном 

развитии студента. Обозначены преимущества проведения практических занятий по 

спортивному ориентированию в сравнении с другими видами спорта.  

Ключевые слова: Спортивное ориентирование, оздоровительно-развивающая роль, 

студенческая среда, физическая культура, интеллектуальное развитие. 

 

Актуальность. Проблема развития физической культуры и спорта в 

студенческой среде является традиционной в педагогических исследованиях. 

Однако, на сегодняшний день вопросы сохранения и укрепления здоровья 

студентов – будущих специалистов и руководителей народного хозяйства, 

многократно актуализируются современными реалиями (снижение физической 

активности, тотальная диджитализация, неврозы и т.п.). Объективная 

потребность в повышении здоровья студентов, их личностного и 

профессионального становления, зиждущегося на систематическом 

интеллектуальном и физическом совершенствовании, диктуют необходимость 

разнообразия специализаций физической культуры в высших учебных 

заведениях. Одной из таких специализаций может служить ориентирование на 

местности [4]. 

Цель исследования. Исследовать оздоровительно-развивающую роль 

спортивного ориентирования в студенческой среде.  

Результаты исследования и их обсуждение. Начало популяризации 

спортивного ориентирования в студенческой среде датируется 60-ми годами 

ХХ-го века, когда ориентирование транспонировалось из сферы туризма в 

спорт, прогрессировав до национальных масштабов. Обозначенный период 

характеризуется учреждением кружков юных ориентировщиков и юных судей 

по ориентированию, проведением студенческих соревнований, осуществлением 

просветительской деятельности – для вузов союзных республик снимались 

фильмы и писались книги, посвященные спортивному ориентированию. 

Активная интеграция спортивного ориентирования в студенческую среду 

продолжается по настоящий период, что обусловлено высокой оздоровительно-

развивающей ролью и доступностью данного вида спорта.  

В условиях глобальной урбанизации и интенсификации агрессивной 

информационной среды существенно возрастают риски дестабилизации 

психологического, ментального и физического здоровья человека. Особенно 
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это касается студенческой молодежи, профессиональное обучение которой 

сопряжено с высокими психоэмоциональными и интеллектуальными 

нагрузками. В успешном освоении образовательных программ доминирующая 

роль принадлежит личностному эволюционированию студентов, которое 

обеспечивается посредством комплексного развития их интеллектуальных и 

физических способностей. 

Задачи по успешному освоению образовательных программ, физическому 

воспитанию и личностному развитию студентов требуют комплексного 

решения – балансного развития физических и интеллектуальных способностей. 

Однако, как отмечает М.Г. Суханова [5], возможностей комплексного 

наращивания физических и умственных навыков в студенческой среде 

категорически мало. Оптимальной моделью в данном контексте служит 

спортивное ориентирование, обеспечивающее единство физической и 

интеллектуальной подготовки. Спортивное ориентирование является не просто 

бегом на местности с картой и компасом, оно является инструментом 

активизации мыслительной (синтез, планирование, упрощение) и мышечной 

деятельности, развитие познавательных психических процессов (внимание, 

восприятие, воображение, мышление, память). Спортивное ориентирование – 

это эффективный инструмент удовлетворения психоэмоциональных, 

физических и интеллектуальных потребностей личности [1]. 

Согласно результатам многочисленных теоретико-методических и 

эмпирических исследований, спортивное ориентирование многократно 

совершенствует уровень функционального состояния человека, физической 

дисциплины, умственной работоспособности. В ходе тренировок повышаются 

показатели скорости мыслительных процессов, зрительной и оперативной 

памяти, внимания, психоэмоциональной устойчивости. Исследования В.В. 

Новокрещенова свидетельствуют о существенном превалировании 

эффективности бега на местности с выполнением элементов ориентирования 

над другими формами бега в физической подготовке спортсмена. Помимо того, 

в отличие от «просто бега», бег с ориентированием увлекателен благодаря 

собственной многозадачности и возможности приобщения к природе. 

Спортивное ориентирование обеспечивает реализацию основных условий 

саморазвития и самовоспитания студентов: способствует развитию 

оперативной памяти до оптимальной, развитию пространственного мышления, 

социально-экологическому воспитанию, формированию логического 

мышления, оптимизации работоспособности и психоэмоциональной 

устойчивости, наращиванию морально-волевых качеств и 

дисциплинированности, мобилизации физических и психических усилий. 

Работа с картой развивает память, концентрацию, навыки восприятия, 

мышление, а преодоление препятствий максимизирует целеустремленность, 

волевые качества, мышечную силу, скорость, выносливость. Кроме того, 

умение обращаться с инвентарем (карта, компас, экипировка) развивает 

технические навыки (что архиважно в эпоху цифровизации, инноватизации и 

дистанционного обучения), обеспечивает более эффективное восприятие и 

переработку информации, оперативное сенсомоторное реагирование [2]. 
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Спортивное ориентирование может быть освоено при любом уровне 

мастерства и функциональном состоянии студента. В отличие от сотен видов 

спорта, занятия ориентированием в образовательном учреждении не требуют 

дорогостоящей материально-технической базы, специальных природно-

климатических условий и найма отдельных специалистов [3]. Единственным 

условием является расположение учебного заведения недалеко от леса или 

парка. Атрибуты человека, занимающегося спортивным ориентированием в 

бесснежный период – компас, карта, спортивный костюм, в снежный – лыжная 

экипировка, планшет для карты и компас. Практические занятия по 

спортивному ориентированию проводятся на естественной местности, не 

нарушая природный баланс. Необходим лишь небольшой подготовленный круг 

зимой и карта, расположенной рядом со спортивным объектом местности 

(устанавливаются старт и финиш, оборудуются контрольные пункты, которые 

впоследствии убираются, не нанося вреда природе) [5]. На сегодняшний день 

67 субъектов Российской Федерации имеют аккредитованные региональные 

федерации спортивного ориентирования, которые могут оказать помощь в 

подготовке картографического материала.  

Заключение. Качества, развиваемые в спортивном ориентировании, 

благотворно влияют на академическую успеваемость студентов, их 

психоэмоциональное, ментальное и физическое состояние. В настоящий период 

в России разработаны профессиональные научно-обоснованные методики 

обучения спортивному ориентированию в условиях высших образовательных 

учреждений, учитывающие физические и психические особенности 

студенческой молодежи.  
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Аннотация. В работе описываются основные причины снижения интереса студентов к 

занятиям по физической культуре и спорту. Выяснилось, что многие факторы весьма влияют 

на посещаемость и заинтересованность студентов к физической культуре и спорту. 

Результаты наблюдений показали, что плохая посещаемость студентов по данной 

дисциплине, связана с незаинтересованностью и непониманием важности данного предмета 

в программе образования студентов. Так же многие факторы говорят, что студенты не 

посещают данный предмет из-за неудобства составленного расписания обучения. Еще один 

факт, говорит нам о том, что плохая посещаемость связана с устаревшей программой 

обучения, по которым ведутся занятия по данной дисциплине. В статье анализируются 

причины незаинтересованности посещать студентами занятия по физической культуре и 

спорту. 

Ключевые слова: посещаемость, учебная программа, студенты, физическая культура, 

незаинтересованность, мотивация, здоровье. 

 

Актуальность. В настоящее время обучающиеся плохо посещают 

занятия по физической культуре порой из-за того, что им скучно в процессе 

этого занятия. Система проведения занятий практически не менялась долгое 

время. Безусловно, есть часть преподавателей, которые действительно 

показывают студентам, что-то новое и прогрессивное, тем самым, 

заинтересовывая их. У студентов появляется большой интерес и 

соответственно динамика посещений дает свои результаты.  

К сожалению, сегодня любой школьник или студент может купить 

справку 095 об освобождение от занятий физической культуры, такой справкой 

можно закрыть все пропуски. Но данный документ не решает основной 

проблемы. Кроме того, занятия по физической культуре порой ставят в не 

удобное время, что не совсем устраивает учащихся. Все это может сильно 

влиять на динамику посещаемости студентов.  

Преподаватели учебных заведений в серьез задумались об изменение 

проведения пар, все свелось к единому выводу: сделать так, чтобы студентов 

действительно интересовали занятия физической культурой. Например, 

совмещение новых технологий с занятиями, повышение квалификации самих 

преподавателей. Все это для того, чтобы действительно улучшить физические 

качества у нынешних студентов и повысить их заинтересованность к 

физической культуре. Таким образом, появилась цель разобраться в данной 

проблеме.  

Цель исследования. Определение причин нежелания студентов 

посещать занятия по физической культуре и спорту.  
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Задачи исследования:  

– проанализировать посещаемость студентов Приднестровского 

государственного университета имени Т.Г.Шевченко естественно-

географический факультет: направление подготовки: 6.44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки: «Биология» (ПГУ им 

Т.Г.Шевченко);  

– рассмотреть причины не достаточной посещаемости студентов, 

получить целостное представление обо всей ситуации;  

– рассмотреть способы повышения заинтересованности студентов в 

посещении занятий по физической культуре и спорту.  

Методы и организация исследования: анализ современных 

литературных источников; проведение анкетирования, систематизация 

сведений, полученных на основе анкетирования. В анкетировании приняли 

участие студенты ПГУ им Т.Г.Шевченко, 20 девушек и 20 юношей в возрасте 

18-22 года, всего 40 человек. Анкета была составлена согласно цели и задачам 

исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ посещаемости 

студентов показал, что 69 % всех опрошенных студентов не заинтересованы в 

посещении занятий по физической культуре и спорту. 15 % респондентов 

ссылаются на то, что им скучно в процессе этого занятия, 20 % говорят о том, 

что чаще всего не посещают предмет из-за неудобства составленного 

расписания обучения. 34 % опрошенных говорят о том, что плохая 

посещаемость связана с устаревшей программой обучения, по которым ведутся 

занятия по данной дисциплине.  

Опрос и анкетирование студентов показали основные причины 

недостаточно хорошей посещаемости занятий по физической культуре и 

спорту.  

Существуют 2 типа мотивации для занятия физической культурой, 

внутренняя мотивация и внешняя мотивация. Под внутренней мотивацией не 

подразумеваются поощрения, а только лишь активность. Люди увлекаются 

таким видом мотивации, только тогда, если их это заинтересует, и они захотят 

достичь поставленной цели. Данная мотивация является самоцелью, а не 

средством достижения какой-нибудь другой цели.  

По данным анкетирования (20%) опрошенных студентов предпочитают 

заниматься такими видами спорта как: баскетбол, борьба, волейбол, бокс, 

потому что это является для них самоцелью. Они ставят для себя цель достичь 

чего-то большего в этом виде спорта. Тем самым показывая свою 

заинтересованность к данному виду спорта и внутреннюю мотивацию.  

Под внешней мотивацией подразумевается внешний фактор, 

находящийся вне организма человека. То есть, студент видит, что большинство 

ребят записываются в одну группу, он берет и записывается туда же. Примером 

проявления внешней мотивации может служить следующая ситуация. 

Например, все студенты определенной группы начинают записываться на 

легкую атлетику, потому что это стало модным. Один студент смотрит на это 
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со стороны, все внешние факторы подталкивают его сделать тоже самое, и он 

записывается туда же, потому что все так сделали.  

Большинство опрошенных студентов (80%) предпочитают, заниматься в 

группах общей физической подготовки, так как данную группу изначально 

выбрало большинство студентов при распределении. Студенты говорят, что им 

удобно заниматься в данном направлении, так как в предлагаемых группах нет 

специальной направленности на какой-либо вид спорта, все стандартно и 

одинаково и им это нравится.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что, 

безусловно, занятия физической культурой – это одно из важных занятий в 

программе обучения студентов. Оно развивает и поддерживает работу всех 

жизненно важных органов в человеческом организме. Но физическая нагрузка 

не только поддерживает здоровье, она прививает студенту жизненно важные 

качества, такие как: дисциплинированность, организованность, ответственность 

и т.д. Современному студенту данные качества помогают справиться с 

жизненными трудностями и помогают осваивать учебную программу в целом.  

Плохая посещаемость студентов занятий по физической культуре, это 

действительно одна из серьезных проблем в сфере образования и обучения 

студентов. Данную проблему, безусловно, нужно решать.  

Опираясь на данные анкетирования можно сказать, что программы 

обучения учащейся молодежи по физической культуре, должны отвечать 

требованиям и мотивации студентов, прививать интерес к данному виду 

деятельности. 
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Актуальность. Синхронное фигурное катание – это самая молодая 

дисциплина фигурного катания, являющегося сложно координационным видом 

спорта [3]. От фигуристов требуется высокий уровень развития всех 

разновидностей координационных способностей, поскольку группа 

спортсменок должна выполнять разнообразные элементы под музыкальное 

сопровождение «как одно целое», сохраняя при этом строй и соблюдая четкость 

фигур. Каждый спортсмен должен, помимо выполнения элементов, 

рассчитывать расстояние в строю, сохранять равновесие и ритм движений, 

выполняя их грациозно и красиво [1]. Однако, как считают специалисты, 

именно равновесие как одна из вариаций координационных способностей (КС), 

позволяет в полной мере технически правильно и эстетически красиво 

выполнять многообразные фигурные элементы [1,2,5]. Но, из-за специфики 

тренировочного процесса и многообразия предъявляемых требований к 

технической подготовке фигуристок-синхронисток, развитию чувства 

равновесия уделяется неоправданно мало внимания, считая, что оно 

развивается параллельно с другими сторонами подготовки [2,3,4]. 

Таким образом нами выявлено противоречие между важностью развития 

чувства равновесия у фигуристов, занимающихся синхронным катанием и 

недостаточным вниманием к его развитию в системе подготовки спортсменов. 

Поскольку данный вид спорта успешно развивается в Тюмени, возникла 

необходимость в изучении существующих точек зрения специалистов по этой 

проблеме. 

Цель исследования заключается в изучении показателей чувства 

равновесия у фигуристок-синхронисток 10 лет, тренирующихся в городе 

Тюмени. 

Предстояло решить следующие задачи: 

1. Проанализировать литературные источники по проблеме подготовки 

фигуристов-синхронистов. 
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2. Разработать анкету для тренеров и спортсменов с целью определения 

значимости различных видов координационных способностей в подготовке 

фигуристов-синхронистов. 

3. Подобрать диагностический инструментарий, позволяющий выявить 

уровень развития чувства равновесия фигуристок-синхронисток, 

проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МАУ 

ДО СДЮСШОР «Прибой» г. Тюмень в период с ноября 2020 года по январь 

2021 года. В нем приняли участие 5 тренеров и 8 спортсменок в возрасте 10 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Констатирующий этап 

исследования был связан с проведением анкетирования спортсменок и 

тренеров. В результате выявления самой значимой разновидности 

координационных способностей по мнению тренеров удалось установить, что 

специалисты выделяют точность выполнения движений как наиболее 

значимую разновидность. Среди наименее значимых тренеры выделили 

глазомер и реагирующую способность. 

Проведя анкетирование спортсменок по приоритетности видов 

координационных способностей, были получены результаты, представленные 

на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Значимость разновидностей координационных способностей по 

мнению фигуристок-синхронисток 10 лет 
 

Спортсменки солидарны с тренерами в отношении самой значимой 

разновидности КС и указали на «точность движений». Анализ остальных 

ответов показал следующие результаты: 

- ориентация и ритмичность не фигурируют как самые «нужные» и «не 

нужные» разновидности КС. Вероятно, это может быть связано с тем, что 

данные способности формируются на начальном этапе подготовки спортсменов 
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и совершенствуются в процессе всех этапов многолетней подготовки, являясь 

базовыми; 

- большинство респондентов выделяют реакцию как наиболее 

незначительный аспект координации; 

- установлено, что 38% опрашиваемых считают, что равновесие 

относится к числу «невостребованной» разновидностью КС в синхронном 

фигурном катании. Это обстоятельство вызвало вопрос и определило 

траекторию проведения дальнейшего исследования. 

Для практического исследования уровня развития равновесия 

применялись 2 методики. Первая из них - функциональная пробы Ромберга в 

положении «ласточка».  

Фиксируется время в секундах до потери равновесия. Оценка 

устойчивости равновесия по уровням, следующая: «высокий» — 60 с, «выше 

среднего» — 55 с, «средний» — до 50 с. Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица - Результаты сдачи Пробы Ромберга в положении «ласточка» 

фигуристками-синхронистками 10 лет 

 
 

Из табличных данных видно, что всего лишь 1 спортсмен 

продемонстрировал высокий уровень статического равновесия на обеих ногах. 

Можно судить о том, что у остальных фигуристов данная разновидность 

координационных способностей развита недостаточно хорошо, учитывая 

специфику вида спорта. 

Для более информативного результата была проведена вторая проба А. И. 

Яроцкого, заключающаяся в выполнении кругов головой в одну сторону (влево 

в темпе два круга в секунду).  

Фиксируется время сохранения равновесия. Данные, полученные в 

результате тестирования спортсменок, занимающихся синхронным фигурным 

катанием, можно увидеть на рис.2. 
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Рисунок 2 - Результаты пробы Яроцкого у фигуристок-синхронисток 10 лет в 

процентном соотношении (8 участников) 
 

По данным рисунка видно, что только 38% испытуемых показали 

хороший результат, большая же половина спортсменов – имеет низкий 

показатель. Таким образом, проведенная проба А.И. Яроцкого подтвердила 

недостаточность развития чувства равновесия у девочек-фигуристок 10 лет.  

Заключение. По результатам проведѐнного исследования можно 

сформулировать следующие выводы: 

1. Анализ научно-методических источников, проведение опроса среди 

тренеров и спортсменов позволили выяснить, что равновесие является важной 

составляющей в технической подготовке фигуристок. Однако в подготовке 

тюменских спортсменок, выступающих в синхронном фигурном катании ему 

уделяют недостаточное внимание, считая, что его развитие и 

совершенствование происходит в комплексе с другими способностями. 

2. Результаты проведенных контрольных испытаний могут служить 

следствием недостаточного внимания к развитию и совершенствованию 

равновесия. 

3. Исследование выдвинуло требование пересмотреть взгляд на систему 

подготовки фигуристок-синхронисток в Тюмени. В связи с этим поставлена 

задача в последующих педагогических исследованиях разработать методику 

совершенствования равновесия в синхронном фигурном катании и проверить ее 

практическую эффективность. 
Список литературы: 

1. Абсалямова, И.В. Cинхронное фигурное катание на коньках (точные линии) / И. В. 
Абсалямова, А.Ю. Беляева, Е. В. Жгун. — Москва: ГЦОЛИФК, 1992. - 36 с. 

2. Замяткина, А. С. Особенности развития координационных способностей фигуристов 
7-9 лет / А. С. Замяткина // Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», Институт гуманитарного и социально-экономического образования. - 

Екатеринбург, 2017. - 61 с. 

3. Корнейченко, К.В. История развития синхронного фигурного катания на коньках/ К. 
В. Корнейченко // Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный государственный Университет физической 



862 
 

культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». - Санкт – Петербург, 

2012. - 14 с. 

4. Кудрявцева, О.В. Совершенствование координационных способностей в синхронном 
фигурном катании на коньках / О.В. Кудрявцева, А.В. Зенкина, О.А. Чернышова, М.А. 

Каймин, А.В. Харченко // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 

2019. – № 2. – С. 41–43. 

5. Урлова, О.Н. Развитие специальных координационных способностей у юных 

фигуристов на этапе предварительной подготовки: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / 

О.Н. Урлова: Дальневосточ. гос. акад. физ. культуры. – Хабаровск, 2004. – 25 с. 

 

 

  



863 
 

УДК 796 

 

МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ К ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Щадилова И.С., к.п.н., доцент 

Российский университет транспорта, 

Москва, Россия  

Каргин Н.Н., д.ф.н., профессор 

Российский университет транспорта, 

Москва, Россия  

 Изаак С.И., д.п.н., профессор  

Российский университет транспорта, 

Москва, Россия  

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы структуры и формирования 

познавательного интереса учащихся вузов к физкультурно-спортивной практике и 

реализации сформированных навыков в дальнейшем профессиональном совершенствовании. 

Разнообразие содержания физкультурно-спортивной деятельности открывает широкие 

возможности для более гибкого подхода к целостному отношению студентов к данному виду 

деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, жизненные установки личности, студенты, 

физкультурно-спортивная практика 

 

Актуальность. Современный вектор российского высшего образования 

подразумевает не только приобретение обучающимися первичных 

теоретических и практических профессиональных навыков, но и формирование 

устойчивой потребности в самосовершенствовании [3]. Разнообразие 

содержания физкультурно-спортивной деятельности открывает широкие 

возможности для более гибкого подхода к целостному отношению студентов. В 

частности, весьма актуальна идея формирования новых общественных и 

личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физической и моторной подготовленности как альтернативы 

популярности спорта высших достижений. Несомненно, что физическое 

воспитание определяется своей многофункциональностью и выражено 

следующими основными позициями: непосредственное решение задач 

физического воспитания; формирование личностных качеств студентов; 

создание предпосылок (базы) для оптимизации процесса физического 

воспитания и работы по собственному физическому совершенствованию. В 

мотивационной платформе жизненных установок личности студента возможно 

дифференцирование двух принципиально разных подходов: 

– первый подход, образно называемый «снизу вверх», состоит в 

актуализации отдельных побуждений индивида в определенных условиях 

учебной деятельности, которые организуются или складываются стихийно; 
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– второй подход, образно называемый «сверху вниз», состоит в том, что 

индивиду предлагается побуждение, идеалы, цели, которые у него желает 

сформировать организатор учебной деятельности.  

При этом полноценное формирование мотивационной сферы 

обучающихся должно включать оба эти подхода.  

Результаты и обсуждение 

В процессе обучения движениям, воспитания физических способностей, 

особенно в процессе спортивного совершенствования, присутствует осознанное 

стремление личности в достижении поставленной в физическом воспитании 

цели. Без этого не мыслится реализация ни одной сколько-нибудь серьезной 

задачи на пути физического совершенствования. 

Мотив – самый сложный компонент механизма управления 

поведенческими реакциями личности. Разнообразные мотивы включаются 

применительно к каждой фазе целевого и целостного двигательного действия, 

решающего отдельные тактические задачи поведения. Например, получив 

путѐм удачного технического действия выигрышные баллы, данная фаза 

поведения заканчивается; перед спортсменом стоят новые задачи – сохранить 

ситуацию, перейдя к ожиданию ответной реакции противника или продолжить 

активные наступательные действия. В психологических исследованиях 

достаточно данных, что это побуждение формируется через процессы 

смыслообразования и целеобразования; через анализ и учет условий 

деятельности, своих возможностей и последствий действий. В мотивационный 

процесс вовлечены различные психические процессы: восприятие и внимание, 

памяти и мышления, воображения и эмоции. К элементам мотивационного 

компонента относятся потребности (как источник активности в деятельности и 

детерминатор проявления других элементов), мотивы (как причина активности 

в деятельности, как результирующая часть потребностей), ценностная 

ориентация (как механизм реализации потребности, как трансформация 

социальных ценностей). 

Основным психологическим принципом при изучении любого предмета 

является интерес [2]. Значение интереса в обучении настолько велико, что 

дидактику и методику обучения можно было бы назвать наукой о 

заинтересованности, об умении вызвать интерес к учению. При отсутствии 

результатов (или при невозможности достичь их) интерес угасает. Здесь имеют 

место эмоции « успеха – не успеха», которые включают факторы побуждающей 

деятельности, как только она оказывается бессмысленной. Эмоции «успеха – не 

успеха» служат в качестве того универсального механизма, который 

подключается к процессу регуляции деятельности и на основе накапливаемого 

опыта оповещает индивида о достижимости цели и оправданности активности.  

Для того, чтобы успешность была реализована, педагогам следует 

сформулировать и, по возможности, сконструировать функциональную модель 

взаимодействия всех механизмов, отвечающих за «работу» этого восприятия 

личности. По всей видимости, первичным элементом запуска поведенческой 

реакции является мотив, который по естественным психо-физиологическим 

законам осуществляет процедуру преобразования имеющихся в организме 
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средств в цели, обеспечивающие как само существование человека, так и 

задачи реализации профессиональной деятельности. Рассмотрим более 

подробно свойства каждого из составляющих элементов, орган управления 

поведением человека, но в структуре конкретной профессиональной 

деятельности. 

Свойства элементов системы управления поведением индивида: 

– Мотив и мотивации - самые нераскрытые категории теории познания. Мы 

придерживаемся концепции, разработанной Пол Экман [4], эмпирически 

доказывающей наличие идентичного мотивационного механизма практически у 

большинства этносов мира. Эмоциональный механизм, прежде всего, 

обеспечивает благополучие, целостность и возможность комфортного 

существования индивида применительно к любой среде и социальной 

деятельности.  Но поскольку, и применительно к профессиональной 

деятельности, условия возможности существования и, более того, 

благополучного развития существенно разняться, то и формирование 

многочисленных потребностей и их осознание в форме интереса, также 

многообразны и изменчивы.  

– Следовательно, организму  нужен новый механизм преобразования 

мотивационного воздействия в двигательные способности их реализации. И 

формирование такого механизма блестяще описал в своих работах Н.А. 

Бернштейн [1] , на уровне формирования адекватных двигательных рефлексов. 

Однако, существенное увеличения форм и видов двигательных задач, 

способствующих адаптации в среде и деятельности, привело к формированию 

собственно  механизма сознания, обеспечивающего формирование органа, 

отражающего пространственно-временное и социально-ценностное отражение 

мира человека.  

Выводы  

1. Современная педагогика спорта за последние годы в разы 

увеличила объем научной информации, используемой в своей практической 

деятельности, что предполагает определѐнную модернизацию способов, 

технологий и процедур воздействия на личность обучающихся. Элементами 

регуляторного  механизма поведенческих реакций индивида, на наш взгляд, 

являются: потребность, интерес, установка, мотив.  

2. Непосредственный интерес в учебном процессе приводит к 

формированию познавательного интереса, который является одним из ведущих 

мотивов учебной деятельности в физическом воспитании. Преподавателю 

необходимо создать атмосферу комфортного «вхождения» в физкультурно-

спортивную практику. 
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Актуальность. Тема получения основных навыков по самообороне 

является актуальной для каждого человека с любой физической подготовкой, в 

частности для студента, так как преступный мир совсем близок. Так что же в 

себя включает дисциплина «Основы самообороны» и каково еѐ значение для 

студента? 

Цель исследования: узнать каково значение курса «основы 

самообороны» в жизни студента. 

Результаты исследования и их обсуждение: Самооборона – это 

неотъемлемое право человека, гражданина РФ.  Законы Российской Федерации 

(Статья 37 УК РФ. Необходимая оборона) не запрещают человеку 

осуществлять необходимую оборону и дают право гражданину на самозащиту 

своих прав и свобод в рамках действующего законодательства без обращения за 

помощью в правоохранительные органы. Главное условие самообороны 

граждан – законность ответных действий. Согласно законодательству действия 

по самообороне должны осуществляться строго в рамках понятия 

«необходимая оборона», все остальные действия, выходящие за пределы 

необходимой обороны, являются преступлением [2].  

Защита самого себя, охрана личности, взаимовыручка сопряжены с 

необходимостью владения и применения в рамках закона приемов самозащиты. 

Обучение основам самообороны представляет собой педагогический процесс, 

основной целью которого является формирование комплекса знаний, умений и 

навыков с направлением на предупреждение противоправных действий в 

отношении законопослушного гражданина, которые могут угрожать его 

здоровью и жизни. Возможность познакомиться с этими приѐмами на практике 

студентам даѐт такая учебная дисциплина, как «Основы самообороны». 
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Самооборона включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть представляет собой изучение становления борьбы самбо, 

нормативно-правовую базу самообороны и знания о том, как не превысить 

предел действий при самообороне. 

Борьба самбо - основная часть системы самозащиты без оружия, 

включающая в себя, кроме того, целый ряд специальных приемов, 

позволяющих успешно защищаться и нападать в рукопашной схватке.  

Становление самбо пришлось на 1920-е годы, когда молодое советское 

государство остро нуждалось в социальном институте, обеспечивающем его 

защиту, сплачивающем активных членов общества, а также способном стать 

эффективным инструментом социализации огромного количества 

беспризорных и безнадзорных детей и подростков. С самого начала самбо 

развивалось в двух направлениях: как массовый вид спорта и как эффективное 

средство подготовки кадров для органов охраны правопорядка. А уже потом 

разделилось на боевое и спортивное [1]. 

Самбо входит в нормативы комплекса ГТО, разработанного при активном 

участии В.С. Ощепкова. Миллионы граждан СССР с юности приобщались к 

основам самозащиты без оружия, тем самым укрепляли здоровье, воспитывали 

сильный, волевой характер.  

Нормативно-правовая база самообороны – важная часть учебной 

дисциплины. Необходимая оборона – это акт правомерного социально 

полезного поведения человека. Она выражается в причинении разрешенного 

уголовным законом вреда посягающему лицу для защиты личности и прав 

обороняющегося, других лиц, интересов общества и государства. Внешне вред, 

причиненный обороняющимся, напоминает какое-либо преступление, 

предусмотренное Особенной частью УК [6]. 

Действия относятся к необходимой обороне, когда: 

• Посягательство имеет место в реальных условиях, либо оборона 

осуществлена раньше начала посягательства, когда угроза посягательства была 

действительно реальной 

• Является защитой третьего лица от угрожающего посягательства 

• Действия защищающегося направлены только на того или тех, кто 

нападает 

• Действия защищающегося в определѐнной степени соразмерны 

действиям посягающего [3]. 

Превышением пределов необходимой обороны являются действия, 

которые выходят за рамки указанных выше описаний. Уголовно наказуемы 

лишь умышленные действия, если обороняющийся действовал сознательно и 

допускал, что причиняет вред, явно несоразмерный угрозе, и желал 

наступление вреда, что можно рассматривать как умышленную расправу, 

которая ведѐт к уголовному наказанию.  

Положения о необходимой обороне предусмотрены не только УК, но и 

другими отраслями законодательства. Важной является норма ст. 1066 ГК, 

согласно которой не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии 

необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы [1]. 
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Очень важно адекватно оценивать обстановку при нападении, ведь 

большое количество самообороняющихся в состоянии аффекта, не знающие и 

не умеющие вести себя при посягательствах совершают преступление. Об этом 

свидетельствует статистика: По данным Судебного департамента при 

Верховном суде России, в прошлом году за превышение пределов самообороны 

было осуждено 854 человека. Из них 286 человек за убийство при превышении 

необходимой самообороны. Сели же в тюрьму за то, что перестарались, 

защищая себя, 135 человек. Из них 52 осужденных убили нападавших. 

Остальные причинили какой-то вред здоровью агрессоров. Иными словами, 

каждый шестой обвиненный в превышении пределов самообороны оказывается 

за решеткой. Остальные получают гуманные наказания: условный срок, 

ограничение свободы и т.п. Таким образом:16,8% осужденных 

самооборонщиков попали в тюрьму; 18,18% совершивших убийство при 

превышении попали в тюрьму [4]. 

Как правильно себя вести в подобных ситуациях, что говорить нужно, что 

говорить нельзя, т.е. как избежать уголовной ответственности при самозащите 

студентам тоже раскрывается в курсе «Основы самообороны». 

На практических занятиях осваиваются различные приѐмы: способы 

безопасного падения, перевороты, переводы, броски, сваливания, захваты, 

отхваты, подсечки… Эти элементы крайне необходимы для дальнейшего 

осваивания основ самообороны в жизни. 

Так же на учебных парах рассматриваются конкретные возможные 

опасные жизненные ситуации: кража, нападение собаки, нападение человека, 

группы людей – и как себя вести в подобные моменты. С подобного рода 

нападениями может столкнуться каждый, о чѐм и свидетельствует статистика 

исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге «Преступность и 

виктимизация в России». Научные сотрудники Института проблем 

правоприменения Алексея Кнорре и Кирилла Титаева провели масштабный 

опрос людей, которые являются жертвами преступлений, и сравнили их ответы 

с направленными в суд делами. По итогу исследования научные сотрудники 

обнаружили, что нападения совершаются около 800 тыс в год, угрозы – около 

90 тыс. в год, грабѐж и разбой – около 1300 тыс. в год, кража – около 2,5 млн в 

год [5]. 

Студенты чаще всех становятся жертвами нападений и грабежей/разбоев, 

реже всех — жертвами мошенничества и удаленного мошенничества, так как 

студенты больше других слоѐв населения гуляют в темное время суток и 

перемещаются по большей части на общественных транспортах. Исходя из 

данных, приведѐнных ранее, каждому студенту просто необходимо освоить 

основы самообороны. 

Выводы:  

Проанализировав научно-методическую литературу и различные 

социальные исследования в этой области, можно сделать вывод, что курс 

«основы самообороны» является значимой дисциплиной в студенческой жизни. 

Каждый студент, проходя учебный курс не только теоретически оснащается 

знаниями этой дисциплины (нормативно-правовая база), но и обучается на 
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практике методам самозащиты от различных нападений, что является нужным 

опытом, которым должен владеть каждый человек, ведь наша жизнь очень 

разнообразная штука, мало ли кто и что нам встретится на пути. 
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СЕКЦИЯ 5 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И АДАПТИВНОГО СПОРТА. 

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА 
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КИНЕЗИОТЕРАПИИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ КОМПРЕССИОННЫХ 

ПЕРЕЛОМАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  
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Аннотация. В статье описаны анатомо-физиологические особенности позвоночника, 

клинические проявления различных видов травм позвоночника, применение кинезиотерапии 

при компрессионном переломе поясничного отдела позвоночника,  рассмотрены вопросы 

эффективности методики лечебной физической культуры  средствами кинезиотерапии при 

неосложненных переломах поясничного отдела позвоночника у мужчин.  

Ключевые слова: травма позвоночника, перелом, лечебная физическая культура, 

кинезиотерапия, реабилитация. 

 

Актуальность. Травматизм позвоночника несет тяжелые осложнения, в 

виде двигательной утраты и чувствительных расстройств пострадавшего.  

Разработка научно обоснованных, эффективных методик реабилитации 

пациентов с травмой позвоночника и спинного мозга остается одной из 

актуальных проблем современной медицины. Актуальность 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 
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перевод в вертикальное положение, и определяет актуальность дальнейшей 

разработки усовершенствованных кинезотерапевтических технологии [3]. 

Объектом исследования является процесс оздоровления при 

неосложненных компрессионных переломах поясничного отдела позвоночника 

у мужчин средствами кинезиотерапии. 

Предмет исследования: Методика лечебной физической культуры у 

мужчин 40-45 лет средствами кинезиотерапии при неосложненных 

компрессионных переломах поясничного отдела позвоночника. 

Цель исследования: Теоретически и экспериментально обосновать 

эффективность методики лечебной физической культуры у мужчин средствами 

кинезиотерапии при неосложненных компрессионных переломах поясничного 

отдела позвоночника. 

Задачи исследования:  

1. Изучить научную литературу по теме исследуемой проблемы.  

2. Разработать методику лечебной физической культуры для мужчин с 

переломом поясничного отдела позвоночника,  используя средства 

кинезиотерапии.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Основной целью исследования было изучение анатомо-физиологических 

особенностей позвоночника, этиологии, клиники при переломах позвоночника, а 

также разработка  методики лечебной физической культуры для мужчин с 

переломом поясничного отдела позвоночника,  используя средства 

кинезиотерапии.  

Позвоночник (от лат. «columna vertebralis» синоним – позвоночный столб) 

состоит из 32-33 позвонков (семь шейных, двенадцать грудных, пять 

поясничных, 5 крестцовых, соединенных в крестец, и трех-четырех копчиковых), 

между которыми расположен двадцать три межпозвоночных диска.  

Между телами двух смежных позвонков располагается межпозвонковый 

диск, который состоит из фиброзного кольца и пульпозного ядра, и выполняет 

три функции: амортизация, удержание смежных позвонков, обеспечение 

подвижности тел позвонков [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 всѐм 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]. 

Ещѐ 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]. 
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На  данном этапе в ходе исследования было проведено анкетирование из 

16 вопросов пациентов нейрохирургического отделения республиканской 

клинической больницы г. Казани.  

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. 

Заключение: В процессе анализа литературы нами были изучены 

анатомо-физиологические особенности позвоночника.  

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. Так же травмы позвоночника делятся на 

осложненные (с повреждением спинного мозга) и неосложненные (без 

повреждения спинного мозга). Травмы позвоночника возникают вследствие 

падений с 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. 

Кинезотерапия является главной неотъемлемой частью 

восстановительного лечения после переломов позвоночника. Кинезиотерапию 

необходимо назначать так рано, насколько это позволяет тяжесть травмы [24].  

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. 

При анкетировании на вопрос «Перелом какой части позвоночника у Вас 

был?» 69 % опрошенных ответили – поясничный отдел, 28 % – грудной отдел, 

3 % – шейный отдел. У 54 % опрошенных перелом позвоночника произошел 

при ДТП и несчастных случаях, у 28 % в быту, у 12 % – производственная 

травма, у 6 %  – при занятиях физической культурой и спортом.  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. 
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 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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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 
Анисимова А.В., Касмакова Л.Е., к.п.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Цель исследования разработка методики развития ориентировки в 

пространстве детей младшего школьного возраста с нарушением слуха. В данной статье 

рассматриваются основные аспекты развития пространственной ориентировки младших 

школьников с нарушением слуха. В результате  определено, что Корректировка и развитие 

координационных способностей у младших школьников с нарушением слуха имеет значение 

для их адаптации и реализации в обществе, так как они лежат в основе бытовых, 

двигательных навыков и умений человека 

Ключевые слова. Пространственная ориентировка, развитие, нарушение слуха, 

координационные способности, тест, детей, потеря. 

 

Актуальность. По данным статистики более 5 % населения мира – или 

466 миллионов человек (432 миллиона взрослых людей и 34 миллиона детей) – 

страдают от потери слуха. В России по данным многих источников, каждый 

второй человек имеет проблемы со слухом. В общей сложности, по данным 

Всемирной организации здравоохранения, в России насчитывается около 200 

тысяч инвалидов по слуху и слабослышащих граждан. Около 15 % школьников 

имеют нарушения слуха [3]. 

Известно, что поражение функции слухового анализатора приводит к 

целому ряду отклонений, и, не только к задержке в речевом развитии, но и 

сказывается на формировании двигательной функции, овладении 

двигательными навыками, развитие двигательных качеств и двигательной 

памяти [1].  

Развитие пространственной ориентировки у детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха приобретает особую актуальность. Так как 

пространственные представления играют большую роль во взаимодействии 

ребенка с окружающей средой, являясь необходимым условием ориентировки в 

ней, а так же реализации в обществе, так как они лежат в основе бытовых, 

двигательных навыков и умений человека [4].  

На сегодняшний день много различных методик развития 

координационных способностей. Однако они охватывают не все виды 

координационных способностей. Уроки с включением разнообразных игр более 

эффективно развивают координационные способности, а в особенности 

ориентировку в пространстве, у младших школьников с нарушением слуха[2]. 

Цель исследования: разработка методики развития ориентировки в 

пространстве детей младшего школьного возраста с нарушением слуха. 

Результаты исследования и их обсуждение: Для оценки показателей 

ориентировки в пространстве детей с нарушением слуха 9-10 лет 

использовались тесты: «бег к пронумерованным медицинболам», «маятник - 

бросок - цель», «челночный бег 3х10м», «прыжок на месте с поворотом на мак-

симальное число градусов», «снайпер». 
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В группу вошли дети в количестве 10 человек, 7 мальчиков и 3 девочки. 

Исходные показатели развития пространственной ориентировки младших 

школьников с нарушением слуха представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 - Исходные показатели развития пространственной ориентировки 

младших школьников с нарушением слуха 
 

Показатель «Бег к 

пронумерованн

ым 

медицинболом», 

сек. 

«Маятник 

-бросок - 

цель», 

очков 

Тест 

«Челночный 

бег 3х10м», 

сек. 

«Прыжок на месте 

с поворотом на 

максимальное 

число градусов», ° 

Тест 

«Снайпер», 

очков 

Норма 11,5 сек. 6 очков 10 сек 260° 4 очка 

Хср 12,5 2,8 11,0 177 2,6 

Δ 1,04 1,32 0,89 39,45 0,97 

 

Как мы видим из таблицы 1, в тесте  «Бег к пронумерованным 

медицинболам» средний результат - 12,5 ± 1,04 сек., что ниже нормы на 8 %. 

Результат теста «Маятник - бросок - цель»,  определяющий способность к 

кинестетическому дифференцированию, составил 2,8 ± 1,32 очков, что ниже 

нормы на 54 %. 

В тесте на ориентировку в пространстве «Челночный бег 3х10м» средний 

результат составил - 11,0 ± 0,89 см, что ниже средней возрастной нормы на 

10 %. 

Средний показатель результата по методике А. Н. Моторин, модификация 

Г. А. Васильева, «Прыжок на месте с поворотом на максимальное число 

градусов»  показал – 177 ± 39,45 градусов, что ниже средней  возрастной нормы 

на 31 %. 

Средний результат теста «Снайпер», который определяет способность к 

кинестетическому дифференцированию, показал средний результат в  2,6 ± 0,97 

очков, что ниже нормы на 35%. 

На основе исходных показателей тестирования нами была разработана 

методика развития пространственной ориентировке детей 9-10 лет с 

нарушениями слуха, на основе комплексного использования подвижных, 

сюжетно-ролевых, спортивных игр. Комплексы были направлены на 

улучшение способности к ориентированию в пространстве, к реагированию, к 

перестроению двигательных действий, к согласованию движений. Занятия по 

данной методике осуществлялись на уроках физической культуры в конце 

основной части занятия 2 раза в неделю, на протяжении 9 месяцев. 

Заключение: Таким образом, мы предполагаем, что занятия по 

экспериментальной методике улучшат способность к ориентированию в 

пространстве, к реагированию, к перестроению двигательных действий, к 

согласованию движений у младших школьников с нарушением слуха. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению коррекции функции взаимодействия стопы 

при плоскостопии с помощью средств физического воспитания. В статье представлена 

методика коррекции стопы при плоскостопии. Контингентом являются студенты 2-4 курса 

по направлению адаптивная физическая культура. В статье предлагается средства 

физического воспитания для коррекции функции взаимодействия с опорой. 

Ключевые слова. Плоскостопие, коррекция, студенты, средства физического 

воспитания, стопа. 

 

Актуальность. Современные условия обучения в вузе студентов  

связаны с высоким уровнем интеллектуального и эмоциональной нагрузки, 

одновременно сопровождаются во многом, недостаточной двигательной 

активностью, что приводит к патологическим изменениям и способствует 

прогрессированию имеющегося заболевания и ухудшению состояния здоровья 

в целом [1, 2]. Нельзя не отметить что, студенческий период в жизни человека 

является основой последующей  профессиональной  и  творческой  

деятельности  [1, 2]. 

Официальная медицинская статистика Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) гласит, - больше половины населения Земли страдает 

плоскостопием. По данным ученых, из всего населения земного шара в разных 

странах плоскостопием страдают от 40 до 80 % людей, из них 90 % составляют 

женщины. Врачи называют плоскостопие болезнью цивилизации. 

По литературным и статистическим данным РОСЗДРАВА: плоскостопие 

к школьному возрасту достигает  - 50 % - к студенческому возрасту  – 60 %  [2, 

3]. 

Данные  нарушения  ограничивают  повседневную двигательную 

активность студентов, что в итоге приводит к неполноценной социализации  

личности  студента. Также одной из наиболее часто встречающейся патологией 

опорно-двигательного аппарата является различные нарушения стопы. 

Зачастую, люди мало обращают внимание на состояние ног, забывают о том, 

что здоровье стоп – это здоровье всего организма. 

Цель исследования. Разработка методики коррекции функции 

взаимодействия с опорой при плоскостопии у студентов средствами 

физического воспитания.  

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании 

использовалась подометрическая платформа footscan® фирмы RSscan.  В 

эксперименте приняло участие 52 студента  2–4 курсов по направлению 

подготовки адаптивная физическая культура.  
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Выполнялись следующие тесты: 

1. Стойка. Выполнение данного теста показывает, как распределяется 

нагрузка на стопу в стоячем положении. Проведя данное исследование мы 

выяснили, что у 31  студента нагрузка на обе стопы идет не равномерно, 

преимущественно нагрузка идет больше на переднюю, часть стопы, а именно 

на первую и на третью плюсну стопы, что в дальнейшем может привести к 

определенным патологиям стопы. 

2. Проба Ромберга с открытыми глазами. Проба Ромберга с закрытыми 

глазами.  По результатам этих тестов, мы выяснили, что в среднем 45 % 

студентов испытывают трудности в сохранении равновесия. 

3. Ходьба по дорожке. По результату данного исследования было 

обнаружено, что 36 студентов из 52 неправильно распределяют нагрузку на 

стопы при ходьбе,  что  неблагоприятно будет сказываться на вышележащих 

суставах. 

Таким образом, по показаниям инструментально-аппаратного метода 

(подометрия) мы выявили, что 40 из 52 студентов адаптивной физической 

культуры 2-4 курсов имеют нарушения функции взаимодействия с опорой. 

По результатам исследования, нами была разработана методика, 

направленная на коррекцию функции взаимодействия с опорой при 

плоскостопии у студентов  средствами физического воспитания. 

Данная методика рассчитана на 2 месяца. Комплексы упражнений, 

экспериментальной методики включаются в занятия по дисциплине физическая 

культура 3 раза в неделю. Продолжительность одного комплекса составляет 25 

минут. Комплексы упражнений меняются каждую неделю. При проведении  

используется индивидуально-дифференцированный подход. 

Цель методики – коррекция функции взаимодействия с опорой при 

плоскостопии. 

Задачи:  

1. Укрепление мышц и связок стопы и голени, развитие силовой 

выносливости мышц нижних конечностей; 

2. Обучение правильной постановке стоп при ходьбе; 

3. Увеличить  подвижность голеностопного сустава; 

4. Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

5. Формирование интереса к занятиям физических упражнений; 

В данную методику включены следующие средства физического 

воспитания: 
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1. Гимнастические упражнения. Ориентированные на общее укрепление 

организма, преимущественно направлены на формирование правильной 

постановки стопы. 

2. Упражнения с оборудованиями: 

 полусфера – балансировочная. Выполнение различных упражнений на 

полусфере  помогает укрепить  связки и мышц нижней конечности; 

 массажный коврик. Ходьба по массажному коврику способствует 

увеличению сенсорной чувствительности ступни; 

 перекладина для баланса. Позволяет  увеличить  свод стопы, также 

направлена на укрепление и на стабилизацию голеностопного и коленного 

суставов. 

Мы считаем, что применение вышеперечисленного оборудования 

позволяет благоприятно воздействовать на организм студента и корректировать 

функцию взаимодействия с опорой при плоскостопии. 

Заключение. Таким образом, с помощью инструментально- аппаратного 

метода (подометрия)  нам удалось выявить у 52 студентов 2-4 курсов 

адаптивной физической культуры проблемы со стопами, а именно 

плоскостопие. На основании полученных результатов нами предложена 

методика коррекции функции взаимодействия с опорой при плоскостопии у 

студентов средствами физического воспитания. Мы предполагаем, что данная 

методика позволит решить поставленную нами цель и задачи.  
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Аннотация. Целью исследования являлась разработка методики обучения ходьбе при 

дисплазии тазобедренного сустава у детей. В качестве испытуемых нами была набрана 

группа девочек в возрасте 4–7 лет с подвывихом (дисплазией II степени). Испытуемые 

занимались в течение 17 недель по 3 занятия в неделю по усовершенствованной нами 

методике обучения ходьбе Исаевой Е. Л. Анализ результатов проведенного исследования 

показал, что использование усовершенствованной нами методики Исаевой Е. Л. в 

реабилитации детей с дисплазией тазобедренного сустава достоверно улучшает все 

изучаемые показатели, восстанавливает функциональное состояние тазобедренных суставов, 

улучшает походку. 

Ключевые слова: дисплазия тазобедренных суставов, методика, обучение ходьбе. 

 

Актуальность. Нарушения формирования тазобедренных суставов в 

настоящее время относятся к числу наиболее распространенных видов 

врожденной патологии опорно-двигательного аппарата у детей первого года 

жизни. Частота встречаемости дисплазии и врожденного вывиха бедра 

составляет 25 случаев на 1000 новорожденных, а в экологически 

неблагоприятных районах в 5–7 раз чаще, поэтому эта проблема является 

актуальной, эта патология чаще встречается у лиц женского пола (80% 

выявленных случаев) [1]. Актуальность работы состоит в том, что успех 

лечения дисплазии тазобедренного сустава обратно пропорционален возрасту 

больного ребенка. При существующей системе организации диагностических 

мероприятий, подразумевающей клиническое и рентгенологическое 

обследование детей в возрасте до 6 месяцев, раннее выявление дисплазии 

тазобедренного сустава остается низкой и составляет всего 30–40 % [2,3].  

Цель исследования: разработка методики обучения ходьбе при 

дисплазии тазобедренного сустава у детей. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве испытуемых 

нами была набрана группа девочек в возрасте 4–7 лет с подвывихом 

(дисплазией II степени тяжести) тазобедренных суставов. Испытуемые 

занимались по усовершенствованной нами методике обучения ходьбе Исаевой 

Е.Л. В начале курса реабилитации и в конце курса у всех детей мы исследовали 

функциональное состояние тазобедренного сустава, измеряли амплитуду 

движения в тазобедренном суставе и 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 
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расстояния [5]. Статическую обработку полученных данных проводили с 

помощью программы Microsoft Excel, 2013.  

Нами была набрана группа реабилитантов, в состав которой входили 10 

девочек в возрасте 4–7 лет, что соответствует среднему и старшему 

дошкольному возрасту. В связи с чем у нас возникла потребность углубиться в 

особенности их возрастной группы и подробно изучить специфику ходьбы, 

присущей их сверстникам, не имеющим данное заболевание и учить детей 

правильно дышать, энергично размахивать руками, отрабатывать легкость 

походки и координацию движения, обращать внимание на положения рук при 

ходьбе, на способ ходьбы размашистым шагом с постановкой ноги с носка. 

 Усовершенствованная нами методика обучения ходьбе проводилась в 

течение 17 недель по 3 занятия в неделю, каждое из которых длилось по 20 

минут. Распределение комплексов по неделям происходило таким образом: 1 

комплекс на 2 недели, причем между этими двумя неделями должен быть 

проведен другой комплекс упражнений, более усложненный. Сначала 

проводились комплексы в и.п. – сидя, затем только лежа, только стоя, в 

движении и в виде различных сюжетно-ролевых игр. Разрабатывая и 

совершенствуя методику Е.Л. Исаевой, мы старались широко использовать 

наглядные методы, такие как показ способа действия, демонстрацию 

правильного образца шага, так как нам было важно заинтересовать ребенка 

упражнениями и побудить в нем желание повторить это за нами. Также каждый 

показ двигательного действия сопровождался подробным описанием и 

объяснением. Дети 4–7 лет особенно неравнодушны к подвижным и сюжетно-

ролевым играм, потому практически все занятия, проводимые нами содержали 

в себе выполнение действий с опорой на игровое правило. 
 

Таблица 1 – Восстановление функциональных возможностей испытуемых в 

процессе реабилитации 
 

Показатели, единицы измерения 
Исходные 

данные 

Данные в конце 

курса 

реабилитации 

Норма 

ВАШ, баллы 
4,3 ± 0,5 1,8 ± 0,2 От 1 до 4 баллов 

по шкале р < 0,05 

Шкала Харриса, баллы 
80,5 ± 2,21 86,6 ± 2,1 

90-100 баллов 
р < 0,05 

Индекс ходьбы Хаузера, баллы 
3,6 ± 0,43 1,9 ± 0,28 

От 1 до 3 баллов 
р < 0,05 

Амплитуда движения в 

тазобедренном суставе (отведение в 

сторону), градусы 

36,62 ± 2,57 42,69 ± 2,47 
50 градусов 

р < 0,05  

 

Для удобства проведения уроков мы выбрали групповой метод, так как 

дети в этом возрасте особенно нуждаются в чувстве коллективизма. 
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Упражнения показывались путем построения в круг, звеньями, несколькими 

кругами, парами, врассыпную. Показывались только новые упражнения, 

которые выполнялись под счет в бодром темпе, музыку или проговаривание. 

Количество упражнений 7-8 в средней дошкольной группе, дозировка – 6–8 раз 

(1–2 минуты, не торопясь). Количество упражнений 8–14 в старшей 

дошкольной группе, дозировка – 6–12 раз (1–3 минуты). 

Заключение. Таким образом, анализ результатов проведенного 

исследования показал, что использование усовершенствованной нами методики 

в реабилитации девочек с дисплазией тазобедренного сустава достоверно 

улучшает все изучаемые показатели, восстанавливает функциональное 

состояние тазобедренных суставов, улучшает походку. 
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Аннотация. Работа посвящена актуальной теме – развитию координации при 

нейросенсорной тугоухости. В статье приводятся коррекционно-развивающая программа 

развития координационных способностей, ориентации в пространстве, статическое и 

динамическое равновесся, дается анализ полученных результатов применения разработанной 

программы. 

Ключевые слова: равновесие, ориентация в пространстве, нейросенсорная тугоухость, 

дети, школьный возраст. 

 

Актуальность. В настоящее время актуальной темой в реабилитации 

стоит вопрос о восстановлении у человека утраченных функций. Все больше 

людей в мире сталкивается с данной проблемой [3]. 

Особое внимание в мире реабилитации уделяется детям с нарушением 

слуха. Дети с ограниченными возможностями намного сложнее адаптируется к 

окружающему миру, интеллектуально зачастую слабее развиты, физическое 

развитие сильно отличается от здорового ребенка, страдают и различные 

функции, и системы организма [2]. 

Адаптивная физическая культура занимает ведущее место в реабилитации 

детей с ограниченными возможностями. Основные функции адаптивной 

физической культуры направлены на восстановление утраченных способностей 

индивидуальный, его адаптацию к окружающей среде и самостоятельное 

сосуществование [4]. 

Одним из важнейших аспектов проявления патологии у детей с 

нарушениями слуха являются нарушения координационных способностей и 

снижение двигательной активности. Именно эти критерии тесно связаны со 

всеми системами организма и его функциями. Из-за постоянного воздействия 

физической нагрузки на организм ребенка с ограниченными возможностями 

происходит закрепление физических качеств, усовершенствуются возможности 

[1]. 

Цель исследования – выявление влияние разработанной коррекционно-

развивающей программы на развитие координационных способностей у детей 

6–7 лет с нейросенсорной тугоухостью.  

Для решения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить особенности развития координационных способностей у 

детей 6–7 лет с нейросенсорной тугоухостью. 
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2. Разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу, 

направленную на развитие координационных способностей у детей с 

патологией зрения. 

3. Оценить эффективность влияния разработанной коррекционно-

развивающей программы на развитие координационных способностей у детей с 

нейросенсорной тугоухостью 

Организация и методики исследования. Уровень развития 

координационных способностей у взятых нами под наблюдение детей с 

нейросенсорной тугоухостью определялся по следующим тестам: 

Тесты для определения динамического равновесия: 

Тест «Проход по линии». 

Оборудование: малярная лента шириной 5 см. белого цвета; секундомер. 

Методика: малярная лента наклеена на полу, ее расстояние 4 метра. 

Ребенок смотрит на ленту, закрывает глаза, руки располагает перед собой, идет 

5 шагов вперед, после чего возвращается обратно спиной, пятью шагами. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания. 

Тест Ходьба по букве «П». 

Оборудование: малярная лента шириной 5 см. белого цвета; секундомер. 

Методика: на полу малярной лентой, белого цвета наклеивается линии 

длинной 3 метра в горизонтальном направлении, а вертикальном направлении 1 

линии длинной 2 метра. Все линии соединены между собой образуя букву «П». 

Ребенок проходит по размеченной линии, в конце разворачивается и так же 

возвращается по линии обратно. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Броски спиной снизу». 

Оборудование: шириной малярная лента 5 см. белого цвета; мячи 10 

штук, секундомер, мел белого цвета. 

Методика: от стены на расстоянии 3 метра прикрепляется параллельно 

стене малярная лента длинной 40 см. На стене на высоте 100 см от пола 

рисуется круг диаметром 50 см. Ребенок становится спиной к стене на линии, 

которая отмечена малярной лентой, ноги установлены шире плеч, после чего 

ребенок берет мяч наклоняется и между ног бросает мяч, стараясь попасть в 

отмеченный на стене круг. 

Оценка теста: фиксируется количество попаданий. 

Тест «Ходьба по гимнастической скамье». 

Оборудование: гимнастическая скамья (ширина планки 8 см, высота 20 

см), секундомер. 

Методика: гимнастическая скамейка устанавливается таким образом 

чтобы планка шириной 8 см, была повернута к верху. Ребенок проходит по 

скамье прямо, обратно возвращается левым приставным, потом проходит 

правым приставным и возвращается в исходную точку идя спиной. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания 

Тесты для определения уровня развития ориентации в пространстве: 

Тест «Броски вокруг ведра». 
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Оборудование: секундомер, мячи для пинг-понга 10 штук, ведро, мел 

белого цвета. Методика: на полу нарисован круг белым мелом, диаметр 

которого составляет 2 метра, в середине круга устанавливается ведро, ребенок 

идя по часовой стрелке бросает 5 мячей в ведро на расстоянии 1 метр и потом 

идет в противоположную сторону бросая остальные 5 мячей. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Препятствие». 

Оборудование: 4 пластиковых обруча, секундомер. 

Методика: обручи расположены попарно на расстоянии 2 метра друг от 

друга, образуя квадрат. Ребенок проползает на четвереньках поочередно через 

каждый обруч и таким же образом возвращается обратно. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания. 

Тест «Подбросы мяча в ходьбе». 

Оборудование: гимнастическая скамья (ширина планки 8 см, высота 20 

см), секундомер, мяч. 

Методика выполнения: гимнастическая скамейка устанавливается таким 

образом чтобы планка шириной 8 см, была повернута к верху. У ребенка в 

руках мяч, в момент прохождения скамьи ему необходимо подбросить мяч 

перед собой, сделать хлопок в ладоши, поймать мяч, продвигаясь по скамье 

вперед повторить это 5 раз. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения упражнения. 

Тест «Челночный бег». 

Оборудование: секундомер, теннисные мечи от большого тенниса 2 

штуки, малярная лента шириной 5 см. белого цвета. 

Методика: на полу малярной лентой белого цвета отмечается линия 

старта и финиша, от нее замеряется 8 метров и фиксируется вторая ленка в 

горизонтальном положении, на которую устанавливаем два мячика. Ребенок 

должен пробежать от старта к линии где находятся мячи, взять один, вернуться 

обратно, положить мяч за отметку линии, вернуться за вторым мячом и как 

можно быстрее преодолеть линию финиша. 

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания. 

Тесты для определения уровня развития статического равновесия: 

Проба Ромберга усложненная. 

Оборудование: секундомер. 

Методика: ребенку становится таким образом, чтобы стопы были на 

одной линии, но пятка одной ступни касается носка другой, глаза закрыты, 

руки разведены в стороны. 

Оценка теста: фиксируется время сохранения позы. Испытуемый 

выполняет две попытки, фиксируется лучший результат. 

Проба Ромберга – поза «Аист». 

Оборудование: секундомер. 

Методика: ребенок стоит на одной ноге, вторая нога согнута в коленном 

суставе, при этом стопа согнутой ноги касается коленного сустава опорной 

ноги, руки вытянуты перед собой, глаза закрыты. 

Оценка теста: фиксируется время сохранения положения. 
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Тест «Ласточка». 

Оборудование: секундомер. 

Методика: ребенку необходимо стать ровно, ноги вместе, выполняем 

наклон вперед смотрим перед собой, поднимаем одну ногу вытягивая ее как 

продолжение туловища, руки разведены в стороны. 

Оценка теста: фиксируется время сохранения положения. 

Тест «Стойка на носках». 

Оборудование: секундомер. 

Методика: ребенку необходимо стать ровно, ноги вместе, руки поднимает 

вверх над головой, становится на носки, закрывает глаза. 

Оценка теста: фиксируется время сохранения положения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Был проведен 

сравнительный анализ уровня развития статического, динамического 

равновесия, а так же показателей ориентации в пространстве у детей 6–7 лет с 

нейросенсорной тугоухостью 4 степени и у здоровых детей того же возраста, но 

без данной патологии (см. таблицу 1). Отмечено, что дети с нейросенсорной 

тугоухостью имеют статически достоверно значимые различия в уровне 

развития координационных способностей, по сравнению с их здоровыми 

сверстниками, При этом отмечается снижение всех количественных 

показателей тестирования и увеличение времени выполнения тестов 

(замедление скорости и темпов движений) 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей координационных способностей детей с 

нейросенсорной тугоухостью 4 степени и у их здоровых сверстников 
 

ТЕСТЫ Дети с НСТ Здоровые дети tфакт tкрит P 

«Броски вокруг ведра» (раз) 4,3±0,32 7,8±0,24 8,9 3,65 <0,001 

«Препятствие» (с) 43,2±4,29 16,8±8,6 26,4 3,65 <0,001 

«Подбросы мяча в ходьбе» (с) 13,0±0,10 7,1±0,07 50,2 3,65 <0,001 

«Челночный бег» (с) 14,4±0,48 11,0±0,39 21,2 3,65 <0,001 

Проба Ромберга усложненная (с) 6,5±0,13 12,7±0,09 38,5 3,65 <0,001 

Проба Ромберга – «Аист» (с) 3,6±0,13 11,2±0,17 36,0 3,65 <0,001 

«Ласточка» (с) 3,3±0,08 10,9±0,16 42,2 3,65 <0,001 

Стойка на носках (с) 3,4±0,16 11,2±0,19 32,4 3,65 <0,001 

Проход по линии (с) 12,6±0,11 7,0±0,09 39,0 3,65 <0,001 

Ходьба по букве «П» (с) 19,3±0,39 10,4±0,07 22,6 3,65 <0,001 

Броски спиной снизу (раз) 2,9±0,31 5,9±0,27 7,3 3,65 <0,001 

Ходьба по гимнастической скамье (с) 38,1±0,41 16,3±0,09 52,1 3,65 <0,001 

 

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня 

развития координационных способностей здоровых детей приняты за 100%, а 

результаты выполнения этих же тестов детьми с нейросенсорной тугоухостью 

выражены в процентах, пропорционально значениям их здоровых сверстников.  

Из данных графика видно, что временные показатели тестов дети с 

нейросенсорной тугоухостью выполняются медленнее на 60–80%, чем 

здоровые сверстники и прибавка в процентном соотношении составляет свыше 

250–260% от уровня здоровых детей, Количественные показатели 
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тестирования, как и пробы Ромберга для оценки статического равновесия были 

на оборот в 2 раза меньше по сравнению с данными здоровых детей. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни развития (в %) показателей координационных способностей у 

наблюдаемых детей 

 

Данные полученные после проведенных тестов, являются основой в 

разработке коррекционно-развивающей программе по формированию 

координационных способностей у детей с нейросенсорной тугоухостью 

школьного возраста. 

Заключение. У детей с нейросеснсорной тугоухостью в результате 

проведенных тестов было выявлено, что показатели координационные, 

ориентация в пространстве значительно ниже, чем у здоровых детей и 

нуждается дополнительном развитии целенаправленном. 

Перспективы дальнейших исследований. Специально организованные 

занятия по АФК для детей с нейросенсорной тугоухостью имеет важное 

значение в развитии координационных способностей. Применение в 

коррекционно-развивающей программе креативных телесно-ориентированных 

практик позволяет добиться развития и самовыражения занимающихся через 

движение, за счет интеграции компонентов физической культуры, объединения 

духовных и телесных составляющих ребенка с особенностями 

психофизического состояния здоровья. Проведение дальнейших исследований 

позволит усовершенствовать коррекционно-развивающую программу.  
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Аннотация. В статье презентуется исследование, направленного на разработку 

региональной модели управления развитием адаптивного физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Приведены выводы 

аналитического обзора имеющегося российского и зарубежного опыта и определены пути 

экспериментальной работы по указанной проблеме.  

Ключевые слова. Специальная Олимпиада, «молодые атлеты», дети с особенностями 

интеллектуального развития, адаптивное физическое воспитание. 

 

Актуальность исследования. Согласно анализу данных официальной 

статистики Росстата в Российской Федерации (2019 г.), в структуре расстройств 

первые ранговые места в возрастной группе от 0 до 14 лет заняли в порядке 

возрастания поведенческие синдромы, психические расстройства 

органического генеза и умственная отсталость различной степени тяжести  [1]. 

Ранее неоднократно доказано, что организованная двигательная 

активность содержит неограниченные возможности для всестороннего развития 

ребенка, особенно имеющего ограниченные возможности здоровья. 

Разнообразные средства и методы адаптивной физической культуры могут 

быть использованы не только для формирования двигательных качеств и 

навыков, но и для развития познавательной и преобразующей деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста.  

При этом чем раньше начата коррекционно-развивающая работа, тем 

значительнее будет абилитация и реабилитация детей, имеющих определенные 

физические или психические нарушения. Наиболее актуален данный принцип в 

адаптивном физическом воспитании детей с ментальными особенностями, 

поскольку именно в детском возрасте формируются когнитивный фундамент 

человека, определяющий дальнейшее функционирование познавательных 

процессов (память, внимание, мышление, речевых функций (письменная и 

устная речь), психических качеств и свойств личности.  

При этом, вопросы научного обоснования воспитания дошкольников с 

особенностями интеллектуального развития средствами адаптивной 

физической культуры недостаточно разработаны и являются актуальными.  

Це ль иссле дова ния. Разработать и экспериментально апробировать 

модель управления развитием адаптивного физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

Ре зульта ты иссле дова ния и их обсужде ние. Для определения 

основных положений и содержательно-методического обеспечения процесса 

эффективного управления развитием адаптивного физического воспитания 
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детей раннего и дошкольного возраста с нарушением интеллекта на первом 

этапе исследования нами был проанализирован отечественный и зарубежный 

опыт организации двигательной активности указанной категории ребят. 

Предварительные исследования  позволили нам сформулировать 

несколько заключений:  

- Признавая доминирующий ресурс физической активности в психо 

физическом развитии детей с нарушением интеллекта следует отметить не 

только крайне ограниченную практику организации форм их двигательной 

деятельности, но слабое научно-методическое обоснование адаптивного 

физического воспитания указанной категории, особенно в раннем возрасте 

(начиная с 2-3 лет). Наибольшая доля этих детей не посещают дошкольные 

образовательные организации и лекотеку, воспитывается в домашних условиях, 

не позволяющих эффективно организовать двигательную досуговую и 

реабилитационную деятельность. Родители не владеют специальными 

физкультурно-развивающими знаниями, средствами и методами. Очевидно, что 

упускаются уникальные коррекционные возможности имеющихся нарушений 

на ранних этапах онтогенеза растущего организма. 

- Несмотря на значительное увеличение в современной России числа 

специальных учебно-воспитательных учреждений, а также числа 

коррекционных и специальных групп в обычных дошкольных учреждениях, 

очевидно, что система дошкольного специального образования в нашей стране 

нуждается в ускорении темпов развития, и приближении к зарубежному 

уровню.  

- В качестве модельного образца можно использовать опыт уникальной 

программы Специальной Олимпиады «Молодые атлеты», обращенной на 

целевую аудиторию детей в возрасте от 2 до 7 лет. Содержательный акцент 

программы сделан на развлекательной физической активности, которая важна 

для умственного и физического роста особенного ребенка. По утверждению 

SOI, двухмесячное участие в данной программе детей 2-3 лет (146 971 ребенок 

из 179 стран) позволяет достичь 7-месячный прирост моторики.  При этом 91% 

родителей этих детей обрели надежду в будущем своего ребенка. 

- Усилия специалистов должны быть направлены, главным образом, на 

социальную адаптацию и поиск новых форм [2] и методов обучения и 

воспитания для интеграции в общество детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. 

В процессе экспериментальной работы ведется разработка структуры и 

организационных форм педагогического механизма управления развитием 

адаптивного физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта, которые мы планируем представить в виде модели, 

стержневым системообразующим принципом которой станет инклюзивный 

подход. 

Отличительной особенностью разрабатываемой модели является акцент 

на формирование способов усвоения детьми социального и предметного опыта 

в процессе взаимодействия со сверстниками и окружающей средой. 
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В процессе организации специальных инклюзивных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционно-развивающих подходов в 

обучении нами ведется подбор эффективных средств, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований, удовлетворение 

витальных потребностей, освоение основных двигательных локомоций, 

различных видов моторной деятельности, а также на активизацию 

компенсаторных механизмов и коррекцию имеющихся нарушений в развитии. 

Предстоит определить и обосновать критерии эффективности 

организационно-педагогического процесса управления развитием адаптивного 

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста с нарушением 

интеллекта. 

Данные инициативы направлены на выполнение требований и условий, 

необходимых для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (от 

17 октября 2013 г. № 1155), к которым относится: «создание условий для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи, разработки и реализации плана 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения 

доступности развивающей предметно-пространственной среды». При этом, 

значительное внимание будет уделяться формированию социально-

педагогической компетентности родителей, воспитанию внутрисемейных 

отношений, обучению взрослых способам взаимодействия со своим особенным 

ребенком. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены проблемы миофасциальной системы 

позвоночного столба, причины их возникновения и последствия. Предложена методика их 

профилактики и устранения физическими упражнениями на биокинетическом тренажере. 

Ключевые слова: позвоночник, миофасциальная сеть позвоночника, миофасциальный 

болевой синдром, биокинетический тренажер, боль в спине, триггерные точки, мышечные 

спазмы, спортивные травмы, идеомоторная тренировка, кифоз, межпозвонковая грыжа.  

 

Актуальность. До 90 % болевых ощущений в спине вызываются 

точечными проблемами миофасциальной системы позвоночного столба, 

главным образом проблемами тонических мышц и фасций выраженными 

чрезмерным сокращением мышц, перенапряжением и спазмами. 

В спортивной практике болевой синдром возникает по причине 

хронических физических перегрузок. У спортсменов боли в спине появляются 

уже в молодом возрасте, когда об остеохондрозе позвоночника не может быть 

речи. Это так называемый миофасциальный болевой синдром (МФБС). МФБС 

снижает физическую работоспособность и спортивные результаты, а в 

некоторых случаях приводит к спортивной инвалидности [1]. 

Цель исследования. Разработка методики преодоления психологических 

и эмоциональных зажимов, расслабления мышечных спазмов, улучшения 

обменных процессов, восстановления эластичности фасции и 

работоспособности миофасциальной сети спины и позвоночника, 

предотвращения спортивных травм, улучшения спортивных результатов. 

Результаты исследований. Как известно, мышцы тела делятся на две 

основные группы: фазическая или динамическая группа мышц – мышцы 

управляемые, подконтрольные сознанию, способные быстро напрягаться – 

расслабляться, и тоническая группа мышц, медленные, постуральные, 

удерживающие позвоночник, способные длительное время быть в напряжении, 

не управляемые сознанием, но при движении согласованно работают все 

группы мышц. 

Все мышцы тела заключены в оболочку фасциальной ткани, мышцы и 

фасции в совокупе образуют миофасциальную сеть, охватывающую весь 

организм и объединяющую всѐ тело в единую, согласованно работающую 

систему.  

Наиболее частые причины возникновения проблем миофасциальной 

системы спины и позвоночника: 

 чрезмерное перенапряжение мышц при подъеме тяжестей, при 

некоординированных движениях, 
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 травмы в результате механического воздействия на мышечную ткань, 

 сильное переохлаждение приводящее к перенапряжению мышц,  

 мышечный дисбаланс возникающий в результате хронической 

перегрузки мышц при продолжительных однотипных движениях (теннис, 

гольф), при длительном нахождении в однообразной позе, дисбаланс мышц 

усложняет проблему тем, что не ощущается и может привести к нарушению 

осанки, к образованию кифоза, сколиоза и других негативных для здоровья 

последствий. 

 эмоциональная, психологическая перегрузка – стрессы, подавленные 

эмоции, страх, гнев, негативные мысли так же вызывают хроническое 

напряжение мышц, образующие мышечные зажимы и блоки 

Предлагаемая методика устранения дисфункции миофасциальной 

системы. 

Психологическая подготовка перед началом тренировки: 

Существует много способов психологических установок, возьмѐм за 

основу формулу М. С. Норбекова: «Улыбка. Осанка. Настрой» – простейший, 

но эффективный приѐм – улыбнуться в зеркало самому себе, расправить плечи, 

осанку, и обратившись к себе по имени (не обязательно вслух) пожелать себе 

отличного настроя, спортивного задора и успеха в предстоящей тренировке. 

Идеомоторная тренировка: 

Необходимо иметь составленный и записанный заранее план тренировки. 

Сосредоточиться и мысленно представить последовательность, траекторию и 

скорость движения и ощущения каждого упражнения на тренажѐре. 

Мысленные упражнения повышают биоэлектрическую активность мышц и 

значительно улучшают результаты тренировки. 

Практически примененная программа тренировки молодого человека, 

устранившая миофасциальный болевой синдром:  

Молодому человеку была рекомендована операцию по поводу 

межпозвонковой грыжи с целью устранения боли в спине. 

До начала занятий молодой человек имел кифоз, ощущал сильную боль в 

спине – было трудно стоять, ходить, сидеть. В положении на четвереньках 

чувствовал некоторое облегчение. 

Проведено 14 занятий через день, от 20 минут в первые дни до 50 минут в 

последние дни, каждое занятие состояло из 3–7 подходов по 2–4 минуты с 

перерывом между подходами по 3–5 минут, отдых в расслабленном положении 

позвоночника, лѐжа на спине или полулѐжа. 

Перед каждым занятием тренирующийся выпивал 200 мл тѐплой воды, 

проводил психологическую и идеомоторную подготовку в течение –5 минут. 

Непременное условие выполнения упражнений на биокинетическом 

тренажѐре – руги в локтях и ноги в коленях не сгибать, «скачки» и «шаги» 

выполнять на прямых ногах не сгибая руки. 
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С первого дня при выполнении упражнения «скачки» выполнялись 

дыхательные упражнения с умеренным темпом до 30 движений-вдохов в 

минуту: вдох при свободном, без приложения усилия, разлѐте конечностей – 

позвоночник распрямляется, выдох при приложении усилия при встречном 

движении конечностями – руки к ногам, позвоночник изгибается дугой вверх.  

С седьмого дня занятий в конце каждого подхода добавили дыхательные 

упражнения с приседанием: руками взяться поверх передних стоек тренажѐра, 

при приседании грудная клетка распрямляется, растягивается вверх – вдох, при 

подъѐме, распрямлении ног – выдох, до 20–30 приседаний. 

В первые дни движения на тренажѐре выполнялись осторожно с тем 

чтобы «нащупать» границы безболезненных движений и упражняться в 

диапазоне возможного. В дальнейшем пределы безболезненных движений 

постепенно расширялись, обезболивающие препараты не принимались дабы не 

превысить диапазон безопасных отклонений в процессе тренировки. 

Для контроля нагрузки упражнения выполнялись вначале чередуя по 30 

упражнений «шаги» и 30 упражнений «скачки», по мере затухания болевых 

ощущений количество движений постепенно увеличили до 60 ―шагов‖ + 60 

«скачков», что занимало примерно по 2 минуты. 

На третьем дне занятий боль усилилась, диапазон отклонений 

уменьшился, через двухдневный перерыв занятия продолжились с небольшим 

диапазоном отклонений, в последующие занятия болевые ощущения 

постепенно затухали, диапазон и темп движений от занятия к занятию 

увеличивался. 

К четырнадцатому дню занятий боль окончательно прошла, спина 

выпрямилась, кифоз исчез. Ссылка на видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=PElLMCMggVM  

Выводы 

1. Только в свободном горизонтальном положении позвоночника 

возможно создать естественные условия для освобождения мышц позвоночного 

столба от напряжения и зажимов. 

2. Так как мышцы и фасции тела представляют собой единую 

согласованно работающую миофасциальную систему, тренировка в свободном 

горизонтальном положении позвоночника с опорой на 4 конечности, 

позволяющая разрабатывать всю миофасциальную систему позвоночника во 

всех трѐх измерениях одновременно и в комплексе, является значительно 

эффективнее тренировки отдельных групп мышц отдельными упражнениями.  

3. Тренировка на биокинетическом тренажѐре проводимая в свободном 

горизонтальном положении позвоночника с опорой на 4 конечности 

разрабатывает миофасциальную систему позвоночника во всех трѐх измерениях 

в комплексе, при этом попеременно напрягаются, растягиваются и 

расслабляются передние и задние поверхностные линии мышц, а так же 

перекрѐстные линии мышц корпуса (миофасциальные цепи). 

https://www.youtube.com/watch?v=PElLMCMggVM
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Таким образом, попеременное кратковременное напряжение и 

последующее освобождение мышц и попеременное кратковременное 

растяжение и последующее освобождение мышц обеспечивает релаксирующее 

действие выполняемых упражнений на мышцы спины, расслабляет зажимы и 

спазмы, устраняет миофасциальный болевой синдром. 

4. Тренировка в свободном горизонтальном положении эффективно 

устраняет дисбаланс мышц спины, что так же способствует устранению 

перенапряжения тонических мышц и расслаблению зажимов. 

5. Сочетание дыхательных упражнений с динамической нагрузкой при 

выполнении упражнения «скачки» дополнительно способствует расслаблению 

тонической мускулатуры и снятию зажимов.  

6. Для эффективной профилактика миофасциальных проблем 

спортсменов тренировкам должен предшествовать гимнастический комплекс 

для расслабления мышц позвоночника, а после тренировок должен 

выполняться комплекс по снятию возникших спастических состояний 

межпозвонковых мышц. 

7. Главный вывод – боли в позвоночнике вызываются не 

дистрофическими проявлениями остеохондроза, а спастическим состоянием 

мышц позвоночника, которое и является главной причиной дистрофических 

изменений. Таким образом, остеохондроз позвоночника – это необратимый 

дистрофический процесс в позвонках и дисках, который может быть лишь 

остановлен или предотвращен. Для этого каждый здравомыслящий человек 

должен всю свою жизнь заниматься профилактической гимнастикой для 

позвоночника, предотвращающей и устраняющей возникшие уже спастические 

состояния межпозвонковых мышц. 
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Аннотация. В статье рассматривается структура управления Международной 

социально ориентированной организации Специальной Олимпиады и вопросы ее 

совершенствования в свете новой глобальной концепции развития «Революция в инклюзии». 

Представлена информация о рассмотренных вопросах на очередных заседаниях Совета 
Лидеров Специальной Олимпиады Европы / Евразии и дальнейших перспективах.  

Ключевые слова: иерархия, структура управления, развитие, Совет Лидеров 

Специальной Олимпиады Европы/Евразии, пандемия COVID-19.  

 

Любая общественная организация проходит определенные этапы своего 

развития. Созданная более 50 лет назад Юнис Кеннеди Шрайвер 

Международная организация Специальной Олимпиады, являясь 

зарегистрированной негосударственной организацией Организации 

Объединенных Наций (ООН), активно развивается и изменяется вместе с 

современным миром, что подтверждает актуальность эффективного 

управления данной организацией при построении инклюзивного общества.  

Цель исследования: выявление особенностей совершенствования 

организации и структурных элементов управления международным движением 

Специальной Олимпиады для формирования инклюзивного общества. 

Результаты исследования и их обсуждение. Международная социально 

ориентированная организация Специальной Олимпиады (СОИ) выстроена по 

иерархическому принципу под управлением Совета директоров, куда входят 

Президент и Главный управляющий, далее - Аккредитованные программы с 

аналогичной структурой (например, Специальная Олимпиада России), 

Региональные руководящие советы, Медицинский консультативный комитет, 

Исполнительный совет по Бегу с Факелом (поддерживается Международной 

ассоциацией начальников полиции), Консультативный комитет по спортивным 

правилам и Консультативный комитет по общим правилам.  

Один из комитетов Совета директоров СОИ является Международным 

консультативным комитетом (МКК) и отвечает за консультирование Совета 

директоров СОИ. Все 7 Региональных руководящих советов (РРС) имеют 

своего избранного представителя для работы в МКК и не менее 1 спортсмена 

СО. РСС назначает Исполнительного директора данного региона [1, 5].  

В Совет Лидеров Специальной Олимпиады Европы/Евразии (СОЕЕ) 

входит единственный представитель бывших стран Советского Союза: 

профессор Воронежского ГИФК Т.П. Бегидова (Россия) [1, 2, 3]. 

Консультативный комитет по Спортивным правилам постоянно 
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пересматривает их, вырабатывая рекомендации для СОИ относительно 

предлагаемых поправок. В состав Консультативного комитета по Спортивным 

правилам СОЕЕ входит 1 представитель бывшего СССР - Анатолий Кожухарь 

(Молдова) [1, 2, 3, 5].  

2 раза в год проходят совещания Совета Лидеров СОЕЕ, где намечаются 

вехи дальнейшего развития международной организации. Накануне пандемии 
COVID-19, в ноябре 2019 г. в Утрехте (Нидерланды) состоялось очередное 

совещание Совета Лидеров СОЕЕ [6]. 

Современная тенденция – развитие программы Объединенного спорта, 

привлечение молодежи в программу СО, особенно, будущих тренеров - 

студентов институтов физкультуры. Профессор Т.П. Бегидова, куратор стран: 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 

Украина и Узбекистан, представила работу в данном направлении 

физкультурных вузов России на примере Воронежского ГИФК [4]. 

Рассматривался Стратегический план развития СО на 2021 - 2025 г. г. Его 

основная миссия - в совершенствовании программ СО; физическом развитии 

атлетов; получении ими удовольствия от занятий АФК и спортом; вовлечении в 

жизнь общества людей с интеллектуальными нарушениями; участии в 

круглогодичных тренировках, мероприятиях и соревнованиях; вовлечении 

семей в деятельность СО. 

Члены СОЕЕ ознакомились через скайп с программами СО Эстонии, 

России (Казань) и Казахстана. Страны предлагались в качестве площадок 

проведения следующей конференции Лидеров - 2020. По итогам голосования 

местом встречи в ноябре 2020 года был выбран Таллинн – Эстония. 

Большое внимание в программе СО уделяется научным исследованиям, 

актуальными являются сравнительные изучения людей с интеллектуальными 

нарушениями, занимающихся и не занимающихся АФК и спортом. Т.П. 

Бегидова сообщила о подобных исследованиях в России, приведя в качестве 

примера одно из изданий, входящих в перечень Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК) РФ - журнал «Адаптивная физическая культура». 

Обсуждались насущные вопросы обеспечения безопасности атлетов:  

 было озвучено возможное изменение пропорций - 1 тренер для 2-х 

атлетов вместо нынешней формулы - 1 тренер для 4-х спортсменов;  

 обязательное обучение тренеров механизму действий при выявлении 

случаев сексуальных домогательств к атлетам;  

 минимальный возраст допуска к Всемирным играм СО увеличен до 15 

лет, хотя Совет Лидеров СОЕЕ обращался в Совет Директоров СОИ с 

предложением о минимальном возрасте допуска с 14 лет, а в отдельных видах 

спорта (спортивная и художественная гимнастика, плавание) – с 12 лет [6]. 

Следующая встреча членов Совета Лидеров СОЕЕ должна была 

состояться в апреле 2020 г. в Польше (Варшава) [7]. В связи с пандемией 

коронавируса заседание состоялось в апреле 2020 г. на платформе ZOOM. В 

нем приняли участие представители 12 стран, каждому из которых делегируют 
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полномочия от 6 до 8 стран по географическому и языковому принципу. 

Участников заседания приветствовал Дэвид Евангелиста – Президент 

Специальной Олимпиады Европы / Евразии (Испания) и сообщил об отмене и 

переносе всех соревнований и мероприятий Специальной Олимпиады на 

неопределенное время в связи с пандемией. 

Были рассмотрены: протоколы предыдущей встречи в ноябре в Утрехте 

(Нидерланды) – Рагна (Нидерланды): 

 о новом стратегическом плане развития движения Специальной 

Олимпиады на 2021-2024 г. г. – Рикка (Финляндия); 

 вопросы инклюзивного образования, в т.ч., в спорте – Питер 

(Ирландия); 

 о проведении научных исследований в движении Специальной 

Олимпиады – Элени (Кипр); 

 о различных видах деятельности, в т.ч., волонтерской, молодежного 

Совета Специальной Олимпиады – Анджела (Румыния); 

 о продолжении тренировочных занятий по спортивным дисциплинам в 

условиях самоизоляции – Ева (Словакия). Она же продемонстрировала 

видеозаписи домашних занятий атлетов Специальной Олимпиады с 

использованием спортинвентаря, полученного от спонсоров. 

Т. П. Бегидова (Россия) представила клип, созданный тренером 

Воронежской областной спортивной школы паралимпийского резерва, 

выпускницей ВГИФК, МС по спортивной гимнастике Т. П. Бородовицыной, на 

основе домашних занятий ее воспитанниц. Под руководством Татьяны 

Павловны регулярно проходят практику по получению первичных умений 

опыта профессиональной деятельности студенты Воронежского ГИФК, 

направления подготовки «Адаптивная физическая культура». 

Обсуждения вопросов чередовались с физкультминутками, 

проводимыми, в том числе, членом Совета атлетов Специальной Олимпиады - 

Клэр (Великобритания). 

Как заявила представитель Европейского офиса СО Маурин (Ирландия), 

следующая конференция, запланированная на ноябрь 2020 г. в Таллинне 

(Эстония), возможно, также пройдет в дистанционном режиме [6, 7].  

Следующий региональный вебинар Совета Лидеров СОЕЕ состоялся в 

дистанционном режиме 10 декабря 2020 г. Впервые в дистанционном формате 

был синхронный качественный перевод на русский язык, что вероятно связано 

с предстоящими Всемирными Зимними Играми Специальной Олимпиады, 

которые впервые пройдут на территории России, в столице Татарстана Казани. 

Это было самое короткое совещание, длившееся 1,5 часа. 

Модераторы Рэйчел (ЮАР) и Чиркоп (Мальта), Лидеры спортсменов 

Специальной Олимпиады, подготовили краткую речь для открытия 

мероприятия. 

Участников приветствовали Председатель СОЕЕ Рагна Шапендонк 
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(Нидерланды) и Президент, управляющий Директор СОЕЕ Дэвид Евангелиста 

(Ирландия). 

Информация о деятельности Европейского Центрального Фонда 

поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья в период и после 

COVID была представлена его генеральным директором - Дельфина Моралис.  

Сообщение о здоровье и инновационных методах здравоохранения по его 

сохранению во время пандемии COVID-19 показали Рэйчел Макканн 

(Ирландия), а также Михай Арсений и Роксана Оссиан (Румыния). 

Для расширения возможности общения в период COVID была 

представлена презентация футбольной кампании СО «Лица футбола», где 

участвовали организаторы, тренеры и спортсмены: Антон Булычев, Константин 

Ратников, Роман Дмитриев, Денис Гутников (Россия). 

Презентацию регионального партнерства СОЕЕ продемонстрировали: Ян 

Харпер (Великобритания), глобального партнера СО – фирму Тойота в Европе 

анонсировали представители программы Объединенного спорта Орит Мусли и 

Амит Хорев (Израиль). 

В заключение была показана видеопрезентация о столице Всемирных 

Зимних Игр Специальной Олимпиады и Татарстана – Казани.  

В электронной переписке членами Совета Лидеров СОЕЕ одобрен план 

подготовки и проведения Академии лидерства СОЕЕ - 2021. В течение марта – 

ноября планируются два виртуальных мероприятия в рамках партнерства 

между СОИ, СОЕЕ и Консультативным комитетом по общим правилам.  

Первое мероприятие - Лидер I: 30 новых участников, в том числе 15 

представителей русскоязычных стран - чтобы оказать поддержку этой когорте 

перед Всемирными играми, обеспечив адекватный перевод. Порядок подачи 

заявок: номинации по регионам и программам.  

Планируемый формат: шесть часовых виртуальных сессий, проводимых 

Специальной Олимпиадой и внешними экспертами. Руководители получат 

практические задания в конце каждого занятия. В промежутках между 

сессиями участники будут общаться, делиться опытом выполнения 

практических заданий с использованием онлайн-платформы по своему выбору 

(Workplace, LinkedIn, Facebook или Teams, если возможен автоматический 

перевод сообщений на местный язык). 

Содержание программы: 

 Сессия 1: Что делают великие лидеры? 

 Сессия 2: Каков ваш лидерский бренд? 

 Сессия 3: Трансформационное лидерство в мире после COVID. 

 Сессия 4: Эмоциональный интеллект или единое лидерство. 

 Сессия 5: Ситуационное лидерство или доведение дела до конца. 

 Сессия 6: Стили лидерства и гибкость: влияние на других. 

Второе мероприятие – Лидер III (март – ноябрь): для тех, кто уже 

участвовал в двух предыдущих Академиях лидерства. Этот модуль даст 

руководителям СОЕЕ возможность разработать опыт обучения лидерству, 
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основанный на запросе и под руководством коллег. Обмениваясь знаниями и 

опытом между руководителями программ, они будут вдохновлять, и 

поддерживать друг друга в переходный период после COVID. 

Планируемый формат: группа будет работать посредством 

самостоятельных дискуссий, проводимых членами Консультативного комитета 

по общим правилам и / или внешними экспертами, которых будет приглашать и 

руководить ими члены Консультативного комитета. Практическое онлайн-

сообщество взаимного обучения будет способствовать автономным 

обсуждениям (с использованием Workplace, MS Teams или LinkedIn). 

Региональная группа СОЕЕ и СОИ обеспечит поддержку в планировании; 

идеях для упражнений и фасилитации; в составлении требуемого, удобного 

всем, расписания; использовании онлайн-платформы и логистике отчетности, 

что предполагает всестороннее использование ресурсов Percipio.  

Кроме того, СОИ обеспечит выделение несколько стипендий для онлайн-

курсов и индивидуального обучения руководителей, распределив их, по 

согласованию с СОЕЕ и Консультативным комитетом по общим правилам, в 

соответствии с требованиями и обязательствами со стороны руководителей. 

Контент будет определяться посредством оценки потребностей и 

составления карты компетенций Консультативного комитета, связанными с 

темами эффективного лидерства в период COVID. 

Параллельно когорты лидеров I и III будут использовать Инструмент 

отражения Академии СО для получения информации об обучении и Smartsheet 

– опросы для сбора данных о посещаемости и воздействии на аудиторию. 

Заключение. Показанная в исследовании информация подтверждает 

насущную необходимость дальнейших изысканий по вопросам развития 

движения Специальной Олимпиады и совершенствования структуры 

управления общественной организацией для повышения эффективности 

деятельности. 
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Аннотация. Работа направлена на оценку возможности применения CPM-терапии на 

аппарате «Kinetec Performa» в тренировочном процессе спортсменов с повреждением 

коленного сустава. Под клиническим наблюдением находились 28 ватерполистов от 22 до 25 

лет. Применение CPM-терапии на аппарате «Kinetec Performa» в экспериментальной группе 

к 10-м сут. позволяет получить, в зависимости от степени тяжести повреждений коленного 

сустава, увеличение объема движений на 94,3% и 69,7%, уменьшение болевого синдрома на 

78,6% и 21,4 % по шкале VDS, в сравнении с контрольной группой. 

Ключевые слова: коленный сустав, CPM-терапии на аппарате «Kinetec Performa». 

 

Актуальность. Важную роль в спорте высоких достижений играет 

контроль и оптимизация со стороны организма затрат энергии и расходов на 

движение. При длительной тренировке в водном поло отклонения от 

оптимальных нагрузок и рациональных форм техники, приводят к болезненным 

явлениям, а в дальнейшем и к травмам опорно-двигательного аппарата. По 

распространенности повреждений коленного сустава среди спортсменов 

игровых виды спорта водное поло стоит на третьем месте. Ускорять 

восстановление после травм позволяет оптимальное сочетание подобранных по 

времени и эффективности реабилитационных средств [1, 2, 5]. Существует 

многообразие новейших технических средств восстановления, которые 

доступны и могут быть использованы в условиях спортивных клубов для 

реабилитации, без отрыва от тренировочного процесса [3, 4].  

Направление нашей работы: применение CPM-терапии должно 

ускорению восстановления спортсменов игровых видов спорта после 

повреждений коленного сустава. Исследование проводились на базе сети 

клубов Fitness House (г. Санкт-Петербург). В эксперименте приняли участие 28 

юношей, занимающихся водным поло. Возраст респондентов составил 22-25 

лет.  

Задача эксперимента – подбор оптимальной методики физической 

реабилитации с применением CPM-терапии на аппарате «Kinetec Performa».  

Организация и методики исследования. Испытуемые были разделены 

по степени тяжести повреждений коленного сустава. К малой степени 

повреждения были отнесены спортсмены со значениями VDS от 0 до 3-х и 

индексом WОMAC ограничением объема движения в коленном суставе 65% 

было 57,1% (n = 8). Количество спортсменов, которые определили свое 

состояние как среднетяжелое составило 42.9% (n-6) со значение VDS от 3 до 7 
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и индексом WОMAC ограничением объема движения в коленном суставе 45%. 

Комплекс CPM-терапии подбирался индивидуально с учетом тяжести 

повреждений. 

Испытуемые разделены на 2 группы – контрольную (14 человек) – 

реабилитация с использованием ЛФК и экспериментальная (14 человек) – 

реабилитация с использованием CPM-терапии. 

 CPM-терапия проводилась на аппарате «Kinetec Performa». Режим 

пассивный, диапазон – без болевой. Количество сеансов – десять, проводимых 

ежедневно, по схеме: Сгибание/разгибание коленного сустава, начинали с 30
0 
и 

доводили до 180
0
 к десятому сеансу. 

Результаты исследования. У испытуемых экспериментальной группы 

наблюдалось статистически достоверное снижение боли в зависимости от 

степени тяжести повреждений коленного сустава. Так значения шкалы VDS у 

спортсменов с малой степенью повреждения коленного сустава уменьшение 

боли по шкале VDS составило 78.6% (n = 11), со средней степенью - 21, 4% (n = 

3), соответственно, достигнув значений 84, 4 ± 1,17, 15,6 ± 1,11(p = 0,02). 

Не выраженное, но статистически достоверное снижение индекса боли по 

VDS при движении было отмечено в контрольной группе: на 35,7% (n = 9) и 

26,7 (n = 5) мм, соответственно (p= 0,03). 

Таким образом, применение CPM-терапии позволило существенно 

снизить болевые ощущения у испытуемых экспериментальной группы, что 

доказывает эффективность методики. Отказов и осложнений от проведения 

курса не было.  

Применение CPM-терапии на аппарате «Kinetec Performa» позволило 

добиться динамики в увеличение объема сгибания/разгибания движений в 

коленном суставе по индексу WОMAC. Так, объем движений в коленном 

суставе у пациентов ЭГ с малой степенью повреждения коленного сустава 

составил 94,3 %, со средней степенью – 69.7 соответственно. 

Подбор индивидуальных схем CPM-терапии позволил восстановить 

двигательную функцию поврежденного коленного сустава, 87% участников 

эксперимента оценили данную методику как высокоэффективную. Разработаны 

рекомендации для профилактики и предотвращения травм коленного сустава у 

спортсменов. 
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Аннотация. В статье авторами проводится исследование взаимосвязи сколиотической 

болезни и синдрома гипермобильности суставов. Важность данного исследования 

обусловлена необходимостью повышения качества организации занятий в подготовительных 

и специальных медицинских группах, а также профилактикой травматизма среди 

занимающихся. 

Ключевые слова: сколиоз, гипермобильность суставов, деформация, шкала Бейтона, 

физическое воспитание. 

 

Актуальность. Сколиоз представляет собой заболевание опорно-

двигательного аппарата, при котором позвоночный столб формирует 

патологическую дугу во фронтальной плоскости, дополненную ротацией тел 

позвонков. В науке не существует объективных теорий возникновения 

сколиотической болезни, однако зачастую сколиотическая болезнь связана с 

синдромом гипермобильности суставов. Эта особенность имеет важное 

значение в физическом воспитании и адаптивном физическом воспитании, 

поскольку гипермобильность ассоциирована с высокой эластичностью 

связочно-сухожильного аппарата, не обеспечивая при этом необходимую 

прочность суставам. В момент реализации тренировочного процесса нередки 

случаи, когда занимающиеся физической культурой или спортом получали 

травмы позвоночника и суставов различной степени тяжести. При этом наличие 

синдрома гипермобильности зачастую не учитывается педагогами и тренерами, 

его редко ставят в качестве диагноза медицинские специалисты.  

В современном обществе сколиотическая болезнь, проявляясь в 1 и 2 

степени (до 25 градусов Кобба включительно) не является основанием для 

отказа от физических нагрузок и даже занятий спортом. Подростков, имеющих 

сколиотические деформации, включают в подготовительную или специальную 

медицинскую группу, однако даже специально подобранная нагрузка не 

исключает рисков травматизации.  

Цель исследования – обозначить понятие гипермобильности и 

проследить взаимосвязь между сколиозом и синдромом гипермобильности 

суставов.  

Результаты исследования.  Синдром гипермобильности суставов 

диагностируется в случаях, когда подвижность малых и крупных суставов 

значительно увеличивается относительно стандартной подвижности суставов 

для любого возраста, пола и расы, а также после исключения системных 

заболеваний. Он оценивается путем клинического обследования с 
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использованием 5 специальных шкал – шкала Бейтона. Если 3 и более теста по 

шкале Бейтона оказываются положительными, то мы можем вести речь о 

синдроме гипермобильности. 

 

Рис. 1 Шкала Бейтона для оценки синдрома гипермобильности суставов 

 

С июля 2020 по январь 2021 на базе спортивного клуба Территория силы, 

г. Воронеж было проведено исследование, нацеленное на выявление 

распространенности синдрома гипермобильности суставов среди подростков с 

идиопатическим сколиозом. В исследование вошло 25 подростков от 11 до 18 

лет, обратившихся за тренировками по поводу идиопатического сколиоза с 

углом Кобба от 12 градусов до 32 градусов и 30 подростков от 12 до 18 лет 

контрольной группы без сколиоза. В исследование не включались подростки с 

укорочением нижних конечностей, фронтальным дисбалансом позвоночника, 

вызванного перенесенными заболеваниями или травмами.  

В результате проведенного исследования было выявлено, что у 20 из 25 

подростков, имеющих сколитическую деформацию позвоночника, обнаружился 

и синдром гипермобильности суставов, положительный тест шкалы Бейтона 

был выявлен у всех подростков в 3 и более тестах. В большей степени синдром 

гипермобильности суставов выражен у подростков, имеющих сколиотические 

дуги 20 градусов по Коббу и более. В контрольной группе в результате 

проведенных тестов, значительной гипермобильности выявлено не было, у 6 

подростков из 30 было выявлено 1-2 положительных теста по шкале Бейтона. 
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Кроме того в результате анкетирования было выявлено что, 12 из 25 

подростков со сколиотической деформацией отмечали боли в спине, 

возникающие раз в несколько месяцев после подвижных игр или занятий 

физической культурой и после длительного нахождения в неподвижном 

положении. Подростки контрольной группы на боль в спине не жаловались.  

Заключение. Оценка гипермобильности суставов является 

исключительно важным диагностическим приемом, который должен 

предварять организацию физического воспитания в подготовительных и 

специальных медицинских группах.  

Характерной и распространенной особенностью синдрома 

гипермобильности является слабая нейромышечная координация, что 

затрудняет обучение подростков двигательным действиям и повышает риск 

травматизации , вызванной отсутствием эксцентрического контроля над телом. 

Существуют данные, подтверждающие взаимосвязь гипермобильности 

суставов с развитием спондилистезов позвоночника, что также является 

значительным фактором риска в реализации программ физического 

воспитания. 

Проведенное исследование показало, что сколиотические деформации 

зачастую сопровождаются синдромом гипермобильности суставов, что 

особенно важно учитывать специалистам, осуществляющим физическое 

воспитание подростков со сколиотической болезнью. Кроме того, многие 

программы физической терапии сколиоза содержат рекомендации и 

упражнения, нацеленные на улучшение гибкости позвоночника, однако они 

противопоказаны при диагностированной гипермобильности суставов. 

Результаты исследования делают актуальным проведение более масштабного 

исследования и дальнейшую детальную разработку данной тематики.  
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Аннотация. Содержание статьи раскрывает понятие фехтование лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Обсуждается роль фехтования на колясках в 

формировании инклюзивного общества. Рассматриваются возможности социальной 

адаптации спортсменов с ПОДА. Содержание статьи дает представление об особенностях 

судейства соревнований данной дисциплины. А также рассматриваются и анализируются 

стандартные ошибки судей различных категорий, обслуживающих официальные 

соревнования по фехтованию на колясках, в качестве старших судей на дорожке.  

Ключевые слова: фехтование лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

инклюзивное общество, социум,  паралимпийский спорт, соревнования, судейство. 

 

Актуальность. В современной России созданы благоприятные условия 

для продвижения и развития видов адаптивного спорта для лиц с различными 

видами инвалидности. Эти условия были созданы благодаря реализации 

Федеральной целевой программы «Доступная среда», которая была утверждена 

Правительством РФ в марте 2011 года. Поставленные задачи данной 

программы выходят далеко за рамки предоставления возможности гражданам с 

разными видами инвалидности свободно перемещаться. Это комплекс мер, 

принятых для естественной инклюзии лиц с особенностями развития в социум. 

Благодаря этой программе в нашей стране появились и начали развиваться 

многие виды адаптивного спорта [5]. 

  Фехтование на колясках в нашей стране существует 16 лет. За это время 

было изучено влияние данного вида адаптивного спорта на физическое и 

психическое развитие детей и подростков с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Результаты исследований по данному вопросу можно найти в 

научных публикациях Гороховой Н.П. и Рубцовой Н.О [3]. Войнова Е.В. 

рассматривала возможности вида спорта в составе комплекса коррекционных 

мер реабилитации и социальной адаптации детей с ДЦП [2]. Взрослые 

спортсмены, окончившие свою профессиональную карьеру, смогли 

социализироваться, трудоустроиться. Большинство спортсменов смогли 

совмещать тренировочный процесс с получением образования. Некоторые 

продолжили работать в сфере спорта в качестве специалистов Отделов 

адаптивного спорта, тренеров, менеджеров команды, судей.  

 Первыми соревнованиями по фехтованию на колясках является Кубок 

России (2005 год). В турнире принимали участие 12 спортсменов из двух 

регионов страны. Первый Чемпионат России проводился в 2006 году. За время 

существования фехтования на колясках в России география этого вида 
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адаптивного спорта значительно расширилась. На последнем Чемпионате 

России (2020 год г. Уфа р. Башкортостан) приняли участие более пятидесяти 

спортсменов из двенадцати регионов страны [1].  

Изначально соревнования обслуживали судьи, являющиеся 

специалистами в сфере спортивного фехтования. Но, у таких судей 

отсутствовали навыки судейства фехтования на колясках и они не обладали 

достаточной теоретической подготовкой в вопросах судейства специфических 

правил фехтования лиц с поражением ОДА. Поэтому уже с 2005 года ведется 

работа по обеспечению данного вида спорта квалифицированными 

специалистами. С 2005 года Межрегиональная Общественная Организация 

Инвалидов «Федерация паралимпийского фехтования» (МООИ ФПФ) начала 

формировать и расширять состав судейской коллеги по фехтованию на 

колясках. На сегодняшний момент судей, работающих в этой дисциплине 

адаптивного спорта достаточно, однако есть потребность в повышении общего 

уровня адекватного и точного судейства молодых специалистов [1,4].  

Гипотеза. В этой статье анализируются результаты исследования, которое 

было нацелено на изучение техники судейства старших судей на дорожке, 

имеющих первую, вторую и третью судейскую категорию, обслуживающих 

Первенства России по фехтованию лиц с поражением ОДА. Рассматривались 

правила ведения поединков, при которых судьи чаще всего совершали ошибки 

и проявляли неточности в оценках. В статье выдвигается предположение, что 

анализ судейства на соревнованиях по фехтованию лиц с ПОДА и выявление 

стандартных ошибок судей позволит разработать эффективные методики 

тренинга для повышения класса судейства старших судей на дорожке, 

имеющих первую, вторую или третью судейскую категорию, обслуживающих 

соревнования по фехтованию на колясках. 

Цель исследования – повысить общий уровень качества судейства 

старших судей на дорожках на соревнованиях по фехтованию для лиц с 

поражением ОДА, имеющих первую, вторую и третью судейские категории. 

Задача исследования – найти правила судейства, в которых чаще всего 

допускаются судьями ошибки и неточности в интерпретации боевых ситуаций. 

Методы исследования: анализ научной литературы, изучение 

видеоматериалов, анализ результатов. 

Обсуждение. Особенно важно обеспечить качественным судейством 

детские и юношеские турниры как регионального, так и Российского уровня. 

Старшему судье на дорожке необходимо найти баланс между честным 

судейством, придерживаясь всех правил ведения поединков и сохранением 

лояльности по отношению к неопытным спортсменам. На последнем 

Первенстве России по фехтованию на колясках, которое проходило с 28 

октября по 01 ноября в городе Владикавказ (р. Северная Осетия, Алания), 

принимали участие 24 спортсмена из 9 регионов России. Судейская коллегия 

состояла из 15 человек. 

Правила судейства во всех видах оружия: на рапире, на шпаге и на сабле, 

не отличается от международных правил по спортивному фехтованию FIE, 
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однако фехтование на колясках имеет свою специфику, требующую отдельных 

знаний и специальных судейских навыков. Поэтому наличие штата судей 

высокой квалификации в фехтовании лиц с поражением ОДА не теряет своей 

актуальности. 

Для обеспечения квалифицированных кадров МООИ регулярно, 

проводит судейские семинары, где выступают с докладами судьи 

международной квалификации, изучаются видеоматериалы, разъясняются 

внесенные в правила изменения. Также издается учебно-методическая 

литература. Действующие судьи для подтверждения и повышения судейской 

категории ежегодно выполняют необходимые требования и регулярно сдают 

экзамены. Однако, на Первенствах России старшие судьи на дорожках 

совершают неточности в интерпретации боевых ситуации. Для исключения 

судейских ошибок существует потребность в разработке учебных методик и 

тренингов, направленных на устранение брака в судействе. Результаты данного 

исследования могут стать основой для разработки методик обучения судей 

фехтования лиц с ПОДА [4]. 

Результаты исследования. Для выявления стандартных ошибок в работе 

судей, обслуживающих соревнования по фехтованию лиц с поражением ОДА, 

было просмотрено 400 видеозаписей боев, которые оценивали 24 судьи: 19 

судей первой категории, 3 судьи второй категории и 1 судья третьей категории. 

Рассматривались поединки девушек, принимавших участие в Первенствах 

России 2019 года (г. Бердск Новосибирская область) и 2020 года (г. 

Владикавказ р. Северная Осетия-Алания) по фехтованию лиц с поражением 

ОДА (ПОДА) на рапирах и на шпагах. Были выявлены основные правила, при 

которых у старших судей на дорожке при оценке действий спортсменок 

возникали ошибки и неточности. Было зафиксировано 11 правил, где ошибки у 

разных судей встречались регулярно. Также были объединены правила, где 

ошибки судей не носили системный характер.  

Ошибки и неточности в оценках ситуаций поединка, судьи допустили в 

39% от общего количества боев, которые оценивали старшие судьи на 

дорожках на двух Первенствах России. В 66.6% неточности и ошибки судьи 

допускали, когда рассматривали боевую ситуацию, относящуюся к 

специфическим правилам фехтования ПОДА. 8.3% правил, относятся к 

правилам фехтования на шпагах. И такой же процент относится к правилам, 

относящимся к судейству на рапирах. Самым сложным для правильной 

визуальной оценки является правило, запрещающее спортсмену во время 

поединка отрывать одновременно обе ягодицы от подушки коляски 15.7%. На 

втором месте по сложности оценки является определение времени старта атаки 

спортсмена до команды судьи «Начали!» 14.4%. Третьим правилом, является 

оценка количества секунд, проведенного спортсменом в пассивном бою (более 

15 секунд)10.6%. Четвертым правилом было правило, которое используется в 

фехтовании на рапирах – закрывание поражаемого пространства маской 10%. 

Отрыв ног от подножки коляски во время боя не увидели судьи в 8.8% случаев. 

Измерение дистанции спортсменов в фартуке перед шпажными поединками 
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осуществляли в 6.9%. Не нанесение укола бойцами в бою за 1 минуту 5.6%. 

Отсутствие своевременной остановки боя по требованию спортсмена 4.4%. 

Неправильная оценка положения спортсмена перед началом поединка 3.7%. 

Отсутствие у спортсмена запасного оборудования на дорожке 3.1%. Правила, 

где ошибки судей не носили системный характер 11.3% [4].  

Заключение. Выявленный процент судейских ошибок, зафиксированных 

при изучении четырехсот поединков (39%), не выходит за рамки представления 

о норме. Однако, чтобы понизить этот показатель, старшим судьям на дорожке 

необходимо увеличить количество просматриваемых боев, что позволит 

отработать навыки правильных оценок ситуаций и умение сохранять 

концентрацию внимания на весь срок проведения соревнований.  

 Ошибки и неточности при оценке тактической правоты в поединках на 

рапирах встречались редко, что доказывает достаточно высокий уровень знаний 

и умений судей, обслуживающих соревнования по фехтованию для лиц с 

ПОДА. 

 Основные трудности в оценках старшие судьи испытывают при 

рассмотрении специфических правил фехтования на колясках. Такой вывод 

свидетельствует о необходимости проводить дальнейшие исследования в 

области судейства соревнований этой дисциплины адаптивного спорта для 

разработки методик обучения судей первой, второй и третьих категорий для 

повышения их квалификации. 

 Изучение результатов исследования, опубликованных в данной статье, 

позволит судьям с разными категориями повысить уровень своей общей 

судейской подготовки, с целью избежать искажения итогового спортивного 

результата спортсменов с инвалидностью. Также важно учитывать, что высокая 

квалификация судей влияет на зрелищность соревнований. Это привлекает 

зрителей, болельщиков и средства массовой информации. Подобный интерес 

общества к паралимпийскому фехтованию создает предпосылки к 

формированию инклюзивного общества в нашей стране. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Воробьева К.Е., Абзалова С.В,  к.б.н. 

Казанский государственный энергетический университет, 

 Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены виды адаптивной физической культуры, 

направленные на реабилитацию, адаптацию и социализацию людей с ограниченными 

возможностями. Проведены исследования видов адаптивно-физической культуры. А также 

представлена работа и меры поддержки в области развития адаптивной физической 

культуры и спорта в республике Татарстан. 

Ключевые слова: инвалиды, лица с ограниченными возможностями, физическая 

культура, здоровый образ жизни, здоровье. 

 

Актуальность. Адаптивная физическая культура – это комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями. Она использует физические упражнения, соревнования и игры, 

которые наиболее подходят для лиц с ограниченными возможностями. 

Адаптивная физическая культура создает условия для формирования сильной и 

морально устойчивой личности, готовой к трудовой деятельности, помогает 

научиться налаживать контакт с окружающими и использовать свои 

возможности. Организация занятий адаптивной физической культурой является 

актуальной, потому что часто адаптивная физическая культура становится 

единственной возможностью человека с инвалидностью стать членом 

общества. Занимаясь и соревнуясь с людьми со схожими физическими 

возможностями, человек в состоянии реализовать себя как индивид, 

развиваться, достигать успехов, учиться взаимодействовать в обществе. 

Цель исследования. Рассмотреть виды адаптивно-физической культуры, 

выбрать наиболее важные. Исследовать организации занятий адаптивной 

физкультурой в республике Татарстан.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Какие бывают виды адаптивно-физической культуры? А какие наиболее 

полезны для лиц с ограниченными возможностями? 

Адаптивное физическое воспитание (образование) – единственный вид 

адаптивной физической культуры, в котором осуществляется удовлетворение 

потребностей государства в подготовке подрастающего поколения к жизни, 

трудовой деятельности, общественной активности, защите безопасности 

страны. 

Адаптивный спорт направлен на удовлетворение потребностей лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья в соревновательной и коммуникативной 

деятельности, в максимальной самореализации своих способностей, 

сопоставлении их со способностями других людей за счѐт приобщения к 
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спортивной культуре, освоения ими техники, тактики и других компонентов 

конкретного вида спорта. 

Адаптивная двигательная реакция – компонент (вид) АФК, позволяющий 

удовлетворить потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалида) в отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, 

смене вида деятельности, получении удовольствия, в общении. 

Адаптивная физическая реабилитация – компонент (вид) АФК, 

удовлетворяющий потребность индивида с отклонениями в состоянии здоровья 

в лечении, восстановлении у него временно утраченных функций (помимо тех, 

которые утрачены или разрушены на длительный срок или навсегда в связи с 

основным заболеванием, например, являющимся причиной инвалидности). 

Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные 

практики АФК – компонент (вид) АФК, удовлетворяющий потребности 

человека с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалида) в 

самоактуализации, творческом саморазвитии, самовыражении духовной 

сущности через движение, музыку, образ (в том числе художественный), другие 

средства искусства. 

Креативные художественно-музыкальные практики кажутся мне 

наиболее интересными. Они помогают не только восстанавливать физическую 

активность, но и проявлять себя как творческая личность. Выражать себя, 

например, через танец является особенно интересной практикой. Через 

различные направления танца человек находит гармонию со своим телом и 

внутренним миром. Например, при занятиях йогой не только происходит 

нагрузка на различные группы мышц, но и человек входит в состояния 

«транса». Это помогает расслабиться и освободиться от проблем внешнего 

мира. 

В нашей стране очень много людей с ограниченными возможностями, и 

большинству из них нужна помощь. Организация как можно большего 

количества мероприятий по занятиям адаптивной физической культурой очень 

важна, ведь такие люди наиболее уязвимы и часто замкнуты в себе. 

Развитие и поддержка адаптивной физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан является важным средством реабилитации, социальной 

адаптации, укрепления здоровья, включая профилактику социально-негативных 

явлений для людей-инвалидов.  

Работа в области развития адаптивной физической культуры (далее - 

АФК) и спорта в Республике Татарстан осуществляется Министерством по 

делам молодежи и спорту в соответствии с федеральным, республиканским 

законами о физической культуре, целевой программой развития физической 

культуры и спорта в Республики Татарстан, а также: 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (редакция от 21.07.2014) 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Подпрограммой «Доступная среда» программы «Социальная поддержка 

граждан Республики Татарстан» на 2014–2020 годы, утвержденной 
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постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2014 № 

1023. 

В настоящее время в республике проживает более 320 тысяч инвалидов, в 

том числе более 14 тысяч детей инвалидов. 

Федеральный закон РФ, выделяя адаптивную физкультуру и спорт как 

одно из приоритетных направлений спортивно-физкультурной политики, 

определяет: «…адаптивная физическая культура является частью физической 

культуры, использующей комплекс эффективных средств физической 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» [1]; 

«…спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную адаптацию и 

физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» [2]. Физическая культура и спорт являются одним из важнейших 

направлений реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, так же, как 

интеграция через трудовую деятельность и образование. 

Вопрос развития физической культуры и спорта среди инвалидов 

является актуальной задачей всего гражданского общества, решение которой 

обусловлено доступностью для инвалидов объектов спортивной и 

оздоровительной направленности и использованием адаптированных к 

индивидуальным особенностям форм и средств, включением в спортивную и 

оздоровительную деятельность. Организованные формы адаптивной 

физической культуры в Татарстане появились в 1993 г. в физкультурно-

спортивном клубе инвалидов «Идель». 

В настоящее время ФСО инвалидов объединяет более 40 физкультурно-

спортивных клубов в городах и районах РТ. Традиционными стали: 

– чемпионаты республики по настольному теннису, пулевой стрельбе, 

легкой атлетике, армспорту, туризму, греко-римской и вольной борьбе, русским 

и международным шашкам и шахматам; 

– спортивные фестивали и автопробеги, приуроченные к декаде 

инвалидов; 

– спортивно-оздоровительные мероприятия, посвященные всемирному 

Дню инвалида, который отмечается во всем мире 3 декабря. 

Заключение. Успехи татарстанских спортсменов способствуют развитию 

паралимпийского движения в республике. Но проблем в этом направлении 

много, и самой наболевшей остается отсутствие в Татарстане 

специализированного спортивного комплекса, который мог бы стать не только 

главной ареной состязаний, но и местом, где инвалиды разных категорий и 

возрастов смогли бы проходить подготовку по тому или иному виду спорта, 

совершенствовать свое мастерство. 
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А. Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ НА СОСТОЯНИЕ КАРДИРЕСПИРАТОРНОЙ 

СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 
 

Ворожцов Е. П., Врублевский Ю. Д. 

Хакасский государственный университет  им. Н. Ф. Катанова,  

Абакан, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема использования степ-аэробики и 

дыхательных упражнений А. Н. Стрельниковой для развития кардиореспираторной системы 

студентов специальных медицинских групп (СМГ). Особое внимание было уделено 

причинам снижения уровня состояния здоровья в настоящее время у студентов, 

обучающихся в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова. Проводится 

анализ частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхательных движений (ЧДД), 

экскурсии грудной клетки до начала и после окончания эксперимента, а также делается 

вывод о целесообразности применения данных методик в СМГ.  

Ключевые слова: специальная медицинская группа, степ-аэробика, дыхательная 

гимнастика, частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений. 

 

Актуальность. В условиях демографического кризиса изменился уровень 

здоровья выпускников школ, поступающих в высшие учебные заведения, 

увеличилось число первокурсников, требующих занятий по физическому 

воспитанию в специальных медицинских группах (СМГ). Статистика говорит о 

том, что состояние здоровья сегодняшних студентов характеризуется 

увеличением различных заболеваний и недостаточными показателями 

физической подготовленности, предъявляемых к студентам основных групп. 

В настоящее время, по мнению ряда специалистов [1,2], произошло 

ухудшение здоровья у студентов, проживающих в Сибирском регионе. 

Количество студентов, имеющих различные заболевания и занимающихся в 

специальных медицинских группах увеличилось более чем в 4 раза, из них у 

30% имеется по нескольку заболеваний.  

На основании исследования О. А. Павлюченко [2] динамики состояния 

здоровья студентов специальной группы, обучающихся в Хакасском 

государственном университете им. Н. Ф. Катанова за период 2010-2015 г. г., 

можно сказать, что у девушек самый большой процент прироста по 

заболеваемости составляют заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата и дыхательной системы. Это можно объяснить тем, что 

требования, предъявляемые в высшей школе, являются более высокими и 

требуют от студентов больших энергетических затрат, которые превышают их 

уровень физических возможностей. Не последнюю роль в ухудшении здоровья 

сыграла компьютеризация обучения, особенно в последнее время, в связи с 

полным или частичным переходом на дистанционное обучение, что 

предполагает гиподинамию и все вытекающие отсюда последствия. 
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Наиболее распространѐнным заболеванием дыхательной системы 

является бронхиальная астма, тогда как при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы наиболее характерными считаются пролапс митрального клапана 

(ПМК), врождѐнные пороки сердца и вегето-сосудистая дистония [2]. ПМК не 

считается ограничением для занятий физической культурой при условии, что 

обратный ток крови локализован в области створок клапана, а степень их 

провисания не больше 6 мм [3]. Из-за бронхиальной астмы происходит спазм 

гладкой мускулатуры бронхов, что препятствует отхождению мокроты. 

Дыхательные гимнастики и специальные упражнения на произнесение звуков 

позволяют уменьшить спазм бронхов и бронхиол, после чего становятся 

допустимы иные упражнения [4].  

Вследствие этого большое значение играет здоровьесберегающее 

образование, которое способствует укреплению здоровья, снижению уровня 

заболеваемости. Поэтому совершенствование адекватной учебной программы 

физического воспитания: использование новых методик, планирование 

учебного процесса для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья – 

является проблемой высшей школы. 

Целью работы является выявление степени влияния упражнений степ-

аэробики и дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой на состояние 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем студентов, занимающихся в 

специальных медицинских группах. 

Михаилом Щетининым была собрана большая доказательная база и 

методология, согласно которым дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 

позволяет контролировать процессы торможения и возбуждения в коре 

головного мозга, оказывает положительный эффект на психосоматическое 

состояние, функционирование рефлексов и повышает управление дыханием [5]. 

При выполнении гимнастики А. Н. Стрельниковой задействуется 

множество функциональных систем организма. В ходе выполнения активных 

упражнений возникает естественная потребность в кислороде, удовлетворяемая 

особой дыхательной техникой. За счѐт резкого вдоха через нос и последующего 

свободного выдоха через рот усиливается давление в тканях органов дыхания, 

что улучшает усвоение кислорода и способствует раздражению зоны 

рецепторов носовой полости, обеспечивающей связь и насыщение воздухом 

почти всех органов [6]. В качестве разминки выполняется упражнение 

«Ладошки», а затем следует серия упражнений: «Погончики», «Насос», 

«Кошка», «Большой маятник» и другие.  

Степ-аэробика – это популярная доступная разновидность 

оздоровительной аэробики, которая является одним из эффективных средств 

борьбы с гипокинезией. Благодаря рациональной организации нагрузок на 

занятиях и целесообразном их построение улучшается физическое развитие, 

повышается уровень физической подготовленности, происходит 

предупреждение и коррекция отклонений в состоянии здоровья занимающихся 

[7]. Программа начинается с «Basic step», затем выполняются «V-step», «Over 

the top», «Straddle», «Turn step» и другие.  
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В эксперименте участвовало 22 девушки 17-19 лет, имеющие заболевания 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы, занимающиеся физической 

культурой в специальных медицинских группах Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова.  

Методы исследования. Измеряли вес и рост девушек. Исследовали 

динамику изменения работы сердечно-сосудистой системы (замеры ЧСС, ЧДД, 

экскурсии грудной клетки). 

Стандартный нагрузочный тест: 20 приседаний в спокойном темпе с 

контролем частоты сердечных сокращений в покое и через 3 минуты после 

нагрузки. Полуприсед проводили в среднем темпе или до появления 

неприятных ощущений в области сердца или головокружения, при ЧСС не 

более 130-140 ударов в минуту. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средний рост девушек 

составил 162,5 см, вес – 73 кг (табл. 1) 
 

Таблица 1 – Возрастные и антропометрические данные студенток специальной 

медицинской группы (n=22) 
 

Показатель Возраст Вес Рост 

Среднее значение 18 73 162.5 

Max 19 102 173 

Min 17 44 152 

Стандартное отклонение 1.4 41.01 14.85 

 

Среднестатистические данные, отражающие адаптацию сердечно-

сосудистой системы к стандартному нагрузочному тесту, приведены в табл. 2. 

Они соответствуют гипертоническому типу реакции.  
 

Таблица 2 – Адаптация частоты сердечных сокращений студенток СМГ к 

стандартному нагрузочному тесту (n=22) 
 

Показатель 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) 

до после через 3 минуты 

Среднее значение 94.5 105 94 

Max 123 138 127 

Min 66 72 61 

Стандартное отклонение 40.3 46.7 46.6 

 

Анализ адаптации сердечно-сосудистой системы к стандартному 

нагрузочному тесту показал низкую адаптацию сердечно-сосудистой системы у 

87% студенток специальной медицинской группы. 

Развитие дыхательной системы и еѐ адаптацию к стандартной нагрузке 

оценивали посредством измерения обхвата грудной клетки и частоты 

дыхательных движений (табл. 3). 

Значение экскурсии 3,325 см говорит о ригидности межрѐберных мышц и 

низкой эластичности грудной клетки. Частота дыхательных движений в покое в 

среднем составила 20 дд\мин, после нагрузки – 27 дд\мин, и не 
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восстанавливалась полностью через 3 минуты, что также позволяет судить о 

низкой адаптации дыхательной системы к нагрузке.  
 

Таблица 3 – Адаптация частоты дыхательных движений студенток СМГ к 

стандартному нагрузочному тесту (n=22) 
 

Показатель 
Обхват грудной клетки Число дыхательных движений 

вдох выдох экскурсия в покое после через 3 минуты 

Среднее 

значение 
88.5 85.5 2,325 20 27 21.5 

Max 99 95 1,75 22 31 24 

Min 78 76 2,9 18 23 19 

Стандартное 

отклонение 
14.8 13.4 0.57 2.8 5.66 3.5 

 

На основании техник дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой и 

степ-аэробики в течение трѐх семестров проводились занятия физической 

культурой в специальной медицинской группе. 

Выполнение динамического комплекса в среднем и медленном темпе 

оказалось для студенток наиболее трудным. После 60-90 секунд выполнения 

упражнений было допустимо отдохнуть тем, кто устал или нехорошо себя 

чувствовал. 

Через 2 месяца занятий физической культурой все студентки специальной 

медицинской группы освоили базовый комплекс, благодаря чему можно было 

расширить оздоравливающий комплекс более сложными упражнениями, 

чередованием увеличения скорости (интенсивности) выполнения упражнений и 

уменьшения.  

На основании проведѐнной работы были сделаны итоговые замеры ЧДД и 

ЧСС. С результатами можно ознакомиться в табл. 4.  
 

Таблица 4 – Мониторинг развития кардиореспираторной системы студенток СМГ 

(n=22) 
 

Семестр ЧДД ЧСС 

1-ый 21,7 ±0,8 88,1±1,4 

3-ий 18,0±0,7 81,6±1,8 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей ЧСС и ЧДД у девушек в СМГ 

21,7 

88,1 

18 

81,6 

0

20

40

60

80

100

ЧДД ЧСС 

1 семестр 3 семестр 



923 
 

Заключение. Таким образом, мониторинг показателей здоровья на 

протяжении 3 семестров выявил снижение частоты дыхательных движений на 

17,05% и частоты сердечных сокращений на 7,38% (рис. 1), что говорит о 

целесообразности применения в специальной медицинской группе упражнений 

по методикам дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой и степ-аэробики.  
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Аннотация. В статье проанализированы исторические аспекты развития адаптивной 

физической культуры для лиц с умственной отсталостью. Внимание акцентируется на изучении 

исторических этапов становления данной отрасли, направленной на укрепление здоровья, 

достижение необходимого уровня работоспособности и адаптации лиц указанной нозологии к 

обществу, как в нашей стране, так и за рубежом. Обоснована популярность специального 

олимпийского движения, которое стимулирует развитие и использование средств физической 

культуры и спорта для людей с умственной отсталостью. Исторический опыт внедрения адаптивной 

физической культуры для данных лиц показал, что людям, которые имеют умственную отсталость, 

занятия физическими нагрузками приносят большое удовольствие и сильный эмоциональный заряд 

бодрости, стимулируют развитие личностных качеств, способствуют демонстрации ними высоких 

спортивных результатов. Отмечается, что специальное олимпийское движение является 

эффективным средством социальной интеграции, способствует развитию коррекционно-

компенсаторных функций у людей с умственной отсталостью, позволяет лицам указанной нозологии 

лучше адаптироваться к общественной жизни. 

Ключевые слова: исторические аспекты, адаптивная физическая культура, развитие, лица с 

умственной отсталостью, спорт. 

 

Актуальность. Процессы гуманизации общественной жизни, которые 

сейчас происходят, требуют создания надлежащих условий для социальной 

адаптации и интеграции миллионов человек с ограниченными возможностями. 

Создание оптимальных условий для жизнедеятельности, восстановления 

утраченного контакта с окружающим миром, успешного лечения, коррекции и 

последующей психолого-педагогической и физической реабилитации, 

социально-трудовой адаптации и интеграции лиц с ограниченными 

возможностями, особенно детей, относится к первоочередным 

государственным задачам. Внедрение инновационных технологий в области 

физической культуры и спорта для лиц с умственной отсталостью имеет целью 

обеспечение системности формирования компенсаторных механизмов у лиц 

указанной нозологии, изучение стадийности их развития, зависимости 

структуры компенсации от времени появления дефекта, тяжести и глубины 

поражения, уровня педагогической помощи, раскрытие роли сенситивных 

периодов развития той или иной функции в процессе компенсации дефекта и 

наконец, показ важной роли различных форм практической деятельности, как 

условия преодоления влияния дефекта на физическое, психическое и 

социальное развитие данных лиц [2]. Адаптивная физическая культура 

призвана с помощью рационально организованной двигательной активности 

как природного стимула жизнедеятельности, используя функции, которые 

сохранились, здоровье, природные физические ресурсы и духовные силы 
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инвалидов, максимально приблизить психофизические возможности и 

особенности организма к требованиям общества [4]. 

Цель исследования. Различным аспектам проблемы изучения 

исторических аспектов развития адаптивной физической культуры посвящены 

исследования Т. Круцевич, И. Ляховой, Р. Чудной и др. Исследователи 

отмечают необходимость изучения исторических аспектов в этой области, 

направленной на возможность получить ключ к осознанию тенденций развития 

адаптивной физической культуры и спорта на нынешнем этапе и 

прогнозировать развитие в будущем [1, 3, 4]. Однако, несмотря на значительное 

количество научных работ, вопросы изучения исторической основы развития 

адаптивной физической культуры для лиц с умственной отсталостью освещены 

недостаточно, требуют углубленного анализа развития данной отрасли с целью 

получения соответствующих знаний и требуют дальнейшего обоснования. Цель 

статьи заключается в исследовании и анализа исторических аспектов развития 

адаптивной физической культуры для лиц с умственной отсталостью, в ходе 

которого будут определены актуальные проблемы, характерные для 

современного этапа ее развития.  

Результаты исследования и их обсуждение. За последнее десятилетие в 

общественном сознании наблюдается процесс постепенного изменения 

отношения к проблеме инвалидности. Происходит смещение акцента с 

подчеркивание ограниченности возможностей лиц с особыми потребностями к 

осознанию необходимости использования и увеличения имеющегося 

значительного потенциала для максимального проявления индивидуальных 

возможностей этих людей. В связи с этим в 80-90-е гг. ХХ в. были разработаны 

и применены на практике огромное число реабилитационных моделей. 

Анализируя мировой опыт развития физкультурно-оздоровительного и 

спортивного движения инвалидов можно выделить следующие этапы его 

развития: I - лечебная физическая культура - 1945-1947 гг.; II - 

реабилитационный спорт - 1948-1959 гг.; III - адаптивный спорт (спорт 

инвалидов) - 1960 - по настоящее время [2]. Вопросы физической культуры для 

лиц с особенностями интеллектуального развития одним из первых начал 

рассматривать В. Кащенко, который уделял большое внимание лечебно-

оздоровительным мероприятиям (гимнастике, играм, массажа) при работе в 

открытой им школе-санатории [4]. Ведущий дефектолог А. Граборов еще в 

1920 г. Разрабатывал проблему привлечения умственно отсталых детей к 

разнообразной деятельности, которая требует определенных мышечных усилий 

[2]. В начале ХХ в. особое значение в специальной школе придавалось 

учебному предмету, который назывался «психическая ортопедия» (это была 

система упражнений, которая была направлена на коррекцию психических 

недостатков, в числе которых были движения для совершенствования мелкой 

моторики (пальцев рук). Кроме того, в учебный план специальной школы были 

включены вместе с уроками рисования, пения, ручного труда и выполнения 

физических упражнений. С 1960 г. в учебный план специальных школ введены 

уроки физического воспитания. Одним из первых, кто начал исследовать 
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двигательные способности умственно отсталых детей, был Н. Козленко (1962). 

по его данным, дети с особенностями интеллектуального развития значительно 

отстают от учащихся массовой школы по всем показателям развития моторики 

и особенно при выполнении заданий на точность [2]. В 1977 г. В. Мозговой, 

преодолев ограничения и запреты, стал изучать возможности усвоения 

учащимися специальных школ сложных двигательных действий (опорные 

прыжки) на уроках физической культуры [4]. Он доказал, что одним из 

основных условий успешного овладения этими действиями применение 

правильно разработанной системы специальных упражнений, направленных в 

первую очередь на развитие двигательных качеств. В середине 70-х гг. начался 

активный этап развития адаптивной физической культуры, в ходе которого 

акцентировалось внимание на развитии двигательных качеств детей с 

умственной отсталостью [1, 4]. История адаптивного спорта для лиц с 

умственной отсталостью (в рамках движения «Спешиал Олимпикс») уходит 

своими корнями в 60-е гг. ХХ в., Когда в июне 1963 Юнис Кеннеди Шрайвер 

открыла в своем собственном доме в Мэриленде (США) летний лагерь для 

детей и взрослых с умственной отсталостью с целью изучения их физических 

способностей к различным видам спорта [2, 4]. Первый опыт показал, что 

людям, которые имеют умственную отсталость, занятия физическими 

нагрузками приносят большое удовольствие и сильный эмоциональный заряд 

бодрости. Первые официальные занятия доказали, что физические возможности 

лиц указанной нозологии, безграничны. Это позволяет сделать вывод, что спорт 

стимулирует развитие личностных качеств, которые приводят к демонстрации 

высоких спортивных результатов людьми с умственной отсталостью. Но самый 

главный итог первых опытов внедрения в практику адаптивного спорта 

заключался в том, что этот вид деятельности не только способствует 

физическому развитию и совершенствованию тех, кто ею занимается, но и 

позволяет им приобрести ценный социальный опыт: общение, выполнение 

различных ролей и функций, положительных эмоций [2, 4]. Начиная с 1964 г. 

На территории США организуются сотни частных организаций, которые 

открывают летние лагеря со спортивной программой для лиц с умственной 

отсталостью. Эти программы финансировались из специально созданного 

фонда «Фандейшн Кеннеди». Такие спортивные лагеря действуют в США и 

сегодня. Понимая, что люди с умственной отсталостью требуют более широких 

возможностей для достижения высоких спортивных результатов и участия в 

спортивных тренировках, Юнис Кеннеди Шрайвер организует международное 

соревнование с 19 по 20 июня 1968. Это первые международные игры 

«Спешиал Олимпикс» на Солджер Филд в Чикаго, где 1000 спортсменов из 26 

штатов США и Канады соревновались по легкой атлетике и плаванию. В 

декабре 1968 состоялась официальная регистрация «Спешиал Олимпикс», 

которая создана как неприбыльная благотворительная организация. Цель 

Специальной Олимпиады – оказание помощи всем людям с умственной 

отсталостью в социальной адаптации и самореализации, создания для них 

возможности добиться успеха, как на спортивной арене, так и за ее пределами. 
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«Спешиал Олимпикс» – это международное спортивное движение, которое 

обеспечивает лицам с умственной отсталостью условия для занятий 

физической культурой и спортом с раннего детства до глубокой старости. 

«Спешиал Олимпикс» – одно из распространенных спортивных движений 

такого рода том, постоянно совершенствуется и развивается: оно предлагает 

разнообразные спортивные программы, ориентирующиеся лиц с умственной 

отсталостью и предоставляет возможность каждому, кто пожелает, найти свой 

интерес в этом движении. Особенно эти игры популярны в США. В их 

программу входят такие летние виды спорта как: водные виды спорта, легкая 

атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, флорбол, настольный теннис, кегли, 

скольжение на роликах, гимнастика и зимние виды спорта – лыжные гонки, 

хоккей, фигурное катание [4]. Отличие Специальной Олимпиады от 

Паралимпиады заключается в том, что она предоставляет спортивные 

возможности лицам с задержкой умственного развития на всех уровнях 

атлетических способностей, в то время как Паралимпиада направлена на 

выдающиеся спортивные достижения. До 1970 г. Все соревнования проходили 

на территории США, и программа спортивной подготовки распространялась 

только на лиц с умственной отсталостью, которые жили в США и Канаде. В 

течение многих лет предпринимались попытки распространения программы 

«Спешиал Олимпикс» на другие развитые страны. И только в июне 1970 были 

организованы международные соревнования в Париже, где приняли участие 

около 600 человек. Эти соревнования продемонстрировали, насколько 

программа «Спешиал Олимпикс» интересна для всех стран мира, и люди с этой 

патологией принимают ее, с удовольствием соревнуются и находят в этом 

много полезного. В 1986 г. Организация объединенных наций объявила 

указанный год международным годом «Спешиал Олимпикс». В 1988 г. 

Международный комитет «Спешиал Олимпикс» принимает новую программу 

«Юнифайд Спорт» (объединенный спорт). Первыми видами спорта, которые 

были включены в эту программу, были бейсбол, волейбол, боулинг. В VIII 

Международных летних играх, которые состоялись в 1991 году, приняло 

участие 76 стран и 6000 спортсменов. Международные летние Игры 1995года в 

Нью-Хейвене (США) собрали 7200 участников из 144 стран мира. В 2003 г. 

Летняя Специальная олимпиада была проведена в Дублине (Ирландия), которая 

была проведена за пределами США, в которых участвовали 7000 спортсменов 

из 150 стран мира, которые соревновались в 21 виде спорта. В 2005г. Зимние 

Специальные Олимпийские игры были проведены в Нагано (Япония): около 

1800 атлетов из 84 стран конкурировали в соревнованиях. ХII летняя 

Специальная олимпиада 2007 была проведена в Шанхае (Китай), в 2011г. - в 

Афинах (Греция). В 2013 г. Специальные Всемирные зимние Олимпийские 

игры прошли в южнокорейском месте Пхенчхан, в которых принимали участие 

около 2,3 тыс. Спортсменов из 111 стран. Они выступали в борьбе за награды в 

восьми видах спорта: лыжные гонки, снегоступы, горные лыжи, сноуборд, 

хоккей на полу, конькобежный спорт, фигурное катание и флорбол. Сегодня 

Специальная Олимпиада включает 50 специальных программ. Самыми 
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популярными из них являются: программа объединенных специальных игр; 

программа подготовки двигательной активности; программа «Мега-Сити»; 

партнерские клубы; спортсмены за прогресс; программа «Спортивные лагеря»; 

домашняя тренировочная программа. Участие в программах Специальной 

Олимпиады могут лица с умственной отсталостью от 8 лет и более, независимо 

от физического состояния. Текст клятвы Специальной Олимпиады говорит: 

«Позволь мне победить, но если я победить не смогу, позволь мне проявить 

смелость в этой попытке». Такая популярность специального олимпийского 

движения может объясняться тем, что он стимулирует развитие и 

использование средств физической культуры и спорта для людей с умственной 

отсталостью. Кроме этого, активные занятия физической культурой и спортом 

оказывают позитивное влияние на функционирование основных систем 

организма лиц с умственной отсталостью, способствуя тем самым развитию 

корекцийно-компенсаторних функций, позволяет лицам указанной нозологии 

лучше адаптироваться к общественной жизни. 

Заключение. В ходе проведенного исследования и анализа исторических 

аспектов развития адаптивной физической культуры для лиц с умственной 

отсталостью было выяснено, что указанный вид деятельности не только 

способствует физическому развитию и физической подготовленности 

занимающихся, но и позволяет им приобрести ценный социальный опыт: 

общение, выполнения различных ролей и функций, положительных эмоций. 

Реализация процесса адаптивной физической культуры для лиц с умственной 

отсталостью помогает им в социальной адаптации и самореализации, 

предоставляет для них возможности добиться успеха, как на спортивной арене, 

так и за ее пределами, является важнейшим социальным феноменом 

современности, воплощающей идеи справедливости и гуманизма. Перспективу 

дальнейшего исследования видим в совершенствовании основных контуров 

образовательного, научного, правового и информационного пространства 

адаптивной физической культуры. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения профессиональных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата у студенток-гимнасток художниц высокой 

квалификации. Интенсивные физические нагрузки, жесткие диеты и специфические 

чрезмерные амплитуды, характерные для художественной гимнастики влияют на состояние 

позвоночника спортсменок. Установлено, что у 75% респондентов наблюдается сколиоз, 

протрузии, грыжи позвоночного столба. Анализ специальной литературы и анкетирования 

проведен для дальнейшей разработки коррекционно-восстановительных мероприятий по 

улучшению психофизического здоровья студенток-гимнасток.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, профессиональные заболевания, 

студенты-гимнастки, опорно-двигательный аппарат. 

 

Актуальность. В Поволжской ГАФКСиТ, в рамках изучения 

дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж» среди студентов-

спортсменов 4-го курса было проведено анкетирование (n=140) по выявлению у 

респондентов спортивных травм и профессиональных заболеваний. У 

студенток гимнасток мастеров спорта, по сравнению с другими спортсменами, 

больше всех были выявлены болевые ощущения в области позвоночника, 

нарушения состояния и заболевания ОДА, что отразилось на их пожеланиях в 

разработке специальных комплексов физических упражнений для улучшения 

здоровья.  

Общеизвестно, что художественная гимнастика – молодой, сложно-

координированный, ациклический вид спорта [1, 3]. На всех этапах спортивной 

подготовки выполнение гимнастками многократных тренировочных подходов с 

высокой нагрузкой и амплитудой опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

предъявляют особые требования к развитию мышечной силы всей костно-

мышечной системы и овладению навыками грамотного распределения 

мышечного напряжения [2, 4]. 

В последние десятилетия в художественной гимнастике интенсивные 

тренировочные нагрузки с чрезмерной амплитудой и постоянной компрессией 

ОДА, сокращение периодов отдыха для восстановления ведут к хронической 

усталости, перенапряжению костно-мышечной системы, возникновению 

усталостных травм и профессиональных заболеваний спортсменок [2]. Ранняя 
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спортивная специализация и жесткие диеты приводят к снижению плотности 

костной ткани, болевым ощущениям и нарушениям состояния ОДА [4]. 

Специалисты отмечают рост обращения к врачам по поводу болевых 

ощущений в позвоночнике и усталостных травм в возрастной группе гимнасток 

12-13 лет. При чем, наибольшая фиксация профессиональных заболеваний 

наблюдается у спортсменок 16 лет и старше [1]. 

Мы предположили, что анализ специальной литературы и 

дополнительное анкетирование студенток гимнасток высокой квалификации 

позволит выявить и обосновать структуру их болевых ощущений, конкретных 

нарушений в работе ОДА. Полученный при исследовании, материал будет 

содействовать разработке методики коррекции психофизического состояния с 

учетом профессиональных заболеваний указанной категории студенток. 

Цель исследования: выявление профессиональных заболеваний у 

студенток-гимнасток художниц мастеров спорта для дальнейшей разработки 

коррекционно-восстановительных мероприятий по улучшению их здоровья.  

Методы и организация исследования: анализ научно-методической 

литературы, анкетирование, методы математической статистики. Исследование 

проводилось на базе Поволжской ГАФКСиТ (г. Казань) в три этапа: первый 

этап – анализ специальной литературы; второй этап – углубленное 

анкетирование студенток гимнасток мастеров спорта; третий этап – и анализ и 

обобщение полученных результатов. 

Результаты исследования. Анализ научно-методической литературы 

позволил выявить причины частых болевых ощущений в позвоночнике, 

структуру усталостных травм и заболеваний студенток-гимнасток. 

Так, в своих работах Hutchinson M.R. указывает, что 86% спортсменок, 

занимающихся художественной гимнастикой, жалуются на хроническую боль в 

пояснице, а Piazza и Cupisti утверждают, что возможность возникновения 

поясничных болей у бывших гимнасток художниц, которые имели данные 

болевые ощущения в спортивной карьере, повышается [5, 8].  

По мнению специалистов, многократно повторяющиеся воздействия 

ударных сил, перевороты и предельные разгибания поясничного отдела 

позвоночника, выполняемые гимнастками в течение многих лет, ведут к 

развитию спондилолитической стрессовой реакции, к усталостным травмам и 

различным заболеваниям ОДА (сколиоз, остеопороз, спондилолиз, 

спондилолистез и др.) [1, 7]. 

Многие исследователи отмечают типичные патологические процессы у 

гимнасток художниц высокой квалификации [1, 5, 8]: 

- дегенеративные процессы в межпозвонковых дисках и межпозвонковых 

суставах (остеохондроз и аномалии поясничного отдела позвоночника); 

- спондилолиз (хронический перелом позвоночной дуги); 

- спондилолистез (смещение тела вышележащего позвонка относительно 

нижележащего) встречается у гимнасток в 4 раза чаще, чем у обычных людей: 

- усталостные компрессионные переломы тел позвонков вследствие 

чрезмерных осевых физических нагрузок и др. 
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Также, изучение специальной литературы позволило проанализировать 

лучшие методики профилактики травматизма и внедрения на различных этапах 

спортивной подготовки гимнасток художниц физических упражнений, 

направленных на укрепление их костно-мышечной системы [2, 3, 4, 6]. 

Например, Соловьева И.О. предлагает методику подготовки гимнасток, 

кандидатов в мастера спорта, с включением в специальную физическую 

подготовку элементов коррекционной гимнастики [4].  

Медведева Е.Н. с соавторами в своем исследовании представляют 

инновационный подход к профилактике травматизма у спортсменок при 

структурно спроектированном овладении техникой прыжков, как одних из 

самых сложных и травмоопасных элементов в художественной гимнастике [2]. 

По мнению Осипова М.В. в спортивную подготовку гимнасток художниц 

целесообразно включать программу физической реабилитации (ЛФК для 

укрепления мышечного корсета, упражнения на баланс и координацию, 

специальные позы с контролем дыхания, массаж, физиотерапия, тракционная 

терапия, методики вибротерапии и гидрокинезотерапии) [3]. 

При этом, существует необходимость исследований и наблюдений за 

спортсменками после окончания профессиональной карьеры, многие из 

которых ушли из большого спорта по причине травм и профессиональных 

заболеваний. Для последующей активной жизни и возможного материнства 

бывшим гимнасткам необходима грамотная физическая активность 

коррекционно-восстановительной направленности.  

В целях выявления состояния здоровья студенток-гимнасток, на втором 

этапе нашего исследования было проведено углубленное анкетирование 

спортсменок художниц высокой квалификации – студенток 4-го курса 

Поволжской ГАФКСиТ (n=20) в возрасте 18-21 гг.  

В результате исследования выяснилось, что большинство респондентов 

уже закончили заниматься гимнастикой (90%) и только 10% до сих пор 

участвуют на соревнованиях (рис.1).  

На вопрос: «По какой причине вы завершили свою спортивную карьеру» 

60% респондентов ответили, что получили спортивное звание и выполнили 

свою цель. При этом, 35% гимнасток закончили выступления из-за травм и 

профессиональных заболеваний ОДА (рис.2). 
 

  
Рисунок 1 – Принадлежность студенток  

к профессиональному спорту 
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На вопрос «Есть ли у Вас заболевания спины?» 75% студенток ответили, 

что имеют заболевания позвоночника (рис.3). При уточнении заболеваний ОДА 

у студенток, мы получили ответы: сколиоз выявлен у 40% гимнасток, 

протрузии – у 20%, грыжи – у 40% (рис.4). 

 

  
Рисунок 3 – Выявление у студенток 

заболеваний ОДА 

Рисунок 4 – Выявление конкретных 

изменений нарушения состояния ОДА  

 

Так как аномалии развития позвоночника проявляются болевым 

синдромом, респондентам был задан вопрос «Чувствовали ли Вы боль в спине 

во время тренировок?». Анкетирование показало, что 80% гимнасток чувствует 

боль во время тренировок, 20% не ощущают болевой синдром (рис.5). 

Учитывая, что болевые синдромы проявляются по-разному, студенткам 

был задан вопрос «Как Вы можете охарактеризовать боль в спине?». Были 

получены следующие ответы: 50% респондентов ощущают тупую боль, 15% – 

острую и 35% – чувствуют смешанный болевой синдром, который зависит от 

характера выполнения тех или иных упражнений (рис.6). 

 

  
Рисунок 5 – Выявление болевых ощущений в 

спине на тренировках 

Рисунок 6 – Характеристика болевых 

ощущений в спине у студенток  

 

Исходя из полученных данных, респондентам был задан вопрос 

«Постоянная ли у Вас боль в спине?». Ощущают болевые синдромы постоянно 

60% гимнасток, 40% – чувствуют боль при выполнении упражнений (рис.7). 

На вопрос «Как вы боритесь с болью?», большинство респондентов (80%) 

ответили, что используют обезболивающие или разогревающие мази; 15% 
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спортсменок принимают обезболивающие препараты и только 5% – не 

используют ничего (рис.8). 

 

  
Рисунок 7 – Выявление временных 

параметров болевого синдрома  

Рисунок 8 – Действия студенток для снятия 

болевого синдрома в спине 

 

Чтобы облегчить боль спортсменки используют следующие средства 

физической культуры: 40% – массаж; 35% – растяжку, 20% студенток 

предпочитают хорошую разминку и 5% – ничего не предпринимают (рис.9). 

 

 
Рисунок 9 – Средства физической культуры для снятия боли 

 

На третьем этапе нашего исследования было проведено обобщение 

полученных результатов. 

Анализ специальной литературы показал, с одной стороны, 

многочисленные исследования профессиональных заболеваний гимнасток 

художниц и эффективные методики по их профилактике на разных этапах 

спортивной подготовки, с другой стороны, мы не нашли документации по 

исследованиям состояния здоровья спортсменок, завершивших спортивную 

карьеру, а также методик коррекционно-восстановительных мероприятий по 

улучшению их здоровья. 

В результате анкетирования, выявлено, что студентки-гимнастки высокой 

квалификации имеют профессиональные заболевания ОДА (сколиоз, 

протрузии, грыжи), специфичные для данного вида спорта.  

Исследование, проведенное на базе Поволжской ГАФКСиТ, позволило 

сделать следующие выводы: 

- существует необходимость исследований состояния здоровья гимнасток 

художниц высокой квалификации, после завершения спортивной карьеры; 
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- сложившаяся ситуация детерминирует разработку эффективных 

методик коррекционно-восстановительной направленности для указанной 

категории гимнасток (студенток), научного обоснования их использования и 

реализации, как в ВУЗах, так и в повседневной жизни; 

- в рамках учебной дисциплины «Лечебная физическая культура и 

массаж» предложить более углубленное изучение, как гимнасткам-студенткам, 

так и студентам других видов спорта спортивных ВУЗов профилактических и 

коррекционно-восстановительных мероприятий, для самостоятельного 

использования и дальнейшего применения в тренерской работе. 

Заключение. В настоящее время одной из главных задач спортивной 

науки является поиск путей не только профилактики травматизма 

занимающихся, как в гимнастике, так и в других видах спорта, но и укрепления 

здоровья спортсменов, которые завершили профессиональную карьеру. 

Следующий этап нашего исследования – разработка методики 

коррекционно-восстановительных мероприятий для завершивших спортивную 

карьеру студенток-гимнасток художниц мастеров спорта, имеющих 

дегенеративные изменения и заболевания опорно-двигательного аппарата. 
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УДК 796 
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КОНЕЧНОСТЕЙ 
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 Государственное автономное учреждение «Кемеровский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Фламинго», Кемерово, Россия 

 
Аннотация: в данной работе проанализированы технологии профилактики травм 

коленного сустава у лиц, имеющих ампутации обоих нижних конечностей с сохранным 

коленным суставом. Результаты анализа позволили выявить наиболее рациональные 

превентивные технологии функционального сохранения коленного сустава при ампутациях 

нижних конечностей, а также возможности их применения. 

Ключевые слова: превентивные технологии, травмы коленного сустава, подбор 

протезных средств, двигательная активность, режим труда и отдыха, диета, фармакотерапия. 

 

Актуальность. В настоящее время, в век компьютеризации и 

технологического прогресса, человек имеет возможность отказаться от 

выполнения тяжѐлых физических работ. Но, к сожалению не все виды 

деятельности человека позволяют ему минимизировать чрезмерные физические 

нагрузки, а значит, проблема травматизма остаѐтся актуальной, и по сей день. 

Травмы опорно-двигательного аппарата (ОДА) являются одними из самых 

распространѐнных причин смертности населения во всѐм мире. Из доклада 

Всемирной организации здравоохранения от 15 марта 2020 года следует, что 

смертность в результате травматизма входит в десятку наиболее 

распространѐнных причин смерти населения [2]. 

Наиболее распространѐнной травмой ОДА является повреждение 

коленного сустава. Реабилитация больных с повреждениями коленного сустава, 

перенесших оперативное вмешательство, является одной из актуальных 

проблем современной травматологии. Травмы коленного сустава составляют до 

25% среди всех суставных повреждений [4]. 

Цель исследования – выявить наиболее рациональные превентивные 

технологии сохранения функциональности сохранного коленного сустава при 

ампутациях нижних конечностей. 

В рамках исследования нами были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить наиболее распространѐнные факторы риска возникновения 

травм коленного сустава у лиц с ампутациями нижних конечностей и 

сохранным коленным суставом; 

2. Выявить наиболее оптимальные превентивные технологии сохранности 

коленного сустава для лиц с ампутациями нижних конечностей и сохранным 

коленным суставом и теоретически обосновать значимость каждой технологии. 

Поставленные в работе задачи решались с помощью такого 

теоретического метода исследования, как анализ информационных источников. 
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Результаты исследования и их обсуждение. К одним, их основных 
факторов травмирующих коленный сустав относится ампутация нижних 

конечностей на уровне верхней трети голени. Ампутация конечностей 

предполагает нарушение целостности опорно-двигательной системы. Нагрузка 

на нижние конечности располагается неравномерно. При передвижении в 

вертикальном положении (с помощью протезов) акцентируется перенос центра 

тяжести на культю с сохранным коленным суставом. Усугубляет положение 

слабость мышечно-связочного аппарата коленного сустава, вследствие чего 

многократно возрастает нагрузка. 

Следующим травмирующим фактором является занятия спортом. Спорт, 

сам по себе, не является абсолютным фактором возникновения травмы. При 

систематических тренировочных нагрузках происходит укрепление всех систем 

организма (в частности опорно-двигательной) и его сопротивляемость к 

внешним факторам. Но занятия спортом могут усугубить ситуацию, т.к. 

способствуют накоплению хронической усталости мышц и связок, 

окружающих коленный сустав. 

Ещѐ одним травмирующим фактором является возраст индивида. Дети с 

ампутациями нижних конечностей не достигшие пубертатного периода 

развития, имеет больше шансов получить травму коленного сустава.  

При анализе информационных источников к превентивным технологиям 

травм коленного сустава мы относим: 

1. Правильный подбор протезных устройств; 

2. Достаточная двигательная активность и защита коленного сустава; 

3. Соблюдения режима труда и отдыха; 

4. Диета и фармакотерапия. 

Адекватный подбор протезных устройств 

Из-за неправильно подобранного протеза жизнь человека с ампутациями 

может крайне осложниться. После ампутации на уровне голени протезом могут 

пользоваться только 55,8-69,4 % больных, а полная реабилитация достигается 

лишь в 50 % случаев [8]. 

Чрезмерные пиковые давления служат основной причиной неудобства, 

болей и травм при пользовании протезом, приводя к возникновению 

компенсаторных локомоторных стратегий, снижающих положительный эффект 

реабилитации [6]. 

Существуют несколько подходов к уменьшению нежелательных 

давлений на культю. Один из них заключается в совершенствовании 

конструкции и методов протезов, технологии его крепления на культе (Jerrell, 

2006; Соболев, Малыхин, Щербина, 2006), а другой – совершенствование 

стандартных узлов протеза, исходя из анализа влияния их конструкции на 

взаимодействие культи и протеза для уменьшения необходимости в 

применении инвалидом компенсаторных стратегий локомоций.  

Достаточная двигательная активность 

При недостаточной физической тренированности сохранные мышцы 

окружающие коленный сустав (двуглавая и четырехглавая мышцы бедра, 



937 
 

портняжная мышца, передняя большеберцовая и длинная малоберцовая 

мышца) теряют объѐм массы, свою эластичность. Возникает так называемая 

гипотрофия мышечных волокон. Рациональная и достаточная физическая 

нагрузка препятствует этому.  

Наиболее оптимальными средствами увеличения объѐма и тонуса мышц 

коленного сустава являются упражнения циклического характера, такие как 

плавание, занятия на велотренажѐре, а также силовая гимнастика. 

Плавание. Во время выполнения движений в воде увеличивается тонус 

поддерживающих коленный сустав мышц. Благодаря этому улучшается 

кровоснабжение культи. Вместе с притоком крови к мышцам поступает 

большое количество кислорода, что способствует более лучшему 

функционированию данного сегмента, а значит, снижается риск травматизма. 

Занятия на велоэргометре. У лиц с ампутацией обеих конечностей и 

сохранением одного коленного сустава мышцы нижних конечностей вступают 

в работу асинхронно (неодинаково). Во время ходьбы на протезах мышцы 

бедра сокращаются неодинаково вследствие разной длины нижних 

конечностей. Нарушается паттерн движения. Крутя педали занимающийся 

выполняет циклическую работу с определѐнной амплитудой движения 

(конструкция тренажѐра не позволяет изменить амплитуду). Благодаря этому, 

на протяжении систематичных занятий в головном мозге «разрушается» старая 

модель посылок нервных импульсов к мышцам и создаѐтся новая модель, на 

основе которой мышцы начинают выполнять синхронную работу. 

Силовая гимнастика. Силовая гимнастика является универсальным 

способом по укреплению мышечно-связочного аппарата коленного сустава. 

Рациональные и посильные физические нагрузки на коленный сустав улучшают 

его подвижность, препятствуют застою крови, т.к. при ампутациях могут 

наблюдаться нарушения кровообращения в нижних конечностях. Комплекс 

физических упражнений подбирается с учѐтом уровня ампутации, состояния 

мышечно-связочного аппарата, рекомендаций врача. На начальных этапах 

можно использовать упражнения с отягощениями резиновых бинтов, 

эспандеров. В последующих этапах можно применять упражнения на 

тренажѐрах с все тем же преодолением внешнего сопротивления.  

Занимаясь двигательной активностью, лицу с ампутированными 

нижними конечностями и сохранным коленным суставом необходимо помнить, 

что профилактика травм коленного сустава является одним из необходимых 

условий занятий двигательной активностью. 

С помощью спортивного наколенника или бандажа можно избежать 

получения серьѐзной травмы, т.к. они выполняют поддерживающую функцию 

и в некотором роде предохраняют коленный сустав от механического 

воздействия.  

Соблюдение режима труда и отдыха 

Ампутация нижних конечностей одной ноги на уровне верхней трети 

голени, а другой – на уровне средней трети бедра является показанием для 

назначения II группы инвалидности [5]. Поэтому согласно статье 92 трудового 
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кодекса РФ «Сокращение продолжительности рабочего времени» для 

работников, являющихся инвалидами I и II группы продолжительность рабочей 

недели составляет не более 35 часов в неделю [7]. Следуя этому правилу, лицу, 

имеющему ограничение в состоянии здоровья (ампутацию обеих конечностей) 

и выполняющему профессиональные функции следует придерживаться данных 

рекомендаций. При не выполнении этих рекомендаций у инвалидов-ампутантов 

могут возникнуть осложнения связанные с несоблюдением режима труда и 

отдыха, о чѐм говорит Калмыков Е.Н. (2011) заявляя, что ампутации нижних 

конечностей сопровождаются резким сокращением продолжительности и 

ухудшением качества жизни пациентов. Это влечет за собой большую 

социальную нагрузку и увеличивает экономические затраты на реабилитацию 

пациентов [3]. 

Диета и фармакотерапия 

Соблюдение рационального питания очень важно при профилактике 

травм коленного сустава, особенно у ампутантов, т.к.  увеличивается нагрузка 

на сохранный коленный сустав.   

Одним из заключений Бурлака А.М. (2012), проводившего исследования 

на военнослужащих получивших травмы нижних конечностей во время боевых 

действий, было выдвижение положения, что в состав реабилитационных 

мероприятий по восстановлению (и профилактике) функций травмированных 

конечностей, необходим рацион питания, описанный в диетпитание №15 [1].  

Для профилактики патологий коленного сустава у ампутантов можно 

применить некоторые положения этой диеты, а именно: 

-  химический состав питания должен быть следующим: белки – 70-80 г 

(55 % животные), жиры 80-85 г (30 % растительные), углеводы – 350-400 г, 

поваренная соль – 12 г, свободная жидкость – 1,5-2 л. Энергоценность диеты – 

2400-2600 ккал; 

- употребление холодца и аналогичных блюд, имеющих в составе своей 

рецептуры хрящи и желатиновую субстанцию; 

- полный отказ от спиртосодержащих напитков и регулярный прием 

витаминов группы А, B и D; 

- количество приѐмов пищи: 4-6 раз; 

- процентное соотношение калорийности приѐму пищи: завтрак – 20%, 

перекус – 10%, обед – до 35%, полдник – 10%, ужин – до 20%, перекус перед 

сном – 5%. 

Немаловажно помимо соблюдения диеты принимать лекарственные 

препараты, которые оказывают профилактическое действие на развитие 

патологий коленного сустава. 

Для улучшения питания и предотвращения разрушения хряща коленного 

сустава используют хондропротекторы, такие как хондротин. 

Для улучшения кровообращения и предотвращений спазмолитических 

процессов вследствие спортивных нагрузок следует применять 

спазмолитические препараты, такие как Но-Шпа. 
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Заключение. Профилактика возникновения травм коленного сустава при 

ампутациях нижних конечностей с сохранным коленным суставом носит 

превентивный и комплексный характер. Применение превентивных технологий 

должно быть систематическим (на протяжении всей жизни), оптимальным 

(подбор средств каждой из технологии в соответствии с поставленными 

задачами и особенностями контингента). 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать ряд 

выводов: 

1. К наиболее распространѐнным факторам риска возникновения травм 

коленного сустава у лиц с ампутациями нижних конечностей и сохранным 

коленным суставом относятся: ампутация нижних конечностей как таковая, 

занятия спортом, слабость мышечно-связочного аппарата, детский возраст; 

2. К наиболее оптимальным, теоретически обоснованным, превентивным 

технологиям сохранения коленного сустава мы относим: оптимальный подбор 

протезных устройств (с целью более полного функционального и комфортного 

их использования), достаточная двигательная активность (укрепление 

мышечно-связочного аппарата коленного сустава), защита коленного сустава 

(профилактика внешнего воздействия на коленный сустав), соблюдение режима 

труда и отдых (профилактика негативных последствий), диета и 

фармакотерапия (улучшение трофики и питания суставной поверхности 

коленного сустава). 
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Аннотация.  В данной статье рассматривается особенности организации процесса 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе. 

Создание для таких детей комфортную и безопасную среду.  

Ключевые слова: ограниченными возможностями здоровья, образование детей, 

обучения, особые условия, педагогу, программа.  

 

Воплощение в жизнь прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики в сфере образования. Приобретение подобными 

учениками на должном уровне общего и профессионального образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
общественной жизнедеятельности. В качестве основной задачи реализации 

прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривается создание условий для получения образования детьми 

указанной категории учитывая их психофизические особенности. 

Дети в учебное заведение приходят разные, они отличаются развитием, 

здоровьем, жизненным опытом и задача педагога – подобрать каждому ребенку 

оптимальный вариант обучения и воспитания. Увеличивается количество детей, 

которым необходимо особого рода психолого-педагогическая, коррекционная 

помощь. Они очень трудно адаптируются к условиям образовательного 

учреждения, не усваивают школьную программу, требуют целенаправленной 

помощи и пристального внимания со стороны врачей, педагогов, психологов. 

Чтобы эффективно организовать обучение для детей с ОВЗ в школах 

создаются особые условия. Техническое оснащение школ даѐт возможность 

детям без труда включаться в учебный процесс и во внешкольные мероприятия. 

В школах создаются условия для образования детей-инвалидов по 

государственной программе «Доступная среда». Вход в здание школы 

оборудуется пандусом, позволяющим колясочникам без труда проникать 

внутрь. Дети с ОВЗ наравне со своими сверстниками должны посещать секции, 

клубы, кружки, которые работают в школе, участвовать в проведении 

культурно-массовых, спортивных и других внеурочных досуговых 

мероприятий. 

Для реализации индивидуальных образовательных маршрутов требуются 

грамотные подготовленные педагоги. 



942 
 

Они обязаны повышать уровень своего профессионализма на курсах по 

«получения образования детей-инвалидов, с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях».  
Как правило, темп обучения, содержание учебного материала, требования 

к результатам обучения, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Исходя 

из этого, образовательная программа для общеобразовательных учреждений 

была пересмотрена, чтобы обучение осуществлялось, на комфортном уровне 

для особенных детей которые нуждаются в особенных условиях. 

Педагоги должны поддерживать отношения с родителями детей данной 

категории, осуществлять консультационную работу по создания условий для 

выполнения домашних заданий. В одиночку педагогу не справиться с 

поставленными задачами. Разъяснительную работу проводят педагоги с 

родителями обычных школьников. Эти действия направлены на создание 

условий для снисходительного отношения семьям и их особым детям.  

Правильно составленная индивидуальная программа, рассчитанная, на 

конкретного ребенка с ОВЗ позволяет обеспечить личностное развитие каждого 

школьника. В общеобразовательных учреждениях создают специальные 

условия по обеспечению детей с ОВЗ вариативными условиями для получения 

образования. Имеют возможность обучаться в школе вместе с другими 

учащимися детьми с ограниченными возможностями здоровья, в частности 

дети-инвалиды. Таким образом, создают для таких детей комфортную и 

безопасную среду, в которой каждый ребѐнок сможет найти своѐ место и 

раскрыть свои способности.  
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Актуальность исследования обусловлена тенденцией к снижению 

уровня здоровья детей дошкольного возраста, увеличением количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к которым относятся и дети с 

расстройством аутистического спектра. По данным Всемирной организации 

здравоохранения один ребенок из 160 имеет какое-либо расстройство 

аутистического спектра [4]. Исключение не составил и Тюменский регион.  

Так, по данным Департамента социального развития Тюменской области 

в регистре паспортов на ноябрь 2020 года 490 детей по Тюменской области 

имеют диагноз аутизм. Ежегодный рост по региону составляет около 100 детей 

[5]. С такими детьми работают в рамках соглашения между тремя областными 

департаментами: здравоохранения, образования и социального развития, что 

позволяет охватить всех нуждающихся в помощи [5].  

Изучение практического опыта, литературных источников показало, что 

используются различные технологии, методики [1, 2, 3] однако нами не 

обнаружено программ по целенаправленному применению физических 

упражнений в работе с детьми, страдающими аутизмом, что обосновывает 

необходимость нашего исследования. 

Цель исследования заключается в разработке, реализации программы 

для дошкольников с расстройствами аутистического спектра и обосновании ее 

эффективности. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе АНО - 

центр абилитации детей и молодежи с ментальными поведенческими 

нарушениями «Оптимист» города Тюмени, с участием пяти мальчиков и пяти 

девочек в возрасте 6–7 лет с расстройством аутистического спектра (РАС), не 

имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Констатирующий этап 

исследования предусматривал анкетирование родителей детей и 

педагогические контрольные испытания. Входное анкетирование родителей 

показало, что дети 6–7 лет с аутизмом демонстрируют нежелательное 
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поведение, которое проявляется в виде агрессии, самоагрессии, бросании 

предметов, убегании, что приводит к отказу от выполнения требований в 

процессе обучения и воспитания. 

Выполнение физических контрольных упражнений выявило низкий 

уровень физической подготовленности дошкольников 6–7 лет с аутизмом. 

Особую тревогу вызвал факт не выполнения скоростного теста (бег 30 м/с) и 

прыжка в длину с места, являющегося для дошкольников не только скоростно-

силовым, но и координационным тестом. Полученная нами информация в 

начале педагогического исследования была важна для разработки программы 

целенаправленного применения физических упражнений в работе с детьми, 

страдающих таким недугом. 

Разработанная нами программ преследовала цель улучшения показателей 

развития физических качеств и коррекции нежелательного поведения 
дошкольников 6–7 дет с диагнозом аутизм. Для работы с детьми применялись 

традиционные средства физического воспитания: относим гигиенические и 

природные факторы, физические упражнения, инвентарь и физкультурное 

оборудование. Основным средством являлись физические упражнения, но их 

эффективность увеличивалась за счет применения различных тренажеров, 

таких как: беговая дорожка, велотренажер Эллипс, эспандеры, пенальти-бокс 

(Penaltybox), гантели-гири, гимнастические и теннисные мячи, фитболы, степ-

платформы и др. 

Программа предусматривала только индивидуальную работу в системе: 

педагог-ребенок, включающую три занятия в недельном цикле. Важно указать 

на соблюдение особенностей методики работы с детьми: 

 продолжительность занятия составляла 120 минут, что вызвано 

необходимостью учета поведенческих характеристик каждого ребенка; 

 осуществление обязательной тьютерской помощи с соблюдением 

принципа «рука в руке»; 

 обучение двигательному действию происходит с обязательным 

оказанием физической помощи педагога; 

 при выполнении общеразвивающих упражнений используется счет 

только до четырех: 

 в процессе выполнения физических упражнений предусматриваются 

словесные инструкции, обязательно подкрепляемые жестами и мимикой; 

 выполняемые физические упражнения предусматривают 

использование методики «Закрепления положительного поведения», 

изложенной в АВА-терапии. 

Реализация разработанной программы в течение учебного года позволила 

выявить положительную динамику изучаемых показателей у дошкольников 6–7 

лет, имеющих расстройство аутистического спектра. Так результаты 

повторного анкетирования родителей, представленные в таблице 1 и рисунке 1, 

свидетельствуют о положительных изменениях в поведении детей. 
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Таблица – Результаты повторного анкетирования родителей детей с РАС 

в блоке общего поведения (%) 
 

Поведенческие характеристики  Никогда Редко Часто 

Царапает, кусает или ранит себя 10 70 20 

Стучит по своей голове или головой о поверхности 40 60 0 

Царапает, кусает или ранит других 60 40 0 

Хватает других людей 60 40 0 

Касается других неуместно 40 50 10 

Бросает предметы 30 60 10 

Берет личные вещи других людей  20 70 10 

Убегает 50 30 20 

Забирается на мебель 80 20 0 

Использует ненормативную лексику 50 50 0 

Отказывается принимать участие в деятельности 30 30 40 

Плюет на других  50 50 0 

Снимает с себя одежду/ раздевается 60 40 0 

Валится на пол и не хочет вставать 10 60 30 

Всего 42,1 47,9 10,0 

 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительные результаты в блоке вопросов, изучающего нежелательное 

поведение детей с РАС в начале и в конце исследования (%) 

 

Как видно из табличных данных и рис.1, показатели нежелательного 

поведения у детей после проведения регулярных занятий в течение учебного 

года снизились по всем поведенческим характеристикам, что говорит об 

эффективности разработанной нами программы, повлиявшей на поведение 

детей 6–7 лет с РАС. 
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Особое значение для выявления эффективности разработанной 

программы «Оптимист» имело целенаправленное наблюдение за выполнением 

контрольных физических упражнений детей. Поскольку именно 

целенаправленные двигательные действия детей с РАС, стимулирующие 

процесс развития физических способностей (силы, гибкости, общей 

выносливости, общих координационных способностей) являются механизмом 

коррекции не только поведенческих характеристик, но и укрепления здоровья 

дошкольников. 

Рассмотрим изменения в показателях физической подготовленности 

испытуемых детей 6–7 лет с диагнозом аутизм. Результаты проведения 

вторичного тестирования показаны на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты успешности вторичного выполнения контрольных физических 

упражнений исследуемой группы дошкольников 6–7 лет с РАС (%) 

 

В рамках настоящей статьи мы не указываем средне групповые 

результаты выполненных тестов, позволяющих выявить уровневые 

характеристики того или иного физического качества дошкольников 6–7 лет. 

Основное внимание было сосредоточено на факте непосредственного 

выполнения физического упражнения. Так в начале исследования отказ от 

выполнения скоростного бега и прыжка в длину с места зафиксирован у всех 

детей. Выявлена определѐнная часть дошкольников, которая отказывалась от 

беговых тестов, направленных на общую выносливость, силовые способности. 

Работа по программе в течение учебного года показала, что вторичное 

тестирование прошло более успешно (рис.2). 

Заключение. На основании изложенного материала можно заключить 

следующее: 

1. Изучение литературных источников, позволило выявить, что для 

коррекции аутизма применяются различные методики, но в настоящее время 

5% 

44% 

63% 

46% 

5% 

24% 26% 

96% 91% 
81% 

75% 71% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Бег на 30 м, 

сек 

Бег на 90 м, 

сек 

Бег на 300 м, 

сек 

Подъем 

туловища в 

сед (раз за 30 

сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя (см) 

Первичное тестирование Вторичное тестирование 



947 
 

нами не обнаружены научно-обоснованные программы, направленные на 

коррекцию расстройства аутистического спектра с помощью целенаправленных 

физических упражнений.  

2. Проведенное анкетирование родителей детей 6–7 лет с аутизмом 

позволило получить информацию о показателях нежелательного поведения, что 

стало основанием для разработки содержания программы «Оптимист». 

3. Констатирующий этап педагогического эксперимента при исходном 

тестировании выявил низкий уровень физической подготовленности 

дошкольников 6–7 лет с аутизмом, дошкольники не справились со скоростным 

тестом в беге на 30 метров и прыжком в длину с места, что также стало важной 

информацией для содержательного раздела программы, включающую 

соблюдение важнейших принципов, методов и методических приемов, 

различные средства физического воспитания в работе с дошкольниками 6–7 лет 

с расстройством аутистического спектра. 

4. Доказана эффективность разработанной программы, что сказалось на 

улучшении показателей развития физических качеств и координации движений, 

а также в улучшении показателей нежелательного поведения детей с аутизмом. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ С 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕКОГО СПЕКТОРА СРЕДСТВАМИ 

СЕНСОРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО ЗАЛА «ДОМ-СОВЫ» 
 

 

Касмакова Л.Е., к.п.н., доцент, Калимуллина А.Д., 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Дети с расстройствами аутистического спектра представляют собой 

крайне неоднородную группу и требуют особого подхода при организации и сопровождении 

их воспитания. Психофизические особенности развития, воспитания и обучения детей с РАС 

таковы, что традиционные методы малоэффективны.  

В настоящее время, разработаны лишь отдельные направления коррекции 

психофизического развития детей с РАС. Однако, основной проблемой при обучении детей с 

аутизмом является слабая, или отсутствующая совсем, произвольность действий. 

 

Актуальность. Проблема изучения расстройств аутистического спектра в 

детском возрасте привлекает все большее внимание исследователей и врачей 

общей практики.  

Аутизм сегодня является довольно распространенным явлением. 

Ежегодно по всему миру увеличивается количество людей, которые страдают 

этим расстройством. Этот факт подтверждает статистика аутизма. 

По статистике аутизмом в мире страдает более 10 млн. человек. 

Несколько десятков лет назад на 10 000 жителей приходился один аутист. 

Каждый год их становится на 11–17% больше. На территории Китая эта цифра 

еще выше – 20%. Сегодня аутизмом страдает каждый сотый житель планеты. 

К 2020 году количество людей с расстройством аутистического спектра 

увеличилось, и по данным ВОЗ на 160 человек 1 приходится с данным 

заболеванием, а по неофициальным данным (не во всех странах официально 

ведется статистика по аутизму) на 59 человек приходится 1 аутист. 

До 80% детей с аутизмом – инвалиды. Как правило, детям с легкой 

формой диагноз аутизм не ставится, эти дети лишь считаются слегка 

странными. У взрослых аутизм признан не всегда, зачастую по достижению 18 

лет им ставиться диагноз шизофрения и они признаются недееспособными. 

В последнее десятилетие изучению проблемы атипичного аутизма в 

детском возрасте придается приоритетное значение [4]. 

Аутизм – поведенческий диагноз, включающий в себя целый спектр 

характеристик.  

Анализ психолого-педагогической литературы по вопросу особенностей 

психофизического развития детей с РАС показал, что у детей с расстройством 

аутистического спектра наблюдаются проблемы с социальным 

взаимодействием, ограниченность интересов и трудности с игровой 

деятельностью, стереотипность поведения, нарушение речи и вербального 

https://vawilon.ru/statistika-lyudej/
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общения в целом, также могут наблюдаться нарушения интеллектуальных 

способностей; часто наблюдается отсутствие инстинкта самосохранения, 

нарушение координации, ощущения себя в пространстве, вследствие чего 

может быть нарушена походка и движения [5]. 

Проблема аутизма в России усугубляется тем, что реабилитация таких 

детей недоступна в полном объеме. 

Кроме того, что новых современных методик по реабилитации не много, 

в работе с детьми аутистами используются обобщенные методы, которые не 

всегда подходят для работы с ними [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучив современные 

методики реабилитации детей с РАС, мы выяснили, что эффективными 

считаются такие методики, которые включают в себя комплекс мер, 

направленных на поведенческую коррекцию, на предотвращение 

нежелательного поведения ребенка; методики, развивающие вербальные 

навыки коммуникации, обучающие социальному взаимодействию; методики, 

позволяющие также развить психофизические качества, особенно координацию 

и пространственную ориентацию [2]. 

Чтобы разработанная методика реабилитации для ребенка с РАС 

действовала эффективно, наряду с другими проблемами данного диагноза 

важно также уделять особое внимание физическому воспитанию. 

Мы считаем, что одним из эффективных средств для развития 

психофизических качеств являются упражнения с использованием 

оборудования Дома-Совы. 

Дома Совы – это уникальное пространство, где ребенок, а также взрослый 

познает свой внутренний и окружающий мир через движение. Это безопасное 

место, где можно познавать свои движения, возможности тела.  

Занимаясь в Доме Совы ребенок эффективно осваивает свои 

двигательные навыки. Разнообразные вариации использования снарядов 

способствуют развитию не только физической силы, но так же и телесной 

пластики, ловкости, баланса и координации. Развитие получает не только тело, 

но и мозг. Пространство Дома Совы создает разнообразные задачи для мозга, 

которые ребѐнок решает за счет своей двигательной активности [3]. 

Проблема исследования заключается в разработке теоретических и 

методических основ, применения методики развития психофизических качеств 

детей с расстройством аутистического спектора средствами сенсорно-

динамического зала «Дом-Совы». 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику развития психофизических качеств детей с расстройством 

аутистического спектора средствами сенсорно-динамического зала «Дом-

Совы».  

Нами было проведено анкетирование, для родителей и их детей, с целью 

выявления необходимости разработки методики психофизического развития 

детей с РАС средствами сенсорно-динамического зала «Дом-Совы». 

После проведения анкетирования были получены следующие результаты:  
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На вопрос: «Нравится ли вашему ребѐнку заниматься физической 

культурой?», были получены следующие результаты: 40% респондентов 

ответили – да, 15% – нет, 45% – затруднились ответить. 

На вопрос: «Проводятся ли с ребенком занятия дома, которые 

направлены на развитие психофизических качеств?», были получены 

следующие результаты: 25% – ответили регулярно, 45% – редко, 30% – иногда. 

На вопрос: «Может ли ваш ребенок поддерживать зрительный контакт?», 

были получены следующие результаты: 45% респондентов ответили, что их 

ребенок может поддерживать зрительный контакт длительное время, за 

исключением особенных ситуаций (стресс, незнакомый человек и др.); 20% – 

зрительный контакт может поддерживать короткое время или использует 

периферическое зрение (боковое); 25% – не может поддерживать зрительный 

контакт. 

Заключение. Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, 

что большинство родителей, а именно 45% опрошенных затруднились ответить 

на вопрос «Нравится ли вашему ребѐнку заниматься физической культурой?». 

Большинство родителей не проводят с ребенком занятия дома, которые 

направлены на развитие психофизических качеств (45%). Исходя из этого, нами 

поставлена цель разработать и экспериментально обосновать методику 

развития психофизических качеств детей с расстройством аутистического 

спектора средствами сенсорно-динамического зала «Дом-Совы». 
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Аннотация. Детский церебральный паралич по-прежнему остается актуальной 

проблемой для современного общества. Данная патология является многофакторным 

заболеванием, и до настоящего времени нет единого мнения о преимущественном влиянии 

определенных факторов на развитие ДЦП.  

В настоящее время в курс восстановительного лечения для коррекции специфических 

двигательных нарушений применяется реабилитационный костюм «Адели». Использование 

костюма «Адели» при занятиях физическими упражнения улучшает равновесие, увеличивает 

количество активных движений и улучшает опороспособные функции [1]. 

Ключевые слова: коррекция, костюм «Адели», детский церебральный паралич, 

адаптивная физическая культура, координационные способности. 

 

Актуальность.  Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание 

головного мозга, проявляющееся в различных психомоторных нарушениях и 

двигательных дефектах. Чтобы уменьшить проявление болезни, помочь 

больным адаптироваться в жизни, сделать их способными хотя бы к 

самообслуживанию, требуется многолетний упорный труд специалистов, 

врачей, родителей и самого ребенка [2]. 

Согласно мировой статистике детский церебральный паралич (ДЦП) 

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. 

Среди недоношенных детей заболеваемость ДЦП в 10 раз выше 

среднестатистической нормы. По данным последних исследований около 40-

50% детей с ДЦП появились на свет в результате преждевременных родов [5]. 

В последнее время появилось много разработок по комплексному 

воздействию на организм детей с  ДЦП. Это комплексное лечение не только 

медикаментозными, так и другими методами /ЛФК, дыхательная гимнастика, 

физиопроцедуры, логопедическая и психотерапевтическая помощь. Как очень 

эффективное средство зарекомендовали себя лечебные костюмы «Адели». По 

данным профессора  К. А. Семеновой /НИИ педиатрии РАМН/ лишь у 10–15% 

больных при применении «Адели» изменений не происходит. Степень 

эффективности резко возрастает, если ребенок правильно подготовлен к работе 

в костюме. Сюда относится массаж для расслабления спастики мышц, а также 

формирование правильной эмоционально-волевой установки, желание работать 

и получить хороший результат [3,4]. 

Проблема исследования заключается в разработке теоретических и 

методических основ, применения методики координационных способностей  
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детей с ДЦП с использованием лечебного костюма «Адели». 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику развития координационных способностей  детей 10-12 лет со 

спастической формой ДЦП  с использованием лечебного костюма «Адели». 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления 

необходимости разработки методики развития координационных способностей  

детей с ДЦП с использованием лечебного костюма «Адели», нами было 

проведено анкетирование 24 родителей и тестирование детей. 

После обработки анкет, нами были получены следующие результаты:  

На вопрос: «Работали ли вы с лечебной формой «Адели»? были получены 

следующие результаты: 30% респондентов ответили да, 55% –нет, 15% –

затрудняюсь ответить. 

На вопрос:  «Если «нет», хотели ли вы в дальнейшем использовать 

костюм «Адели» в реабилитации своих детей»? были получены следующие 

результаты: 80% опрошенных ответили, да, только 5%- не хотят применять 

данный костюм в реабилитации, 15%-затрудняюсь ответить. 

На вопрос:  «Если «да», как давно вы пользуетесь данным костюмом»? 

были получены следующие результаты:  67% родителей ответили, что недавно, 

15% занимаются один месяц, 10% в течение года,  8%-больше года.  

На вопрос: «Наблюдали ли вы положительную динамику у вашего 

ребенка»? были получены следующие результаты:  85% ответили да, 3%-нет, 

12%-затрудняюсь ответить.  

При обработки результатов тестирования были выявлены отставания по 

всем тестируем показателям. 

Анализ результатов анкетирования показал, что большинство родителей, 

а именно 55% опрошенных ответили «нет» на вопрос «Работали ли вы с 

лечебной формой «Адели»? Большинство родителей в дальнейшем хотели 

заниматься костюмом «Адели» (80%). 85% родителей остались довольными, 

увидели эффект. На основании проведенного тестирования нами была 

разработана экспериментальная методика развития координационных 

способностей  детей с ДЦП с использованием лечебного костюма «Адели». 

 Для оптимизации двигательной активности на занятиях по АФК была 

разработана определенная схема оптимальных нагрузок на опорно-

двигательный аппарат в «Адели» на различных этапах применения методики. 

Методика предусматривает подбор оптимальных физических нагрузок с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. При разгрузке опорно-

двигательного аппарата учитывалась степень повреждения тазобедренных 

суставов. 

         Методика может корректироваться в зависимости от возможности детей 

осваивать различные навыки и умения, условий проведения занятий, наличия 

определенного спортивного оборудования, состояния материально-технической 

базы и других факторов.  

Методика содержит два раздела:  

1 раздел включает в себя занятия в урочное время АФК с применением 
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тренажерных устройств и костюма «Адели»; 

2 раздел - занятия в неурочное время и в домашних условиях АФК с 

использованием комплексов упражнений, разработанных с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Методика урочных занятий рассчитана на 52 урока в учебном году. 

Занятия проводятся два раза в неделю и имеют индивидуальный характер. 

Повторное тестирование по разработанной методике в конце года 

выявило, что у 66% учащихся повысился уровень общего двигательного 

развития. Кроме того, показатели двигательной активности увеличились на 

48,9%, а спастичность мышц снизилась до 9,5 единиц, что указывает на 

взаимосвязь между этими двумя показателями. Улучшились координационные 

способности на 50,2%, возросли показатели опорности на стопу при удержании 

равновесия в «Адели» на 21,2%, и на 17,2% при ходьбе на 25 метров (p<0,05). 

  Заключение. Таким образом, можно утверждать, что разработанная 

методика физических упражнений с применением костюма «Адели» ускорила 

формирование основных двигательных навыков в вертикальном положении и 

повысила общую физическую подготовленность учащихся среднего школьного 

возраста с ДЦП на занятиях по адаптивной физической культуре.  
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность физической реабилитации лиц с 
бронхиальной астмой в период ремиссии на амбулаторном этапе в щадящем режиме. Мы, 

применяем дифференцированные дыхательные упражнения с учетом типа вентиляционных 

нарушений у пациентов с заболеваниями органов дыхания, что позволяет повысить 

эффективность реабилитационных мероприятий и улучшить функциональные возможности 

дыхательной системы.   

Ключевые слова: бронхиальная астма, внешнее дыхание, зрелый возраст, физическая 

реабилитация, экспериментальная группа, упражнение 

 

Актуальность. Заболевания органов дыхания является 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. 

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]. 

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].  

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. 
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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. С целью выявления 

эффективности усовершенствованной методики физической реабилитации, а 

также получения информации о количественных и качественных изменениях 

различных показателей функционального состояния пациентов с бронхиальной 

астмой с различными типами нарушения функции внешнего дыхания в 

процессе занятий по усовершенствованной методике был проведен 

сравнительный педагогический эксперимент. 

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 

лечебной физической культурой по усовершенствованной методике с 

включением в основную часть занятия упражнений хатха-йоги и пранаямы. 

Дыхательные упражнения подбирались с учетом типа вентиляционных 

нарушений функции внешнего дыхания. В начале и конце курса реабилитации 

исследовалась функция внешнего дыхания. 

Педагогическое наблюдение проводилось на протяжении всего 

исследования, и было направлено на оценку отношения пациентов к занятиям и 

регламентации физической нагрузки, внешних признаков утомления (цвет 

кожи, координация движений, характер дыхания, потоотделение). 

Анализировали их самочувствие до, во время и после окончания занятий, их 

двигательную активность, настроение, пожелания относительно выполнения 

упражнений. 

Поэтапная организация и проведение исследования позволили обосновать 

и разработать основные организационные и методические составляющие 

физической реабилитации пациентов с бронхиальной астмой, основанной на 

учете возрастных особенностей, клинической картине заболевания и механизма 

его развития, имеющихся противопоказаний и предостережений, 

специфических физиологических нарушений у пациенток 35–40 лет.   
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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 функции 

внешнего дыхания 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).  

Значительное внимание уделялось упражнениям, которые способствуют 

развитию силы и эластичности мышц, формирующих осанку и укрепляющие 

дыхательные мышцы. Кроме этого, систематически применялись упражнения 

для уменьшения психологического напряжения – релаксационные и 

дыхательные упражнения.  

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование.  Сравнение итоговых показателей функции внешнего дыхания у 

пациенток обеих групп представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Сравнение показателей функции внешнего дыхания (M±m) у пациенток 

экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) после реабилитации 
 

Показатель ЭГ (n=7) КГ (n=7) р норма 

Штанге, с 46,21±1151 36,21±1,57 <0,05 60 

Генча, с 25,00±0,59 22,00±1,19 <0,05 40 

Частота дыхания, дых. движений в 

минуту 

18,00±0,57 20,00±0,57 >0,05 16-18 

Пикфлоуметрия, л/с 3,98±0,35 3,58±0,35 <0,05 5-6 
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Повторное тестирование устойчивости организма к смешанной 

гиперкапнии и гипоксии по пробам Штанге и Генча показало, что средние 

значения функциональной пробы Штанге у пациентов экспериментальной 

группы являются большими по сравнению с контрольной на 10,00 с, Генчи – на 

3,00 с, пикфлоуметрии – на 0,40 л/с, что свидетельствует о положительном 

влиянии разработанной методики физической реабилитации на 

функциональное состояние дыхательной и системы.  

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 экспериментальной группы показатели функции внешнего дыхания 

стали выше (приблизились к норме), что свидетельствует об улучшении 

проходимости бронхиол вследствие специфического воздействия проведенных 

реабилитационных мероприятий.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что 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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Аннотация. В статье рассматриваются исследование функционального состояния 

скелетно-мышечной системы при нарушении осанки у детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью легкой степени средствами адаптивной физической культуры. На 

основании результатов исследования была разработана методика для профилактики и 

коррекции нарушения осанки у детей с легкой степенью умственной отсталости. 

Ключевые слова. Нарушение осанки, умственная отсталость, адаптивная физическая 

культура, физические упражнения, коррекция. 

 

Актуальность. По данным главного управления реабилитационной 

службы и специального образования МО РФ, из 600 тысяч общего количества 

учащихся с отклонениями в развитии 60 % составляют дети с умственной 

отсталостью. Дети с лѐгкой степенью умственной отсталости составляют 70–

80 %. С самого начала обучения дети данной категории испытывают 

множественные затруднения, проблемы, которые связаны не только с 

умственным развитием, но и с особенностями физического здоровья. 

Нарушение интеллекта в большинстве случаев сопровождается 

аномальным развитием двигательной сферы. Имеющие место нарушения 

двигательной сферы у умственно отсталых детей младшего школьного возраста 

препятствуют в дальнейшем приобретению необходимого двигательного 

опыта, что, в свою очередь, накладывает отпечаток на развитии познавательной 

деятельности, социализации личности. Так, одним из нарушений двигательной 

сферы, которые чаще всего встречаются у детей с умственной отсталостью, 

является деформация позвоночника. 

Позвоночник растущего ребенка очень уязвим к действию 

повреждающих факторов, в нем легко возникают и закрепляются деформации 

во фронтальной и горизонтальной плоскостях. Нарушение осанки – частый 

спутник многих хронических заболеваний, проявляющихся в общей 

функциональной слабости, гипотоническом (пониженном напряжении тканей) 

состоянии мышц и связочного аппарата. Дефекты осанки отрицательно влияют 

на деятельность сердца, желудка, печени, почек. 

На сегодняшний день недостаточно научных разработок по профилактике 

и коррекции нарушений осанки у детей с легкой степенью умственной 

отсталости младшего школьного возраста. Поэтому данная проблема является 

одной из актуальных. 
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Цель исследования. Разработка методики профилактики и коррекции 

нарушения осанки у детей с умственной отсталостью младшего школьного 

возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами были исследовано 

функциональное состояние скелетно-мышечной системы при нарушении 

осанки у детей с легкой степенью умственной отсталости 8–9 лет.   

По результатам исследования мы видим, что средний показатель 

гибкости позвоночника при наклоне вперед у испытуемых составляет 2,9 см, 

что на 46 % ниже нормы. Это свидетельствует о том, что у большинства детей с 

нарушением осанки, имеющих легкую степень умственной отсталости имеются 

ограничения подвижности позвоночника. 

В результате исследования силовой выносливости мышц спины у 

испытуемых, мы выяснили, что средний показатель составляет 20,9 с. Это на 

32% отстает от нормы и говорит о том, что у большинства детей с умственной 

отсталостью, имеющих нарушение осанки наблюдается слабая силовая 

выносливость мышц спины. 

Результат исследования силовой выносливости мышц брюшного пресса у 

испытуемых составляет 14,9 раз, что на 26 % ниже нормы. Это говорит о 

слабой выносливости мышц брюшного пресса у детей с легкой степенью 

умственной отсталости младшего школьного возраста, имеющих нарушение 

осанки. 

Средний показатель силы мышц боковых сторон туловища у испытуемых 

составляет 19,9, что на 34 % ниже нормы.  Это говорит о том, что у умственно 

отсталых детей с нарушением осанки статическая сила мышц боковых сторон 

туловища имеет меньшую силовую выносливость. 

У большинства умственно отсталых детей с нарушением осанки 

наблюдается снижение физической работоспособности. Об этом 

свидетельствует средний показатель пробы Руфье – 6,9, который на 38 % выше 

нормативных показателей.  

Таким образом, мы выяснили, что показатели осанки детей с легкой 

степенью умственной отсталости отстают от нормы. Это говорит о том, что 

мышцы, поддерживающие позвоночник в правильном положении, у детей с 

умственной отсталостью ослаблены. 

Наравне с общепринятыми средствами коррекции и профилактики 

нарушения осанки, нами была разработана методика профилактики и 

коррекции нарушения осанки у детей с умственной отсталостью, в которой 

используются игровые упражнения и подвижные игры, оказывающие 

положительное влияние на формирование правильной осанки. Занятия по 

данной методике будут проводиться в течение 5 месяцев 2 раза в неделю по 60 

минут во внеурочное время. Методика включает 4 комплекса по 10-12 

упражнений. Комплексы меняются каждые 3  недели. 

Заключение.  
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Таким образом, мы предполагаем, что занятия по данной методике, будут 

способствовать коррекции и профилактике нарушения осанки у детей 8-9 лет с 

легкой формой умственной отсталости.  
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Аннотация. Было проведено исследование с целью разработки методики, 

направленной на профилактику и коррекцию плоскостопия у детей 7-8 лет с лѐгкой степенью 

умственной отсталости. Проведѐнное исследование позволяет рекомендовать детям с 

нарушением интеллекта занятия на балансировочной полусфере, подвижные игры, 

направленные на коррекцию плоскостопия, а также упражнения с использованием 

специального инвентаря. Предложенные методики способствуют укреплению сумочно-

связочного аппарата и укреплению подвижности в суставах стопы, тренируют мышцы, 

поддерживающие свод и балансирует их работу. 

Ключевые слова: умственная отсталость, плоскостопие, адаптивное физическое 

воспитание, коррекция, балансировочная полусфера. 

 

Актуальность. Умственная отсталость  занимает ведущее место среди 

других заболеваний, имеющих комплексные необратимые последствия, при 

этом, с каждым годом происходит постепенное увеличение их численности. В 

мире насчитывается более 300 млн. человек с умственной отсталостью. По 

данным Главного управления реабилитационной службы и специального 

образования Минобразования Российской Федерации, из 600 тыс. общего 

количества учащихся с отклонениями в развитии 60 % составляют дети с 

умственной отсталостью. Дети с лѐгким недоразвитием интеллекта – 

дебильностью – составляют 70–80 %. 

Дети с умственной отсталостью, как правило, имеют меньшую 

двигательную активность, что приводит к таким физическим нарушениям, как  

плоскостопие. В связи с этим родителям следует принять и понять, что 

плоскостопие у детей это не просто неправильная постановка стопы и 

деформация еѐ свода. Это гораздо более серьезная проблема для состояния 

здоровья всего организма ребѐнка с умственной отсталостью. Плоская стопа 

довольно часто встречается у детей с умственной отсталостью, поэтому для 

предупреждения развития плоскостопия важно своевременно выявить 

имеющиеся нарушения и принять профилактические меры. 

Весьма актуальной и своевременной является теоретическая и 

практическая разработка методики оптимизации психического и физического 

состояния детей с лѐгкой степенью умственной отсталости с целью повышения 

социальной адаптации и восстановления сниженных функций организма, 

профилактики и коррекции плоскостопия и дальнейшей успешной 

социализации.  
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Цель исследования: разработка методики, направленной на 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей 7–8 лет с лѐгкой степенью 

умственной отсталости. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить современное состояние проблемы профилактики и коррекции 

плоскостопия у детей с лѐгкой степенью умственной отсталости по данным 

научно-методической литературы. 

2. Оценить показатели высоты свода стопы, силы мышц стопы и голени у 

детей 7-8 лет с лѐгкой степенью умственной отсталости. 

3. Разработать методику, направленную на профилактику и коррекцию 

плоскостопия у детей 7–8 лет с лѐгкой степенью умственной отсталости. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для оценки показателей 

высоты свода стопы, силы мышц стопы и голени нами было проведено 

педагогическое тестирование у детей 7–8 лет с лѐгкой степенью умственной 

отсталости. Показатели по контрольным тестам представлены в табл.1. 

Таблица № 1 – Исходные показатели высоты свода своды, силы мышц стопы и 

голени 
Показатель 

    Ф.И.О 

Определение 

подометрическог

о индекса по 

М.О. Фридлянду 

(мм) 

Показатели 

отклонения в 

голеностопно

м суставе 

(градусы °) 

Функциональ

ная проба на 

стабильность 

стопы (А.А. 

Очерет) (мм) 

Оценка 

динамической 

силы мышц 

стопы 

(количество 

раз) 

Проба 

состояния 

мышц 

голеностопн

ого сустава 

(секунды) 

Норма 29,5 85 3 20  15 

Х ср 18,45 61,7 4 8,8 7,1 

δ 1,1 4,9 2 2 1,6 

 

Мы видим, что средний показатель подометрического индекса по 

М. О. Фридлянду составил 18,45 мм, что на 38 % ниже нормы. Это 

свидетельствует о том, что у большинства детей с лѐгкой степенью умственной 

отсталости имеется уплощение свода (плоская стопа).  

Средний показатель отклонения в голеностопном суставе составил 61,7°, 

что на 28 % отстаѐт от нормативных показателей. Данный способ оценки 

состояния голеностопного сустава указывает на отклонение угла относительно 

голени и стопы. Данный показатель значительно ниже нормы, это говорит о 

том, что большинство детей с лѐгкой степенью умственной отсталости имеют 

вальгусное отклонение. 

У большинства умственно отсталых детей вследствие недостаточности 

развития связочного и мышечного аппаратов наблюдается слабость свода 

стопы. Об этом свидетельствует средний показатель функциональной пробы на 

стабильность стопы (А.А. Очерет). Средний показатель данного теста составил 
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4 мм, что на 33 % выше нормативных показателей, это указывает на слабость 

свода стопы. 

Средний показатель теста на оценку динамической силы мышц стопы у 

детей с лѐгкой степенью умственной отсталости составил 8,8 раз, что на 56 % 

отстаѐт от нормы.  Данный показатель значительно ниже нормы, это говорит о 

слабости мышц стопы.  

Средний показатель теста на состояния мышц голеностопного сустава у 

детей с лѐгкой степенью умственной отсталости составил 7,1 с, что на 53 % 

ниже нормы. Данный показатель указывает на слабость функционального 

состояния мышц голеностопного сустава. Изучение научно-методической 

литературы позволило установить, что нарушения стопы  широко 

распространены среди детей с умственной отсталостью младшего школьного 

возраста. Умственная отсталость – явление необратимое, это не значит, что она 

не поддается коррекции. Постепенность и доступность дидактического 

материала при занятиях физическими упражнениями создают предпосылки для 

профилактики и коррекции плоскостопия у детей  умственной отсталостью. 

В процессе исследования нами были оценены показатели высоты свода 

стопы, силы мышц стопы и голени у детей 7–8 лет с лѐгкой степенью 

умственной отсталости. Исходные показатели высоты свода стопы, силы мышц 

стопы и голени по всем результатам значительно отстают от нормы. Это 

связано со слабостью мышц связочного аппарата, поддерживающих свод 

стопы. 

В процессе исследования была разработана методика коррекции и 

профилактики плоскостопия у детей 7–8 лет с лѐгкой степенью умственной 

отсталости.  Данная методика включала в себя 2 блока: 

1 блок – подвижные игры и специальные упражнения, направленные на 

укрепление мышц голени и свода стопы, тренировку вестибулярного аппарата, 

чувства равновесия, с использованием балансировочных полусфер. 

2 блок – комплексы упражнений для профилактики и коррекции 

плоскостопия с использованием специального инвентаря (гимнастические 

палки, шведская стенка, мячи).  

Заключение. Таким образом, мы выяснили, что исходные показатели 

высоты свода своды, силы мышц стопы и голени при плоскостопии у детей с 

лѐгкой степенью умственной отсталости по всем результатам отстают от 

нормы. Мы предполагаем, что занятия по экспериментальной методике окажут 

положительное влияние на показатели стопы детей с легкой степенью 

умственной отсталости. 
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Аннотация. Целью работы явилась оценка влияния восстановительного массажа, 

интегрированного в тренировочное занятие спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата на состояние системы кровообращения. Расчет интегральных 

показателей кровообращения производился по стандартным формулам с определением типа  

кровообращения и оценки эффективности кровоснабжения миокарда. Курс 

восстановительного массажа проводился в восстановительном микроцикле 

соревновательного периода. Сеансы массажа были включены в тренировочное занятие. В 

основной группе выявлено улучшение показателей артериального кровотока, на уровне 

общей гемодинамики выявлено снижение величины ЧСС и артериального давления, 

увеличение ударного объема.  

Ключевые слова: восстановление, массаж, спортсмены паралимпийцы, 

кровообращение 

 

В процессе спортивной подготовки паралимпийцы испытывают 

значительные физические нагрузки для формирования оптимального уровня 

тренированности и достижения высоких спортивных результатов. В ходе 

подготовки спортсменов, преимущественно силовой направленности 

неизбежным является большой объем статических нагрузок. В связи с этим 

выделяется ряд факторов риска, провоцирующих развитие дизадаптивных 

реакций [1, 2, 4]. У спортсменов паралимпийцев с поражением опорно-

двигательного аппарата выявляются аналогичные факторы риска, устранение 

их негативного влияния требует особых подходов к построению 

тренировочного процесса и планированию восстановления данной категории 

спортсменов [6]. 

  Оценка состояния кровообращения паралимпийцев, проведенная в 

естественных тренировочных условиях, после специфической физической 

нагрузки, выявила ряд изменений, указывающих на необходимость проведения 

во время тренировочного занятия восстановительных мероприятий [3, 4, 6].  

Изменения центральной гемодинамики указывают на формирование у 

спортсменов эукинетического типа кровообращения, согласно данным 

литературы [1] именно при этом типе кровообращения у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья проявляются высокие показатели аэробной 

производительности. Как известно, именно аэробные процессы составляют 

физиологическую основу физической работоспособности, общей выносливости 

и биоэнергетических ресурсов организма [5].  

Поиск оптимального сочетания современных средств восстановления 

паралимпийцев и эффективного их включения в тренировочный процесс 

является актуальной задачей многих специалистов [6,7]. Особое значение 



966 
 

отводится возможностям создания в естественной тренировочной среде  

своевременного восстановления спортсменов-инвалидов с использованием 

современных и эффективных технологий и средств [6].  

У спортсменов паралимпийцев, в силу особенностей функционирования 

опорно-двигательного аппарата основная нагрузка приходится на верхнюю 

половину туловища, пояс верхних конечностей.  В ходе собственных 

исследований нами выявлено изменение характера периферического 

кровообращения и гемодинамики спортсменов с ПОДА, занимающихся 

пулевой стрельбой и пауэрлифтингом [3], в периоде срочного восстановления. 

Выявленные изменения  требуют использования специальных средств 

восстановления и корректировки учебно-тренировочного процесса [4].  

Возрастающие физические и эмоциональные нагрузки, увеличивающееся 

число дизадаптивных реакций требуют пересмотра методических подходов и 

внесения корректив в организацию не только тренировочного процесса 

спортсменов паралимпийцев, но и коррекции программ восстановления [8]. 

Особое значение отводится возможностям создания в естественной 

тренировочной среде своевременного восстановления спортсменов-инвалидов с 

использованием современных и эффективных технологий и средств [6].  

Цель – провести оценку влияния курса восстановительного массажа на 

интегральные показатели  кровообращения  у спортсменов паралимпийцев. 
Таблица 1- Интегральные показатели кровообращения спортсменов с ПОДА до и после 

курса массажа, M±m 
 

 

Показатели 
группы 

Период оценки 

до курса массажа после курса массажа 

ЧСС, уд. мин.  
1 81,43  4,2 67,29  1,6* 

2 82,3  3,8 79,86  1,1# 

АДс, мм. рт. ст. 
1 125,14  3,7 116,57  2,2* 

2 124,3  3,7 122,71  1,7# 

АДд, мм. рт. ст. 
1 82,11  2,1 72,71  1,9* 

2 80,19 1,9 79,71  0,9# 

АДср, мм.рт.ст. 
1 96,38  2,5 87,33  1,8* 

2 97,95  2,3 94,05  0,8*# 

ПД, мм.рт.ст. 
1 43,14  2,5 43,86  1,9 

2 44,11  1,9 43,01  2,1 

МОК, л/мин 
1 4,63  0,3  4,22 0,2* 

2 4,58  0,5 4,65 0,3# 

СИ, л/мин/м
2 

 

1 2,73 2 2,48 * 

2 2,75 4 2,73 2# 

ОПСС, усл.ед.  

 

1 2275,74 781 1869,30 776 * 

2 2269,61 763 2189,62 988# 

ДП, усл.ед. 

 

1 101,73 54 78,35 18 *  

2 102,64 41 98,01 19# 

Примечание. Установлена статистическая значимость отличий (p < 0,05) *  - 

внутригрупповые различия до и после курса, # - межгрупповые различия до и после курса.   
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Интегральные характеристики кровообращения существенно изменились 

в основной группе, по сравнению с контрольной. Отмечается улучшение 

большинства оцениваемых интегральных показателей гемодинамики. 

Существенно снижается величина ЧСС и артериального давления, 

Уменьшается величина сосудистого сопротивления, увеличивается ударный 

объем сердца, и таким образом создаются благоприятные условия для 

экономного расходования энергетического ресурса сердечной мышцы, 

улучшается функциональное состояние миокарда. 

Предлагаемая методика оказывает преимущественное воздействие на 

артериальное звено периферического кровообращения и тонус и эластичность 

сосудов. Интегральные показатели функционирования сердечно-сосудистой 

системы существенно изменяются при проведении сеансов массажа в перерыве 

тренировочного занятия, способствуя формированию более экономичного 

варианта функционирования сердечной мышцы.  

Включение кратковременных сеансов восстановительного массажа в 

тренировочное занятие спортсменов с ПОДа в специально-подготовительном 

микроцикле соревновательного периода спортивной подготовки дает 

положительный эффект. Применение массажа в середине тренировки  приводит 

к улучшению состояния рабочих сегментов, тонуса крупных сосудов, 

препятствует накоплению продуктов метаболизма в тканях  и оптимизирует 

работу сердечной мышцы.  
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы функции опорно-двигательного 

аппарата при нарушениях осанки у детей дошкольного возраста. Для определения развития 

силовой выносливости мышц туловища были предложены адаптированные тесты. Описаны 

результаты сравнительного тестирования детей с нарушениями осанки и здоровых детей. 

Ключевые слова. Нарушение осанки; силовая выносливость мышц; опорно-

двигательный аппарат; дошкольный возраст. 

 

Актуальность. Нарушения осанки – наиболее распространенные 

дефекты опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. Дефекты служат 

предпосылкой для возникновения ряда расстройств в детстве, а так же 

оказывают отрицательное влияние на течение многих заболеваний у взрослых. 

В формировании правильной осанки основную роль играют позвоночник и 

мышцы, которые его окружают [1].  

Профилактика развития нарушений осанки должна быть в первую 

очередь комплексной и включать в себя [2]:  

а) постоянную двигательную активность: прогулки, занятия физическими 

упражнениями, спортом, туризмом, плаванием; 

б) правильную и точную коррекцию обуви: устранение функционального 

укорочения конечности, возникшее за счет нарушений осанки; компенсация 

дефектов стоп (плоскостопие, косолапость);  

в) организацию и строгое соблюдение правильного режима дня (время 

сна, бодрствования, питания и т.д.);  

г) сон на жесткой постели в положении лежа на животе или спине. 

Цель исследования – изучение особенностей физического развития у 

детей дошкольного возраста с нарушением осанки.  

Были изучены такие вопросы, как особенности осанки детей, имеющих 

патологию опорно-двигательного аппарата, причины нарушения осанки, а 

также профилактика развития нарушений осанки. Исследование проводилось 

на базе специального детского сада. 

До начала исследования были проведены тесты для определения 

выносливости мышц шеи, живота, спины и подвижности позвоночника у детей 

5–6 лет. 

Чтобы удостовериться, что исследуемые дети с нарушением осанки по 

своим физическим возможностям и уровню развития отличаются от своих 

здоровых сверстников, нами были предложены контрольные тесты [3, 4]: 

Тест «Выносливость шеи». 
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Цель: определение статической выносливости мышц шеи. Методика: и. п. 

– лежа на спине, руки опущены вниз. По команде «Марш» испытуемый должен 

приподнять голову и шею, смотреть четко на носки и остаться в положении. 

Оценка: определяется время устойчивого состояния в данной позе в секундах. 

Тест «Выносливость живота». 

Цель: определить статическую выносливость мышц брюшного пресса. 

Методика: обследуемый, садится на пол с полусогнутыми в тазобедренных и 

коленных суставах ногами, с фиксированными стопами и отклоненным назад 

(под углом 60) туловищем; руки согнуты в локтях и расположены на затылке. 

Оценка: определяют время удержание туловища в этом положении до 

появления признаков покачивания или самостоятельного прекращения теста. 

Тест «Лодочка». 

Цель: определить статическую выносливость мышц спины. Методика: 

и.п. – лежа на животе, руки подняты вверх, ладонями вовнутрь. По команде 

«Марш» ребѐнок поднимает ноги и руки и фиксирует положение. Оценка: 

определяется время устойчивого состояния в данной позе в секундах. 

Тест «Удержание туловища». 

Цель: определить статическую выносливость мышц-разгибателей спины. 

Оборудование: гимнастический коврик, секундомер. Методика: обследуемый 

выполняет тест в положении лежа на животе. Руки за головой (или на поясе), 

стопы зафиксированы на гимнастической скамейке (или удерживает партнер). 

Выполнить удержание тела в горизонтальном положении лежа в упоре на 

бѐдрах (верхняя часть туловища находится на весу, разгибание туловища под 

углом 5–10º). Оценка: определить статическую выносливость мышц-

разгибателей спины в секундах. 

Тест «Наклон назад». 

Цель: определить подвижность позвоночника. Оборудование: 

сантиметровая лента. Методика: сантиметровая лента накладывается от 

остистого отростка 7-го шейного позвонка (который наиболее выступает при 

наклоне вперед) до начала межъягодичной складки. Повторное измерение 

проводится при максимальном наклоне назад с выпрямленными в коленных 

суставах ногами. Оценка: учитывается подвижность позвоночника при наклоне 

назад из положения стоя. 

Тест «Подъѐм туловища». 

Цель: определить динамическую силовую выносливость мышц брюшного 

пресса и подвижность позвоночника. Оборудование: гимнастический коврик. 

Методика: обследуемый принимает и.п. − лежа на спине руки за голову. 

Выполнять сгибание и разгибание туловища. Оценка: определяется 

максимальное количество раз выполнения. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлены 

данные сравнительного анализа параметров развития выносливости шеи и 

живота у исследуемых и здоровых детей до начала проведения исследований. 

Как видно из данных таблицы 1, у детей с нарушением осанки и здоровых 

детей есть статистически достоверные различия. На основании этого можно 
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сделать вывод, что подвижность позвоночника и выносливость мышц шеи, 

спины и живота у здоровых детей 5–6 лет развиты лучше, чем у их сверстников 

с нарушением осанки. 
Таблица 1 – Сравнение показателей выносливости мышц туловища и подвижности 

позвоночника у здоровых детей и детей с нарушением осанки (n = 20 человек) 
 

ТЕСТЫ Нарушение осанки Здоровые дети tфакт. tкрит. Р 

Наклон назад, см 7,2±0,59 8,9±0,50 2,19 2,09 <0,05 

Подъѐм туловища, раз 5,6±0,49 7,2±0,55 2,19 2,09 <0,05 

Выносливость шеи, с 10,7±0,52 13,9±0,53 4,31 3,85 <0,001 

Выносливость живота, с 9,7±0,69 11,3±0,32 2,10 2,09 <0,05 

«Лодочка», с 7,0±0,52 8,7±0,60 2,15 2,09 <0,05 

Удержание туловища, с 7,5 ±0,53 9,3±0,64 2,16 2,09 <0,05 

 

На рисунке 1 показаны полученные результаты уровня развития 

показателей выносливости мышц шеи, живота, спины и подвижности 

позвоночника здоровых детей и детей с нарушением осанки. При этом 

результаты здоровых детей приняты за 100%, а результаты детей с нарушением 

осанки – в процентах, пропорционально величине здоровых детей. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели (в %) уровня развития выносливости мышц шеи, живота, 

спины и подвижности позвоночника для обеих групп 

 

Из данных графика видно, что показатели выполнения тестов детей с 

нарушением осанки на 19–33% меньше, чем их здоровые сверстники. Это 

позволяет сделать вывод, что уровень развития выносливости мышц, шеи, 
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живота и спины и подвижности позвоночника детей с нарушением осанки 

требует коррекции и дополнительного развития. 

Заключение. Вопрос о состоянии детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на данный момент является очень актуальным. 

Недостатки развития движений у детей обнаруживаются на разных уровнях 

нервной и нервно-психической организации. Важно поддержать интерес 

ребенка к спортивным занятиям, и это позволит ему избежать многих проблем, 

связанных с осанкой. Результаты исследования показали, что состояние осанки 

детей дошкольного возраста, имеющие поражение ОДА, отличаются от 

показателей здоровых сверстников.  
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Аннотация: удержание вертикальной позы привлекает внимание в аспекте 

важнейших этапов становления и совершенствования общих локомоторных способностей 

человека особенно в проблематике опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, гемификация, стабилотренажер ST-

150. 

 

Актуальность. Теоретический анализ литературы позволяет выделить 

перспективное направление в разработке новых методик улучшающих такую 

способность человека, как удержание вертикальной позы, прямостояния и 

биподальной локомоции, которые в свою очередь являются одними из главных 

компонентов функциональной системы адаптации к гравитации [4]. 

Процессы передвижения у детей являются одной из перспективных 

физиологических составляющих здорового процесса становления и развития 

организма [1]. 

Нельзя не заметить тот факт, что детский церебральный паралич (ДЦП) 

относится к списку достаточно частых заболеваний, которые приводят к 

различным степеням выраженности детской инвалидности. [2] 

Тело непрерывно выводится из состояния равновесия дыхательными 

движениями; гидродинамическими силами крови при сокращениях сердца; 

перистальтикой кишечника; краниосакральным ритмом и более медленными 

ритмами. Благодаря наличию голеностопного шарнира наше тело неустойчиво 

и физически. Эти анатомо-физиологические особенности обусловливают 

выраженную тенденцию к падению. И мы непременно бы упали, если бы не 

было соответствующего центрального нервного механизма, препятствующего 

падению [3]. 
Цель исследования: разработать методики развития функции равновесия 

для лиц, имеющих диагноз детский церебральный паралич и определить еѐ 

эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Нами была разработана программа подвижных игр для развития 

локомоторных способностей у детей 12–16 лет с детским церебральным 

параличом. Занятия по экспериментальной программе были организованы в 

реабилитационном центре «Сила в детях» г. Казань, ул. Ягодинская д 35. Для 

проведения исследования были сформированы две группы: контрольная и 

экспериментальная (в каждой группе по 6 занимающихся). 
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Занятия проводились индивидуально. Контрольная группа, занимались по 

стандартной программе, а экспериментальная методика, включала в себя: 

использование инструментальной  мобилизации мягких тканей, настольные 

игры и головоломки, которые сочетались с физическими упражнениями. 

Экспериментальная методика сочетала в себе 5 игр, направленных на 

активизацию познавательной деятельности 

 

Таблица 1 –  Перечень игр в экспериментальной методике 
 

Игры На что направленна игра Цель игры 

Шар Орбо Развивает внимательность и 

остроту реакции 

Цель настольной игры-головоломки 

орбо - переместить все шарики таким 

образом, чтобы каждый из них оказался 

на своѐм месте, т.е. в отверстии, 

окрашенном в тот же цвет. 

Bellz Игра развивает внимательность, 

усидчивость, аккуратность, 

логику, мелкую моторику 

Цель настольной игры - собрать 

магнитом 10 шариков одного цвета.  

Jenga Развивает мелкую моторику, 

активизирует участки мозга, 

отвечающие за сенсорику и 

мышление. Учит 

пространственному и 

архитектурному мышлению 

 

Цель настольной игры - необходимо 

построить башню из деревянных 

брусочков, а потом вытаскивать 

палочки из башни и класть их на 

верхний этаж. конструкция будет 

становиться все более неустойчивой, 

пока не рухнет от неосторожного 

движения или дуновения ветерка. 

Добль Развивает быстроту реакции, и 

связь речи и умения 

фантазировать 

Цель настольной игры - как можно 

быстрее обнаружить разнообразные 

предметы и назвать вслух  

Memory Развивает память и внимание, 

снижает стресс 

Цель настольной игры - загорается одна 

из 4 кнопок определенного цвета 

(синяя, зеленая, красная или желтая) и 

раздается соответствующий сигнал, 

необходимо повторить и нажать ту же 

кнопку.  

 

После статистических расчетов t - эмпирическое составило 0,85, данное 

значение меньше полученного F крит для p=0,05 (2,17), соответственно 

статистически значимой разницы между двумя выборками нет, и мы можем 

проводить исследование по двум данным группам (табл.2). 

Наряду с этим необходимо отметить, что в ходе исследования у всех 

пациентов наблюдалась асимметрия в двух плоскостях - это фронтальная 

(отклонение вправо-влево) и сагиттальная вперед-назад. Все эти заключения 

помогли нам глубже понять направление работы при проведении эксперимента. 

Сравнивая полученное значение t-критерия Стьюдента 8,37 с F 

критическим при р=0,05 значением 2,17 получаем что, рассчитанное значение 

критерия больше критического, делаем вывод о том, что наблюдаемые 

различия статистически значимы (уровень значимости р <0,05). 
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Вышеизложенное подчеркивает необходимость дальнейшего 

рассмотрения вопроса нами, для других систем человека и дальнейший анализ 

позволит заключить важность использования такого метода как 

«Геймификация» в процессе совершенствования реабилитационных 

мероприятий 

Заключение 

Развивая концепцию локомоторного развития не стоит забывать о том, 

что процесс прямостояния человека, является тем основанием, без которого 

дальнейший взгляд на процессы совершенствования и развития человека 

затруднителен. 

Наблюдая и анализируя мотивационный аспект детей на занятиях по 

АФК, нами принято решение внедрить новый взгляд на решение проблемы 

заинтересованности к процессу занятиям. Нами была разработана 

экспериментальная методика «Геймификации» для развития мотивационной 

деятельности у детей 12-16 лет с детским церебральным параличом.  

В результате исследования были получены данные, анализ которого 

позволил заключить, что разработанная нами методика «Геймофикации» 

заслуживает внимания и оказывает положительное влияние на качество 

удержания вертикальной позы человека. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние ментального теста на показатели 

сердечно-сосудистой системы у обучающихся со зрительной патологией. Установлено, что 

частота сердечных сокращений и артериальное давление реагируют на «счѐт в уме» 

существенным увеличением значений. Отмечено, что у школьников, имеющих 

дополнительную физическую нагрузку, физиологическая реакция на арифметический стресс-

тест менее выражена, чем у контрольной группы. 

Ключевые слова: слабовидящие, сердечно-сосудистая система, арифметический стесс-

тест, двигательная активность. 

 

Актуальность. Актуальным вопросом настоящего времени предстает 

проблема снижения параметров здоровья обучающихся, что неизменно ведет к 

сокращению численности практически здорового молодого поколения. 

Проблема здоровья обучающихся представляется исключительно злободневной 

на современном этапе развития общества Здоровье подрастающего поколения 

сегодня, определяет перспективы функционального состояния последующих 

поколений. Функционирование и регуляция организма дает предпосылки для 

овладения молодежью умениями, навыками и знаниями более широкого 

спектра. Причем, требования к обучающимся возрастают, и выражаются в 

повышении интеллектуальных, душевных, эмоциональных и физических трат. 

В то же время, возможные патологии приводят к тому, что приходится платить 

более высокую «физиологическую цену» [5]. 

Стресс-тесты представляют собой масштабно применяемые методы 

моделирования обратной связи в исследованиях психофизиологических 

реакций. Одним из числа самых валидных тестов с наиболее лучшим уровнем 

надежности считается выполнение математических действий в уме. В 

литературных источниках обнаруживается множество различных ментальных 

стресс-тестов, но в то же время имитация эмоционально-психологической 

напряженности сложно подчиняется унифицированию, что в свою очередь 

затрудняет квантитативность анализа, полученных результатов [1, 2]. 

Вследствие этого, проблема изучения функциональных показателей при 

проведении ментального теста представляет собой актуальную проблему [3]. 

При классификации патологий слабовидящих школьников основными 

заболеваниями считаются амблиопия и нервно-зрительные аномалии. При 

данных заболеваниях изменения функций возникают не только в сетчатке 

глаза, но и на уровне зрительных путей и центров в коре мозга, что приводит к 
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ослаблению остроты зрения, сбою контрастной чувствительности, и как 

следствие снижению двигательной активности. При установлении причин, 

оказывающих влияние на нормальное воспроизведение двигательных актов при 

зрительных патологиях, представлении особенностей реакции организма на 

дефект сенсорной функции в состоянии зрительной депривации, возникает 

необходимость подбора средств и методов для реализации психолого-

педагогического контроля и сопровождения. Поток нервных импульсов по 

афферентным путям, поступающих от органов чувств в центральную часть 

нервной системы играет существенную роль при выполнении двигательных 

актов. Поэтому моторная функция слабовидящих значительно зависит от 

компенсаторных перестроек в организме [4]. 

Цель – изучить изменение параметров сердечно-сосудистой системы при 

арифметическом стресс-тесте с учетом различной двигательной активности у 

слабовидящих старшеклассников.  

Организация исследования. В исследовании приняли участие 38 

слабовидящих подростков в возрасте 16-18 лет, имеющих амблиопию разного 

генеза и заболевания зрительного аппарата различных форм зрительной 

патологии, полностью слепые обучающиеся участия в исследовании не 

принимали. Из числа обследуемых были сформированы две группы – 

экспериментальная (n=17) и контрольная (n=21). Обучающиеся обеих групп 

занимались адаптивной физической культурой в рамках школьной учебной 

программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а для 

экспериментальной группы проводились дополнительные занятия в спортивной 

секции.  

Опытно-экспериментальной базой явилась БОУ «Чебоксарская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

Минобразования Чувашии. 

Старшеклассники обеих рассматриваемых групп занимались 

физкультурой согласно учебной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а обучающиеся экспериментальной группы получали 

дополнительную двигательную нагрузку в секциях по спортивным играм. 

Тренировки проводились два раза в неделю и включали разминку, игру в 

волейбол и футбол по правилам, адаптированным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, заминку. 

Для проведения данного исследования было выбрано два показателя 

деятельности сердечно-сосудистой системы: осуществлялась регистрация 

показателей частоты сердечных сокращений и артериального давления. 

Согласно методике, исследование осуществлялось в помещении с комфортной 

температурой, без посторонних звуковых раздражителей, в одно и тоже время 

суток. Методика проведения включала троекратную фиксацию показателей 

деятельности ССС: 1) осуществлялась регистрация в положении лежа в течение 

10 минут до ментального стересс-теста; 2) во время выполнения 

арифметических вычислений (10 минут); 3) в течение 10 минут после 

окончания математических действий (восстановительный период). 
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В соответствии с условиями ментального стресс-теста участниками 

эксперимента производились вычисления в уме – последовательное вычитание 

цифры «7» из заданных трехзначных чисел. По окончании каждой минуты 

испытуемые должны были называть последнюю вычисленную цифру, затем им 

предъявлялась следующая цифра. До начала исследования школьники были 

проинструктированы о выполнении задания на точность и быстроту. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты, полученные в 

ходе исследования сердечно-сосудистой системы при ментальном тесте 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели состояния ССС 

Группа ЧСС, 
уд/мин 
(покой) 

САД, 
мм 

рт.ст. 
(покой) 

ДАД, 
мм 

рт.ст. 
(покой) 

ЧСС, 
уд/мин 
(счёт) 

САД, 
мм 

рт.ст. 
(счёт) 

ДАД, 
мм 

рт.ст. 
(счёт) 

ЧСС, 
уд/мин 
(восст.) 

САД, 
мм 

рт.ст. 
(восст.) 

ДАД, 
мм 

рт.ст. 
(восст.) 

1 72±1,1 118±1,2 71±0,9 81±1,3 123±1,3 75±1,1 72±1,4 119±1,5 72±1,2 

2 79±0,9 122±0,8 78±1,1 89±1,5 129±1,1 84±0,9 80±1,3 122±0,9 79±1,4 

Заключение. При осуществлении оценки полученных результатов 

выявляется прирост в величины ЧСС при ментальном стрессе при сравнении с 

показателями в состоянии покоя. На этапе восстановления обнаружено 

возвращение параметров ЧСС к первоначальным цифрам в покое. Кроме того 

при стрессе произошло повышение показателей АД, которые также вернулись к 

исходным показателям в восстановительный период. Установлено, что у 

слабовидящих старшеклассников, занимающихся дополнительно спортом, 

состояние ССС и ее ответная реакция на арифметический стерсс-тест, 

сопровождается достаточно эффективной реализацией, что говорит о лучшей 

степени функционирования сердечно-сосудистой системы. 
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Аннотация. Развитие паралимпийских видов спорта в России одно из актуальных 

направлений в деятельности спортивных организаций. Одной из задач в этом процессе 

является разработка эффективных методик подготовки спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья. В парабадминтоне для спортсменов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обучение технике является одним из основных аспектов на 

начальном этапе подготовки. Рассмотренные в статье методические подходы расширяют 

возможности применения средств и методов обучения элементам техники в сочетании с 

развитием необходимых физических качеств и двигательных способностей начинающих 

парабадминтонистов. 

Ключевые слова: техническая подготовка, парабадминтон, начальный этап 

подготовки. 

 

Актуальность. Современный этап развития паралимпийского спорта 

требует пристального внимания к процессу подготовки спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках программы 

«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014–2020 годы 

разработана подпрограмма «Доступная среда», основными направлениями 

работы которой являются адаптивные физическое воспитание, рекреация, спорт 

и реабилитация [6]. 

В 2014 году этот вид спорта был включен в программу XVI 

Паралимпийских летних игр 2020 (2021) года в г. Токио (Япония). Не смотря на 

то, что парабадминтон не является культивируемым видом, Республика 

Татарстан имеет инфраструктуру и все возможности для развития этого 

паралимпийского вида. Хочется отметить, что именно спорт дает новые 

возможности для социальной адаптации, повышения самооценки и 

реабилитации для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

[2]. Поэтому разработка методического обеспечения тренировочного процесса 

по парабадминтону для людей с нарушениями ОДА видится нам актуальным. 

Цель исследования – определить методические подходы к технической 

подготовке на начальном этапе подготовки парабадминтонистов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Тренировочный процесс со 

спортсменами-колясочниками строится на основе сформулированных в теории 

спорта принципов доступности, систематичности, индивидуализации и т.д. [3, 

4]. В тоже время специфика тренировки лиц с поражением ОДА диктует 

необходимость применения специфических принципов спортивной тренировки 

– выявления и учета возможностей выполнения движений и принцип 
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постоянной модернизации и максимального использования специальных 

технических средств [1]. 

В результате анализа научно-методической литературы было 

установлено, что тводы ехническая подготовка ланч рассматривается как точкам процесс 

обучения правильно спортсмена двигательным действиям, выполняемым в разработанных состязании и 

служащих соответствии средствами тренировки [7]. Тренировочный процесс в подготовке 

спортсменов с нарушениями ОДА должен быть направлен не только на 

формирование необходимых двигательных навыков и развитие физических 

качеств, но и на реабилитацию, что требует от тренера учитывать 

индивидуальные особенности каждого спортсмена. Таким образом, основными 

методическими подходами в тренировке спортсменов с нарушениями ОДА 

должны быть: 

 изучение индивидуальных особенностей каждого спортсмена; 

 применение обще и специально-подготовительных упражнений в 

сочетании со специальными упражнениями; 

 использование методов, обеспечивающих последовательное, 

сопряженное с развитием физического качества или двигательной способности, 

освоение техники игры.  

На основании выше изложенного была разработана методика, которая 

рассчитана на этап начальной подготовки и направлена на освоение техники 

передвижений на коляске, ударов и подач. В методику были также включены 

комплексы упражнений на развитие двигательных способностей 

обеспечивающих быстрое формирование двигательного навыка – 

координационных, скоростных и силовых (табл. 1).  
Таблица 1 – Методика обучения технике спортсменов-парабадминтонистов на этапе 

начальной подготовки 
 

Направленность Средства Методы 
Методические 

приемы 

Освоение техники 

передвижения 

сопряженное с 

развитием 

координационных 

способностей 

Упражнение «Восьмерка» 

«Бег на коляске» 

Комплекс №1 для развития 

координационных 

способностей 

Повторный 

Сопряженный 

При выполнении 

упражнений 

учитывать степень 

владения 

спортсменом 

передвижений в 

коляске 

Упражнение «Ускорение на 

коляске» 

Комплекс №2 для развития 

скоростных способностей 

Повторно-

переменный 

Сопряженный 

Выполнение упражнений в 

игровой ситуации 

Игровой и 

соревновательный 

Использовать 

эстафеты с 

элементами техники 

Освоение техники 

ударов с 

развитием 

силовых и 

скоростных 

Упражнение «Движение с 

наклонами» 

Комплекс №3 для развития 

силовых способностей 

Повторно-

переменный 

Круговой 

Сопряженный 

Усложнение 

условий выполнения 

приема техники: 

увеличение веса 

ракетки, мяча, Упражнение «Челночное Повторный 



981 
 

способностей катание» 

Комплекс №2 для развития 

скоростных способностей 

Сопряженный применение 

резинового 

амортизатора 

Выполнение упражнений в 

игровой ситуации 

Игровой и 

соревновательный 

Учебные игры с 

заданием 

Сочетание 

техники 

передвижений и 

техники ударов с 

развитием 

координационных 

и скоростных 

способностей 

Упражнение «Передвижение 

по точкам»; Упражнение 

«Развороты в сторону» 

Комплекс №1 для развития 

координационных 

способностей 

Повторный 

Сопряженный 
Использовать в 

упражнениях 

различное сочетание 

игровых приемов и 

их вариативное 

выполнение 
Упражнение «Бросок мяча»; 

Упражнение «Мельница» 

Комплекс №2 для развития 

скоростных способностей 

Повторно-

переменный 

Сопряженный 

 

Комплекс для развития координационных способностей включает в себя 

упражнения с элементами техники, выполняемые в непривычных условиях, 

например, подачи с применением специальных снарядов и устройств (снаряды 

различного веса, манжеты, резиновые шнуры и др.); имитация ударов 

утяжелѐнными ракетками; игра на ½ площадки с воланом теннисными 

ракетками и для сквоша и т.д. 

В комплекс для развития быстроты входят упражнения с перемещением 

на коляске в различных направлениях и в сочетании с рывками и остановками; 

скоростные удары; разнотипные многоволановые комбинации с набрасыванием 

1-2 партнѐрами в различные точки площадки и т.д. 

Комплекс для развития силовых способностей направлен на укрепление 

мышц рук и плечевого пояса и включает упражнения с отягощениями (гантели, 

утяжеленные мячи, собственный вес спортсмена).  

Заключение. Анализ научно-методической литературы позволил 

установить отличия в технике между бадминтоном и парабадминтоном, 

которые заключаются в способах передвижения и задействования пространства 

площадки; в позиции игрока и способах выполнения основных ударов и подач. 

Таким образом, очевидно, что когда спортсмен начинает заниматься 

парабадминтоном, ему необходимо освоить новые движения и в некоторой 

степени, приспособить уже сформированные навыки под новое положение тела 

в пространстве и возникающие двигательные задачи в тренировочном процессе. 

При обучении технике целесообразно применять упражнения не только для 

формирования двигательного навыка, но и для развития физических качеств, 

обеспечивающих эффективность освоения техники парабадминтона на основе 

сопряженного метода. 

Проведенное исследование позволяет нам рекомендовать применение 

методики в тренировочном процессе для обучения технике спортсменов-

парабадминтонистов на этапе начальной подготовки и развития физических 

способностей в сопряженном режиме.  
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Аннотация. В статье представлен обзор программ адаптивного физического 

воспитания, показавших свою эффективность на занятиях по развитию координационных 

способностей у слабовидящих и слепых детей в возрасте от 3 до 17 лет. В обзор включены 

результаты исследований ученых России и стран СНГ, опубликованных за период с 2010 по 

2020 годы. 

Ключевые слова. Программы по адаптивному физическому воспитанию, дети, 

нарушение зрения, слабовидящие, координационные способности. 

 

Актуальность. Ввиду заметного отставания в развитии от здоровых 

сверстников дети с нарушениями зрения весьма остро нуждаются в 

профилактической и коррекционной поддержке, направленной на 

нормализацию их двигательных функций, оптимизацию состояния. Решение 

этих задач лежит в области адаптивной физической культуры (АФК) и 

адаптивного физического воспитания (АФВ) [5; 6; 8 и др.]. 

В настоящее время особенности физического, психического развития и 

обучения слабовидящих детей разных возрастов достаточно активно 

обсуждаются в научной литературе, что создает базу для разработки 

эффективных прикладных программ развития двигательных способностей 

таких детей, в частности, общих координационных способностей (ОКС), 

которые являются первостепенными как в процессе физического воспитания, 

так и в повседневной жизни детей с нарушением зрения. 

Цель исследования – изучить средства АФК, стимулирующие развитие 

ОКС детей с нарушением зрительной функции, предлагаемые в научных 

публикациях за период с 2010 по 2020 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработанные 

отечественными и зарубежными учеными и апробированные за исследуемый 

период средства АФК по развитию координационных способностей детей 

различных возрастов с нарушением зрения, можно разделить на несколько 

групп (рис.1). 
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Рисунок 1 – Средства АФК для развития детей с нарушением зрения 

 

В методиках коррекционной работы со слабовидящими детьми особенно 

дошкольного и младшего школьного возраста большое распространение 

получило использование подвижных игр. Так, в исследованиях российских 

ученых М. В. Пружининой, В. Р. Кузекевич (2016) предлагается объединять 

игры в блоки по направленности на развитие основных двигательных качеств и 

координационных способностей, на совершенствование функций различных 

анализаторов. Также они рекомендует использовать игры, в которых участники 

постоянно находятся в движении, переходят от одних действий к другим из-за 

меняющейся обстановки. Такие игры, по мнению автора, развивают у детей 

внимательность, помогают им концентрироваться на нескольких действиях 

одновременно [7]. 

Среди спортивных игр, на которые обращают внимание ученые, 

лидирующее место занимает голбол – в настоящее время одна из самых 

распространенных в мире игр среди слепых и слабовидящих спортсменов. 

М. В. Дьяконов (2019) [4] и другие авторы предлагают использовать элементы 

голбола на уроках физкультуры, а также проводить отдельные дополнительные 

занятия. 

Немалую ценность среди коррекционных и развивающих средств, 

стимулирующих разновидности координационных способностей играют 

гимнастические упражнения. Так, в структуру методики, разработанной 

Н. М. Блошкиной,  М. А. Вершининым (2011), включены активный и 

смешанный способы тренировки функции равновесия [1]. В активном способе 

используются различные перемещения, упражнения в вертикальных стойках, 

гимнастические перекаты, балансировки, манипуляции с предметами, 

подвижные игры и др. Смешанный способ включает упражнения, выполняемые 

на опоре, имеющей свободное незафиксированное положение (мяче, 

балансировочной платформе, резиновой полусфере), а также упражнения на 

канате, гимнастической скамье. Ю. М. Васиной, О. И. Кокоревой (2017) был 

разработан комплекс упражнений с мячами для слабовидящих детей 5–6 лет 

[3]. 

Танцевальная терапия является одним из средств креативных телесно- 

ориентированных практик (КТОП), выделенных в 2002 году по инициативе 

профессора С. П. Евсеева в отдельное направление АФК. Занятия КТОП 

направлены на раскрытие творческих способностей занимающихся, их 

самовыражение и самореализацию через движения, музыку, образ путем 

интеграции компонентов физической культуры и искусства. Танцевальная 

терапия предполагает использование танца, пластики и ритмики в лечебных и 

профилактических целях. 

Ряд исследователей для развития координационных способностей 

младших школьников, имеющих нарушения зрения, предлагают проведение 

адаптированных уроков с элементами историко-бытового, классического, 
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русского народного, эстрадного танцев. К. И. Николаева (2015) разработала 

методику с элементами рок-н-рола [6].  

Следует отметить исследование И. А. Мищенко (2017), которая 

разработала методику развития координационных способностей слабовидящих 

детей 6–7 лет с применением адаптированной ритмической гимнастики [5]. 

Автор подобрала комплекс ритмических упражнений, выполняемых под 

музыку. Среди них: ходьба по заданным направлениям, разнообразные 

перестроения, движения к определенной цели, перемещения между 

предметами. Реализация разработанной методики на занятиях развивает у детей 

представление о пространстве и помогает лучше ориентироваться в нем. 

Благодаря музыкальному сопровождению занятий слабовидящие дети учатся 

воспринимать музыку, оценивать ее характер, переживать содержание 

музыкального образа. 

На занятиях адаптивной физической культуры подтвердило свою 

эффективность применение как традиционного, так и специально 

разработанного оборудования (тренажеров). Для развития координации 

слабовидящих учащихся 10–11 классов М. И. Борохин предлагает включить в 

занятия традиционное упражнение коренных народов Якутии «Вертушка» 

(«тутум эргиир»). Одновременно это упражнение развивает также силовые 

качества и гибкость [2]. 

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 

(Беларусь) было разработано тренажерное устройство из 10 деревянных 

брусков (длиной 500 мм, шириной 80 мм, толщиной 30 мм), которые соединены 

между собой металлическими пластинами. Авторами методики предлагается 

применять упражнения на статическое равновесие и упражнения в движении по 

предложенным 22 маршрутам, условно разделенным на три группы: 

разомкнутые, замкнутые, смешанные [8]. 

Многие ученые занимаются разработкой комплексных методик, 

сочетающих спортивные и подвижные игры, гимнастику, ритмику. 

Дополнительно в рамках комплексной методики наряду с вестибулярной и 

глазодвигательной гимнастикой предлагается дозированное использование 

статических поз хатха-йоги. 

Следует отметить, что в настоящее время усилия специалистов 

направлены на максимальное расширение диапазона эффективных средств 

адаптивной физической культуры. С этой целью используется потенциал 

популярных видов спорта, таких как лыжный спорт, сапбординг, скалолазание, 

катание на роликовых коньках и др. Однако научных исследований, 

подтверждающих эффективность применения указанных видов спорта для 

развития ОКС нами не обнаружено. 

Заключение. Обзор научных публикаций, посвященных физическому 

воспитанию детей с нарушением зрения, показал, что к настоящему времени 

разработан и апробирован целый ряд разнообразных авторских программ, 

методик, технологий для детей от 3 до 17 лет. На наш взгляд, проведенный 

нами анализ средств АФВ позволит создать базу для разработки эффективных 
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программ, стимулирующих развитие ОКС у слабовидящих детей, и в 

определѐнной степени заинтересует педагогов-практиков. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты вопросы подготовки специалистов по 

адаптивной физической культуре; приведены основные положения научно-методического и 

программно-нормативного обеспечения процесса обучения и воспитания атлетов 

Специальной Олимпиады средствами спортивной подготовки и адаптивного физического 

воспитания детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития.  

Ключевые слова. Специальное Олимпийское движение: программы и методики 

обучения; дети и подростки с нарушением интеллекта. 

 

Актуальность. В организации и управлении системой подготовки и 

соревнований немаловажная роль отводится научно-методическому 

обеспечению учебно-тренировочного процесса атлетов Специальной 

Олимпиады. В настоящее время явно недостаточно научно-методического и 

программного обеспечения процесса обучения и воспитания, спортивной 

подготовки детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

Целью исследования явилось изучение наличия и применения на 

практике научно-обоснованных проектов и программ физической подготовки 

атлетов Специальной Олимпиады с целью их социализации и инклюзивного 

образования средствами адаптивного физического воспитания и спорта, а также 

вопросов подготовки специалистов в данной области социально значимой 

деятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. В реализации задач 

спортивной подготовки лиц с нарушением интеллекта особое место 

принадлежит специалистам, тренерам-преподавателям по адаптивной 

физической культуре и спорту. В России подготовка кадров для работы с 

атлетами Специальной Олимпиады осуществляется по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

«Адаптивная физическая культура» и высшего образования (бакалавриат и 

магистратура) «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)». 

 Одной из важных задач профессиональной подготовки студентов 

является формирование у них личностно-ориентированной концепции 

отношения к лицам с умственной отсталостью, предполагающей признание 

умственно отсталого ребенка равноправной и полноценной личностью. На 

протяжении всего периода обучения в содержание учебных планов в 

соответствие с направленностью (профилем) программы должны включаются 

дисциплины, рассматривающие вопросы воспитания и обучения детей и 

подростков с нарушением интеллекта. 
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К профессиональным компетенциям выпускников в области избранной 

специализации относятся: умения найти контакт с умственно отсталыми 

детьми, вызвать у них интерес к двигательной деятельности, организовать и 

провести физкультурно-оздоровительное, учебное и спортивное занятия с 

учетом возраста и уровнем физической подготовленности детей, принять 

участие в организации и проведении соревнований различного уровня по 

программе Специальной Олимпиады; умения разрабатывать индивидуальные 

программы обучения и коррекции основных двигательных умений и навыков, 

развития физических способностей детей и подростков с ментальными 

нарушениями. 

С целью демонстрации профессиональных компетенций будущих 

специалистов по адаптивной физической культуре проводятся региональные и 

национальные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

Всероссийские Универсиады студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)».  

Организация дополнительной формы физкультурно-спортивного 

образования обусловливает и необходимость научного обоснования программ 

спортивной подготовки атлетов с ментальными нарушениями по видам спорта, 

входящим в программу всероссийского и международного Специального 

Олимпийского движения.  

Результатами многолетних научных исследований на базе Сибирского 

государственного университета физической культуры и спорта явились 

программы спортивной подготовки умственно отсталых школьников: «Лыжные 

гонки» (проф. А. В. Астафьев), «Легкоатлетическое многоборье» 

(доц. Н Л. Литош), «Мини-футбол» (доц. В. А. Блинов, Е. П. Парыгин). Также 

подготовлена и используется в практике Специальной Олимпиады программа 

«Гимнастика», разработанная профессором Воронежского государственного 

института физической культуры Т. П. Бегидовой. 

Министерство спорта России становится инициатором выпуска изданий в 

форме типовых программ лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе требований федеральных стандартов спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта и дисциплинам спорта слепых, спорта глухих, спорта 

с ПОДА, спорта ЛИН. 

К числу основных положений программ дополнительного физкультурно-

спортивного образования детей и подростков с нарушением интеллекта 

относятся: доступность программы, принципы разработки приемно-переводных 

нормативов, соотношение средств общей физической, специальной 

физической, спортивно-технической подготовки на этапах многолетней 

спортивной тренировки, условия комплектования групп. 

Доступность программы спортивной подготовки определяется степенью 

трудности выполнения умственно отсталыми атлетами нормативов физической 

подготовленности. Критерием доступности программы является то, какое 

количество обучающихся способно выполнить установленные нормы. Как было 
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отмечено Н. В. Астафьевым, А. С. Самыличевым [1], 50% умственно отсталых 

школьников должно быть охвачено физкультурными занятиями, 

направленными на развитие физических качеств. В этой связи, физкультурно-

спортивная программы для подростков с ментальными нарушениями имеют 50-

и процентную доступность.  

Как показали результаты проведенных исследований, дополнительные 

физкультурно-спортивные занятия по внедрению данных программ 

способствуют приросту результатов в двигательных тестах; улучшают 

дисциплинированность поведения занимающихся и успеваемость по учебным 

предметам в среднем у 55,3% занимающихся [2]. 

Развитию Специального Олимпийского движения содействует 

разработка, обоснование и внедрение во все сферы жизни социальные 

программы и проекты, целью которых является достижение высокого уровня 

социализации детей и взрослых с ментальными нарушениями средствами 

спорта, укрепления здоровья и развитие личностного потенциала. 

Одним из таких масштабных проектов стала социальная программа 

общероссийская профессиональная сеть «Дорога спорта – дорога жизни», 

география которой объединила 54 региона от Санкт-Петербурга и Мурманска 

на западе до Благовещенска и Южно-Сахалинска на востоке, 1232 участника, в 

том числе из Великобритании и Казахстана. 

Под руководством Исполнительного директора Специального 

Олимпийского комитета Свердловской области к.п.н. Бойко О.Я. издано в 

рамках проекта 14 методических пособий, в том числе 11 пособий для тренеров 

адаптивного спорта по туризму, бадминтону, баскетболу, футболу, плаванию, 

бочче, бегу на снегоступах, настольному теннису, программе «Юные 

олимпийцы»; выпущено 3 сборника материалов научно-практических 

конференций; проведено 4 всероссийских и межрегиональных соревнований по 

пауэрлифтингу, плаванию, лыжным гонкам и бегу на снегоступах по 

программам Специальной Олимпиады, в том числе и Объединенному спорту. 

Заключение. Таким образом, Специальное Олимпийское движение 

решает задачи социализации и интеграции в общество людей с ментальными 

нарушениями, информирование общественности об их возможностях и 

талантах, тренировки и соревнования выступают в качестве эффективного 

средства, доступного и интересного для таких людей, с помощью которого и 

реализуются миссия и цель Специальной Олимпиады. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности программы 

Объединенного спорта, реализуемой в России и за рубежом, а именно в США, Аргентине и 

европейских странах. Занятия юнифайд-спортом оказывают благоприятное воздействие на 

адаптацию и социальную интеграцию в общество лиц с нарушением интеллекта. Регулярная 

спортивная подготовка и участие в объединенных спортивных соревнованиях также 

способствуют повышению самооценки спортсменов, воспитанию волевых качеств. 

Ключевые слова.  Нарушение интеллекта, Объединенный спорт, социальная 

адаптация, Специальное Олимпийское движение, юнифайд-спорт. 

 

Актуальность. В настоящее время в мире активно развивается 

международное движение Special Olympics. Специальное Олимпийское 

движение было создано для решения проблемы пренебрежения к лицам с 

ментальными нарушениями путем использования спорта как средства 

проявления достоинства и способностей людей с умственной отсталостью. 

Одной из основных программ Специального Олимпийского движения является 

юнифайд-спорт, или объединенный (инклюзивный) спорт, уникальность 

которого заключается в совместном участии в составе единой команды лиц с 

нарушениями интеллекта и здоровых людей, что позволяет людям с разными 

физическими возможностями иметь равные права [5].  

Цель исследования: провести сравнительный анализ отечественного и 

зарубежного развития программы Объединенного спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день в 

Специальном Олимпийском движении участвует около 5,5 миллионов 

спортсменов и партнеров в более чем 190 странах, занимаясь 34 видами спорта. 

Около 17% спортсменов во всем мире принимают участие в юнифайд-спорте 

[5].  

Согласно Национальному исследованию специальных олимпийских 

программ в США, наиболее популярными видами спорта являются легкая 

атлетика, боулинг, баскетбол, софтбол и плавание. Большинство спортсменов 

(60%) старше 19 лет, из них 62% начали заниматься спортом в рамках 

Специального Олимпийского движения в возрасте 13 лет. Две трети 

спортсменов (67%) принимали участие в Специальных Олимпийских играх по 

школьной программе, еще 16% – по общей программе. Что касается 

спортсменов старше 18 лет, то половина из них (52%) имеют постоянное место 

работы. В Специальных Олимпийских играх спортсмены могут участвовать как 

в спортивной подготовке и соревновательной деятельности, так и в социальном 

взаимодействии. 52% спортсменов участвовали в соревнованиях только на 
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местном или региональном уровнях, треть спортсменов также соревнуется на 

государственном уровне (38%) и лишь немногие (3%) имеют опыт выступлений 

на международных соревнованиях [2].  

В ходе Национального исследования специальных олимпийских 

программ в Латинской Америки было выявлено, что в дополнение к 

традиционным спортивным тренировкам и соревнованиям Специальная 

Олимпиада Аргентины предлагает программу Здоровый атлет, Семейную 

программу, программу лидерства спортсменов (лидершип), программу 

Молодой атлет. Самыми популярными видами спорта являются водные виды 

спорта, легкая атлетика, баскетбол и футбол. Возраст большинства спортсменов 

из Аргентины составляет в среднем 26 лет. Спортсмены присоединяются к 

Специальному Олимпийскому движению как в подростковом возрасте, так и 

будучи взрослыми. Более половины спортсменов обучаются в специальных 

школах (62%). Среди взрослых спортсменов 35% имеют постоянное место 

работы. В отличие от Национального исследования США в Аргентине только 

19% спортсменов участвуют в Специальных Олимпийских программах, 

организованных в школах. Четверть спортсменов участвуют в программах, 

проводимых государством или местными органами власти, 19% участвуют в 

программах, проводимых в спортивных клубах, и еще 21% участвуют в 

программах группы семей или общественной группы, которая обслуживает 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Около половины 

спортсменов (48%) участвовали только в соревнованиях местного уровня, 23% 

имели возможность соревноваться на государственном уровне. Более четверти 

спортсменов (28%) имели возможность участвовать в региональных играх 

Латинской Америки или Всемирных играх. Более половины спортсменов также 

участвуют в других видах деятельности вне спорта, включая музыку, танцы, 

театр и искусство. Данные виды деятельности позволяют воспитывать такие 

качества, как целеустремленность, сила воли, коммуникабельность. Помимо 

этого отмечается улучшение спортивных навыков, здоровья и социальных 

отношений в результате участия в Специальных Олимпийских играх [3].  

В Европе молодежная спортивная программа Special Olympics 

ориентирована на молодежь в возрасте от 12 до 25 лет и финансируется за счет 

грантов, полученных Международной организацией Special Olympics 

International. В настоящее время большинство молодежных объединенных 

команд занимаются футболом и баскетболом, однако молодежные юнифайд-

команды встречаются и в других видах спорта, таких как волейбол, гандбол и 

настольный теннис. Команды регулярно тренируются и соревнуются как на 

местных, так и на национальных и международных соревнованиях. Цель 

программы состоит в том, чтобы способствовать развитию спортивных 

навыков, а также дать возможность спортсменам общаться со сверстниками, 

развивать новые дружеские отношения, принимать участие в жизни общества. 

В европейском объединенном спорте наибольшая доля участников в возрасте 

16–18 лет, а около 30% – в возрасте 12–15 лет. Спортсмены в Европе также 
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посещают специальные школы, занимаются искусством, танцами, музыкой и 

другими видами деятельности, не связанными со спортом [4]. 

В России развитие Специального Олимпийского движения осуществляет 

Специальная Олимпиада России – общероссийская общественная 

благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью. 

Основная задача Специальной Олимпиады России – распространение 

Специального Олимпийского движения в стране и вовлечение большого числа 

лиц с умственной отсталостью к занятиям спортом по программам 

Специальной Олимпиады. На сегодняшний день Специальное Олимпийское 

движение развивается в 59 регионах и трех городах федерального значения 

нашей страны, а также в городе Сочи. В России активно развиваются 

программы Молодой атлет, Здоровый атлет, юнифайд-спорт, программа 

ПриСОединяйся, программа лидерства спортсменов (лидершип), программа 

развития двигательной активности, которые за последние годы позволили 

значительно улучшить спортивные результаты и добиться побед на 

международных соревнованиях. В нашей стране команды, также как и в США, 

формируются в основном на базе специальных (коррекционных) школ. Первым 

в России появился юнифайд-футбол. Инклюзивные соревнования, а также 

полноценные тренировки по футболу стали проводиться при поддержке 

Специального Олимпийского движения. Кроме того, российские юнифайд-

команды играют в баскетбол, бадминтон, флорбол, настольный теннис, боулинг 

и бочче, выступают в эстафетах по легкой атлетике и плаванию [1].  

Заключение. В результате проведенного анализа литературы были 

выявлены основные различия в реализации программы Объединенного спорта 

разных стран: 

1. Спортсмены с ментальными нарушениями в США начинают 

тренироваться в детском возрасте и в среднем участвуют в Специальном 

Олимпийском движении более десяти лет. В США существует успешное 

партнерство между Специальной Олимпиадой и школами. Более двух третей 

всех спортсменов присоединяются к Специальной Олимпиаде через школьную 

программу.  

2. В отличие от США, в Аргентине большинство спортсменов 

Специальных Олимпийских игр составляют подростки и взрослые. Спортсмены 

становятся участниками Специальных Олимпийских игр через местные органы 

власти или спортивные клубы и участвуют в среднем в течение девяти лет.  

3. В странах Европы, в том числе и в России, программа Объединенного 

спорта в большей степени ориентирована на спортсменов до 18 лет. В России, 

также как и в США, юнифайд-команды образуются преимущественно на базе 

специальных (коррекционных) школ. 

Список литературы: 

1. Программы Специальной Олимпиады : [Москва, 2020]. – Текст : электронный // 

Специальная Олимпиада России : [официальный сайт]. – URL: https://specialolympics.ru/ (дата 

обращения: 20.01.2021). 

https://specialolympics.ru/


993 
 

2. A Comprehensive National Study of Special Olympics Programs in the United States : 

[Washington, 2005]. – Текст : электронный // Special Olimpics : [официальный сайт]. – URL: 

https://www.specialolympics.org/ (дата обращения: 24.01.2021). 

3. A Comprehensive Study of Special Olympics Programs in Latin America: Findings from 

Argentina, Brazil, and Peru : [Washington, 2005]. – Текст : электронный // Special Olimpics : 

[официальный сайт]. – URL: https://www.specialolympics.org/ (дата обращения: 25.01.2021). 

4. Unified gives us a chance. An evaluation of Special Olympics Youth Unified Sports 

Programme in Europe/Eurasia : [Washington, 2005]. – Текст : электронный // Special Olimpics : 

[официальный сайт]. – URL: https://www.specialolympics.org/ (дата обращения: 27.01.2021). 

5. Unified Sports : [Washington, 2005]. – Текст : электронный // Special Olimpics : 

[официальный сайт]. – URL: https://www.specialolympics.org/ (дата обращения: 20.01.2021). 

 

  



994 
 

УДК 796 

 

МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Лукина Д.Д., Тимченко Т.В., канд. биол. наук 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья приводящих к 

социальному дефекту, является полная или частичная утрата зрения: слепота и 

слабовидение. В связи с этим возникает необходимость разработке методики адаптивного 

физического воспитания, которое направленно на повышение уровня и коррекции 

отклонений в физическом развитии. Особое место в коррекции нарушений координационных 

способностей у детей среднего школьного возраста занимает мозжечковая стимуляция.  

Ключевые слова. Дети с нарушением зрения, координация, мозжечковая стимуляция. 

 

Актуальность. Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья 

приводящих к социальному дефекту, является полная или частичная утрата 

зрения: слепота и слабовидение. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, во всѐм мире насчитывается более 35 миллионов человек с 

нарушением зрения, а в России их 260 тысяч [1]. Снижение остроты зрения 

наблюдается более чем у 20% детей школьного возраста и у 8% детей 

дошкольного возраста [1]. 

У детей с нарушением зрения наблюдаются значительные отклонения в 

координации движений, в равновесии, ориентации в пространстве, нарушается 

точность и соразмерность движений, замедлена скорость выполнения 

отдельных движений.  

Мозжечковая стимуляция – этот один из методов двигательной 

нейропсихологической коррекции при различных неврологических 

заболеваниях: РАС (расстройства аутистического спектра), ММД 

(минимальные мозговые дисфункции), ЗПР (задержки психического развития), 

CДВГ (синдром дефицита внимания гиперактивность), а также при дислексиях 

(нарушениях чтения), нарушениях координации движений и баланса [3].  

Мозжечок - это отдел мозга, который отвечает за координацию движений, 

равновесие, мышечный тонус. Он обрабатывает входящие сенсорные сигналы, 

поступающие от спинного мозга и исходящие сигналы от двигательных 

центров коры больших полушарий. Таким образом, мозжечок координирует 

наши движения. Если у детей наблюдается неловкость, неточность движений, 

двигательная расторможенность, а также плохой почерк, то это говорит о том, 

что данная система работает неправильно и ее нужно корректировать. 

В связи с этим возникает необходимость разработке методики 

адаптивного физического воспитания, которое направленно на повышение 

уровня и коррекции отклонений в физическом развитии. Особое место в 
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коррекции нарушений координационных способностей у детей среднего 

школьного возраста занимает мозжечковая стимуляция.  

Регулярно организуемые и проводимые занятия мозжечковой 

стимуляцией способствуют коррекции координации  и двигательной 

деятельности, улучшают умственные и коммуникационные способности 

ребенка, укрепляют здоровье, развивают память и логическое мышление. 

Цель исследования: разработка методики воспитания  координационных 

способностей у детей среднего школьного возраста с нарушением зрения. 

Обоснование методики. Нами разработана методика развития 

координационных способностей у детей среднего школьного возраста с 

нарушением зрения. Методика  будет применяться  во внеурочное время в 

рамках дополнительных развивающих занятий по 30 минут 3 раза в неделю в 

течение 1 учебного года.  

Методика включает в себя комплексы физических упражнений на 

развитие координационных способностей с помощью мозжечковой 

стимуляции, т.е. упражнения, выполняемые на балансировочной доске. Перед 

выполнением упражнений проводится разминка в течение 10 минут, которая 

включала в себя общеразвивающие упражнения.  

В данной методике применяются общеразвивающие, специальные и 

дыхательные упражнения, в соотношении 30% общеразвивающие, 50% 

специальные и 20% дыхательные. К общеразвивающим упражнениям относят 

такие упражнения, как махи руками и ногами, растягивание, повороты 

туловища. Данные упражнения выполняются сначала без предметов, а затем с 

применением степов.  

Специальные упражнения включают в себя систему тренировок на 

балансировочной доске. Поверхность доски имеет специальную разметку, а 

угол наклона платформы можно отрегулировать рокерами. В зависимости от 

уровня наклона изменяется и уровень сложности упражнений, которые 

направлены на синхронизацию двигательных и познавательных навыков, 

развитие зрительно-моторной координации. 

Дыхательные упражнения включают диафрагмальное дыхание, 

динамическое дыхание, в течение нескольких секунд.  

Для развития координации нами используется индивидуальный способ 

проведения занятия, т.е. каждый ребенок выполняет упражнения 

индивидуально, инструктор ЛФК проверяет качество выполнения и даѐт 

соответствующие указания.  

Вывод. Развитие координационных способностей  является важным 

моментом в физическом  воспитании детей среднего школьного возраста с 

нарушением зрения. От уровня развития координации  также зависит развитие 

остальных физических качеств, т.к. недостаточное развитие координации 

ограничивает согласованные движения отдельных звеньев тела.  

Исходя из вышесказанного,  нами разработана методика развития 

координации у детей среднего школьного возраста с нарушением зрения. 

Данная методика направлена на развитие координации для выполнения 
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согласованных движений, развитие статического и динамического равновесия,  

предотвращение утраты достигнутого уровня координационных способностей.  
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Аннотация. Специфика хоккея (большие скорости, столкновения с противником и 

бортом площадки, силовая борьба в игре) определяет большой травматизм спортсменов. В 

целях эффективного участия в соревновательной деятельности хоккеистам уже на начальном 

этапе обучения и достигая этапа высшего спортивного мастерства необходимо уделять 

внимание своевременному восстановлению и грамотной физической реабилитации после 

травм. По статистике в хоккее наиболее распространены травмы коленного сустава 

(повреждения менисков), именно по этой причине в статье рассмотрены этапы физической 

реабилитации при травмах менисков коленного сустава хоккеистов. 

Ключевые слова. Реабилитация, физиотерапия, массаж, лечебная гимнастика, хоккей, 

тренировочный процесс, соревновательная деятельность. 

 

Актуальность исследования. Современный хоккей с шайбой находится 

на 4 месте по показателям травм (после бокса, регби, сноуборда), как в 

соревновательной, так и тренировочной деятельности, где вероятности 

получения различных повреждений способствуют большие скорости 

передвижения, столкновения с соперниками и бортом площадки, удары 

клюшкой и шайбой по телу [8]. 

Так, по данным зарубежных и отечественных изысканий самые частые 

травмы в хоккее с шайбой приходятся на нижние конечности – 39,4%, на 

голову – 30,6%, лицо и шею – 22,3%, на верхние конечности – 7,7% [6].  

Стоит отметить, что в последнее время проведены многочисленные 

исследования, изучающие травматизм хоккеистов и профилактические 

мероприятия по предотвращению травм спортсменов [6, 7, 8].  

Специалистами были выявлены следующие аспекты травматизма у 

современных хоккеистов: 

- усталость игроков (травмы чаще встречаются во втором и третьем 

периодах матча, по сравнению с первым); 

- высокоинтенсивные тренировочные нагрузки и малое время на 

восстановление ведут к усталостным травмам; 

- анатомическая локализация (самым частым травмам у хоккеистов, как в 

молодом, так и в старшем возрасте, подвержены колени); 

- несерьезное отношение к ушибам и самолечение приводят к тяжелым 

травмам. 

По мнению разных авторов, среди внутренних травм колена доминируют 

разрывы менисков (32-85%), где более часто встречаются разрывы медиального 
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мениска (45,5-87% случаев), затем – травмы латерального мениска (2,7-15%), 

повреждения обоих менисков (47,3%), сочетанные травмы менисков и 

связочного аппарата (2-20% случаев) [2]. 

Таким образом, у хоккеистов высокий риск получения травм колена, что 

делает вопрос физической реабилитации при повреждениях коленного сустава 

у спортсменов очень актуальным. 

Цель исследования. Изучить условия физической реабилитации при 

травмах менисков коленного сустава у студентов-хоккеистов. 

Методы и организация исследования: интервьюирование, 

анкетирование, анализ специальной литературы, методы статистической 

обработки. Исследование проходило в три этапа: на первом этапе проведены 

анкетирование и интервьюирование студентов-спортсменов хоккеистов 4-го 

курса Поволжской ГАФКСиТ, на втором этапе изучалась научно-методическая 

литература, на третьем этапе выявлена эффективная методика физической 

реабилитации спортсменов после травм колена (повреждения мениска). 

Результаты исследования. На первом этапе нашего исследование было 

проведено анкетирование студентов-спортсменов 4-го курса (n=140) 

Поволжской ГАФКСиТ по выявлению спортивных травм. Так, студенты 

хоккеисты указали на частые повреждения колена, полученные, как на 

тренировках, так и на соревнованиях.  

В результате интервьюирования спортсменов хоккеистов (n=18) было 

отмечено, что при получении ушибов коленного сустава основная масса 

студентов не обращалась к врачу (88,9%), а занималась самолечением, что 

иногда приводило к дальнейшим и более серьезным травмам колена.  

При растяжении связок коленного сустава многие респонденты (66,7%) 

также проводили восстановление самостоятельно. При получении травм 

коленного сустава, сопровождающихся сильными болевыми ощущениями, 

отечностью поврежденного сустава и различными нарушениями двигательной 

деятельности колена, большинство студентов обращалось за помощью к врачам 

(при надрыве связок – 94.4%, при повреждении менисков – 100%). Однако 

многие спортсмены не полностью проходили физическую реабилитацию, 

стараясь как можно быстрее вернуться к тренировочной и соревновательной 

деятельности (Таблица 1). 
 

Таблица 1- Отношение студентов к восстановлению после травм колена  

Виды повреждений 

коленного сустава 

Количество 

повреждений 

Обращение к 

врачу 

Самолечение 

Ушибы 7 2 16 

Растяжения связок 4 6 12 

Надрывы связок 2 17 1 

Повреждения менисков 5 18  
 

На втором этапе исследования был проведен анализ специальной 

литературы. Специалисты утверждают, что повреждения коленного сустава 
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является типичной травмой хоккеистов, когда в условиях тренировки или игры 

спортсмены, сталкиваясь с противником или бортом площадки, при падении 

или ударе клюшкой получают ушиб, кровоизлияния в область коленного 

сустава, растяжения или разрывы связок, повреждения менисков [3]. 

Так, М.Р. Салимгареев, Ф.А. Шемуратов, А.С. Чинкин в своем 

исследовании травматизма в хоккейной команде «Челны» представили полный 

анамнез травм и условий их получения игроками. Авторами было выявлено 

следующее распределение повреждений у спортсменов по анатомической 

локализации: растяжение связок голеностопного сустава (38,4%), коленного 

сустава (30,0%), паховой области (23,0%), плечевого сустава (7,7%). Также 

специалисты указывают, что многие спортсмены жалуются на хронические 

болевые ощущения в области коленного сустава по причине прошлых травм. 

При этом, большинство травм у спортсменов происходит во втором и третьем 

периодах матчей [8]. 

Другая группа авторов (И.Б. Медведев, Б.А. Тарасов, Э.Н. Безуелов, С.В. 

Штейнердт, В.А. Шайдуллин) при изучении травм в континентальной 

хоккейной лиге отметили, что преобладающими травмами у хоккеистов (сезон 

2012-2013 гг.) были травмы приводящих мышц бедра, коленного сустава, 

повреждения акромиально-ключичного сочленения, сотрясения головного 

мозга и вывихи плечевого сустава [7].  

В целях снижения травматизма в континентальной хоккейной лиге 

успешно функционирует медицинский центр КХЛ, где специалисты проводят 

анализ всех зарегистрированных повреждений хоккеистов (по характеру, 

локализации, причинам получения), разрабатывают практические 

рекомендации по физической реабилитации игроков и программы 

профилактики травматизма в клубах КХЛ. 

Анализ специальной литературы и социологического опроса студентов 

хоккеистов позволил сделать следующие выводы: 

- в профессиональных хоккейных клубах ведется серьезная работа по 

профилактике и физической реабилитации игроков; 

- студенты хоккеисты, многие из которых пока не выступают за 

профессиональные клубы, при получении ушибов и повреждений коленного 

сустава чаще всего либо не обращаются к врачам и занимаются самолечением, 

либо проходят неполный курс физической реабилитации, что приводит к 

частичному восстановлению сустава и риску получения более серьезных травм. 

Cодержание физической реабилитации – это восстановление утраченных 

функций, физической и спортивной формы спортсмена в оптимально быстрые 

сроки посредством поэтапного применения лечебной физической культуры 

(ЛФК), специальных физических упражнений с грамотным использованием 

нарастающих по интенсивности и объему физических нагрузок [1].  

Специалисты по физической реабилитации считают, что восстановление 

коленного сустава требует комплексного подхода (ЛФК, массаж, 

физиотерапия) и прохождения полного курса физической реабилитации (по 

этапам и срокам восстановления) [2, 4, 5].  
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Результат социологического опроса студентов хоккеистов определил 

повреждения менисков как частые травмы спортсменов, что детерминировало 

поиск лучших восстановительных практик по физической реабилитации после 

повреждений менисков и проведения соответствующей операции (Таблица 2). 
 

Таблица 2 - Комплекс упражнений по ЛФК при повреждении менисков 

Сроки ЛФК Массаж Физиотерапия 

1-й день 

после 

операции 

1. Изометрическое сокращение 

четырехглавой мышцы бедра. 

2. Сгибания/разгибания в 

голеностопном суставе. 

3. Круговые движения стопами. 

4. Поднимание/опускание прямой ноги. 

ЛФК 3-4 раза в день (5-10 мин.) 

Бедра и голени в 

разогнутом 

состоянии. 

Электро-

стимуляция 

мышц бедра и 

голени. 

2-3-й 

день 

после 

операции 

1.То же самое. 

2.Ходьба с помощью ортопедических 

костылей. 

3.Пассивные движения ногой (10°/70°). 

ЛФК – 3-4 раза в день (5-10 мин.) 

Четырехглавой 

мышцы бедра и 

от ягодичной 

складки до 

нижней трети. 

Электро-

стимуляция 

мышц бедра, 

голени в 

разгибании 

4-14-й 

день 

после 

операции 

1.То же самое. 

2.Активные сгибания/ разгибания в 

положении лежа с углом 30°/60°. 

3.В и.п. лежа на боку поднимание и 

опускание левой прямой ноги. 

4.Медленная ходьба на месте. 

5.Обучение ходьбе по лестнице. 

ЛФК 3-4 раза в день (10-15 мин.) 

Мышц бедра, 

голени, массаж 

сгибателей (1-ую 

неделю 

подложить под 

коленный сустав 

подушку для 

стабилизации) 

Электро-

стимуляция 

мышц бедра, 

голени в 

разгибании. 

 

 

На 2-5-й 

неделе 

после 

операции 

1.Беговая дорожка при достаточной 

мышечной силе (медленно); 

2.Неполные приседания; 

3.Выпады вперед (осторожно); 

4.Растягивание мышц бедра, связок 

коленного сустава. 

Массаж мышц 

бедра, голени, 

деликатный 

массаж 

сгибателей. 

Электро-

стимуляция 

мышц бедра, 

голени в 

разгибании. 

На 6-8-й 

неделе 

после 

операции 

 

1.То же самое. 

2.Ходьба по лестнице вверх. 

3.Подскоки на двух, одной ноге (без 

болевых ощущений). 

4.Приседания до возможного угла, 

фиксация в приседе на 1-2 сек, 8-12 раз. 

С учетом 

индивидуальных 

особенности 

реабилитанта и 

тяжесть его 

травмы. 

С учетом 

индивидуальных 

особенности 

реабилитанта и 

тяжесть его 

травмы. 

3-5-й 

месяц 

после 

операции 

 

1.То же самое. 

2.Хождение по лестнице вверх, вниз. 

3.Соскоки, перепрыгивание, 

выпрыгивание; выпады; 

приседания (медленные). 

4.Плавание с дощечкой между ногами, 

затем кролем 2 недели. 

5. Облегченные тренировки - без 

болевых ощущений.  

С учетом 

индивидуальных 

особенности 

реабилитанта и 

тяжесть его 

травмы. 

С учетом 

индивидуальных 

особенности 

реабилитанта и 

тяжесть его 

травмы. 
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По мнению специалистов, восстановление коленного сустава после 

повреждений мениска – задача сложная, требующая ранней правильной 

диагностики, своевременного грамотного лечения и полного курса физической 

реабилитации с учетом степени и характера повреждения [1, 3, 4].  

Заключение. Таким образом, анализ специальной литературы и 

социологического опроса студентов показывают, что спортивная деятельность 

хоккеистов сопровождается значительным количеством травм, где 

повреждения коленного сустава является типичной и частой травмой игроков.  

Полученные результаты социологического опроса студентов, позволили в 

учебном процессе в рамках дисциплины «ЛФК и массаж» акцентировать 

внимание на формирование у обучающихся осознанного отношения к 

восстановлению физической и спортивной формы после травм (раннее 

обращение к врачу и прохождение полного курса физической реабилитации). 

В статье приведен алгоритм применения комплекса физической 

реабилитации при повреждениях менисков коленного сустава хоккеистов. 

Наиболее значимыми методами физической реабилитации после оперативных 

вмешательств на коленном суставе являются: ЛФК, массаж, физиотерапия. 

Именно комплексный подход будет способствовать оптимальному 

восстановлению и высоким результатам хоккеистов в спортивной карьере.  
Список литературы: 

7. Белая, Н. А. Лечебная физкультура и массаж /Н. А. Белая. - М. : Совет. спорт, 2001. 

- 272 с 

8. Воронин, Д.М. Физическая реабилитация при травмах коленного сустава / Д.М. 

Воронин, Е.Г. Воронина//  Современные здоровьесберегающие технологии, 2018. - №3.- С. 

15-32. - URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36319026_21296365.pdf (дата 

обращения: 07.01.2021). 

9. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте: учебное пособие для студентов вузов. – 

М.: Медицина, 2012. –208 с. 

10. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура и массаж : учебник / В. А. 

Епифанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 528 с. 

11. Лукомский, И. В. Физиотерапия. Лечебная физическая культура. Массаж / И. 

В. Лукомский. - Минск : Полымя, 2010. — 384 с. 

12. Мартыненко А.Н. Проблемма специализированности средств самостраховки, 

используемых в обучении хоккеистов / А.Н. Мартыненко, В.Н. Коновалов, М.Н. Злобин // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.; URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=14999 (дата обращения: 14.02.2021). 

13. Медведев, И.Б. Анализ травматизма и его профилактика в континентальной 

хоккейной лиге / И.Б. Медведев, Б.А. Тарасов, Э.Н. Безуелов, С.В. Штейнердт, В.А. 

Шайдуллин // Спортивная медицина: наука и практика. – URL : 

http://medvedevs.ru/smi/analiz-travmatizma-i-ego-profilaktika-v-kontinentalnoy-khokkeynoy-lige/ 

(Дата обращения 14 января 2021г.) 

14. Салимгореев, М. Р. Исследование условий возникновения травм в хоккейной 

команде «Челны» / М.Р. Салимгареев, Ф.А. Шемуратов, А.С. Чинкин // Журнал «Педагогико-

психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта», 2008. 

Т. 3. – № 4. – С. 110-115. 



1002 
 

УДК 376.22 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К СПОРТУ У СТУДЕНТОВ С 
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Казань, Россия  

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы интеграции и социальной адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, сбор и систематизация концепций 

улучшения методики инклюзивного образования. 

Ключевые слова. Физическая культура, студенты с ограниченными возможностями, 

интерес к спорту, мнение студентов высших учебных заведений.  

 

Актуальность. Сегодня для каждого молодого человека актуальны не 

только физические, но и личностные его качества. К физическим относят 

гибкость тела, скорость бега, ловкость и выносливость, к личностным – 

уверенность в себе, взаимодействие в команде и навыки общения. Особенно 

важным это является для лиц, чьи возможности не позволяют им физически 

соревноваться на равных с другими. К этим лицам относятся люди с 

ограниченными возможностями. 

Многие исследователи и практики замечают низкую заинтересованность 

студентов-инвалидов к физической культуре из-за нежелания последних 

участвовать там, где, по их мнению, им нет места [1, 2]. Хоть эта проблема и не 

стоит остро, и не является повесткой сегодняшнего дня, но именно она является 

корнем других важных недостатков современного подхода к воспитанию в 

людях культуры физического развития. 

Благодаря современным информационным средствам существует 

возможность провести анализ потребностей большого количества студентов и 

выявления общих взглядов и проблем, связанных с физической культурой, 

которые мы затем можем применить для решения задачи выявления 

потребностей и мотивационных стимулов у студентов. А также определения 

похожих запросов студентов, из которых можно будет вывести концепции 

усовершенствования методик работы со студентами-инвалидами. 

Цель исследования. Выдвинуть варианты решений, реализация которых 

приведѐт к повышению мотивации студентов с ограниченными возможностями 

заниматься физической культурой 

Сбор данных. Для сбора информации был разработан набор вопросов, 

которые были выложены в бесплатный онлайн сервис создания опросов 

«Google Forms». По истечению месяца сбора данных были изъяты данные 56 

человек из четырех казанских ВУЗов – «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», «Казанский государственный энергетический 

университет», «Казанский авиационный университет» и «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет». Каждый из этих 
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студентов имеет степень инвалидности от первой до второй, имеющей 

подтверждение медико-социальной экспертизой. 

Опросник состоял из набора практически аналогичных вопросов для 

корректировки ошибок. Каждый вопрос был обозначен номером для 

последующего анализа набора при помощи специального программного 

обеспечения. В финальном варианте каждому интервьюируемому было задано 

28 вопросов на следующие тематики: 1. Является ли регулярный спорт частью 

вашей жизни? 2. С какой целью вы занимаетесь спортом? 3. Какие вещи вы бы 

изменили в занятиях спортом, если бы могли? 4. Считаете ли вы, что занятия 

спортом могут быть полезны для вашего здоровья? 5. Что могло бы привлечь 

вас заниматься спортом? 6. Как часто вы выполняете лечебную физкультуру? 

Результаты исследования и их обсуждение. Несмотря на то, что опрос 

проводился с целью определения концепций улучшения методик преподавания 

всѐ же стоит отметить результаты по отдельным вопросам. 

Например, на вопрос «Является ли регулярный спорт частью вашей 

жизни?» мы получили следующий результат в процентном соотношении: 

 
Рисунок 2 – Ответы студентов (в процентном соотношении) на вопрос «Является ли 

регулярный спорт частью вашей жизни?» 

 

Если брать за утверждающий ответ только ответ «Да», то данные 

результаты явно показывают, что спорт не занимает какое-либо существенное 

место в жизни студентов с ограниченными возможностями. 

Утруждающие ответы были также получены по пятому вопросу 

«Считаете ли вы, что занятия спортом могут быть полезны для вашего 

здоровья?». 

Как видим, половина студентов и вовсе не разделяют мнения о том, что 

спорт может существенно улучшить их состояние здоровья. По содержанию 

ответов на другие вопросы можно сделать вывод о том, что люди с 

ограниченными возможностями в виду их состояния здоровья в целом не видят 

смысла для таких тренировок и считают, что это не сделает их положение 

лучше.  
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Рисунок 3 – Ответы студентов (в процентном соотношении) на вопрос «Считаете ли вы, что 

занятия спортом могут быть полезны для вашего здоровья?» 

 

 

Распределение ответов по шестому вопросу «Как часто вы выполняете 

лечебную физкультуру?» 

 
Рисунок 4 – Ответы студентов (в процентном соотношении) на вопрос "Как часто вы 

выполняете лечебную физкультуру?" 

 

Результаты ответа на данный вопрос дают понять, что даже те 

физические мероприятия, которые данным людям необходимо предпринимать 

на регулярной основе, по их мнению, не являются чем-то столь важным для их 

жизни. Таким образом можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что 

занятия спортом могут принести потенциальную пользу для здоровья 

обучающихся, студенты-инвалиды склонны воспринимать увлечение спортом 

как неподходящий для них вид деятельности. 

Варианты решения проблемы. 

1. Улучшение условий занятий: приобретение необходимого 

оборудования 
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Отсутствие подходящего оборудования является главной причиной 

отсутствия интереса у групп студентов с ограниченными возможностями. 

Данная проблема выведена подавляющим большинством и, по мнению автора, 

ее решение дало бы максимальный прирост к посещению 

Для решения данной проблемы нужно выделить необходимое 

оборудование для занятия спортом для данных групп людей. Примером может 

стать отсутствие специальных колясок для игры в баскетбол на колясках, 

который достаточно популярен в нашей стране. 

2. Формирование отдельных групп студентов по физическому развитию. 

Такая методика уже применяется в учебных заведениях, но часто ее 

реализация не учитывает тот факт, что людей с ограниченными возможностями 

может быть не много в отдельно взятой группе студентов.  

Например, разделение людей в рамках только одной учебной группы, 

которая состоит из 25 человек, где 3 человека – это люди с ограниченными 

возможностями, может быть недостаточным для формирование полноценных 

команд в случае организации каких-либо командных состязаний. 

Поэтому предлагается собирать из разных групп студентов (разные 

курсы, разные потоки) отдельные группы студентов-инвалидов, которые могли 

бы начать не только заниматься физическими упражнениями, но и собираться в 

команды. Это откроет много дополнительных возможностей для 

самореализации студентов. 

Заключение. Таким образом, анализ результатов исследования 

показывает, что студенты инклюзивной группы очень часто не видят для себя 

пользы от занятия спортом. Причиной тому часто становится отсутствие 

подходящих условий для их занятия спортом. Однако сами студенты 

предлагают способы решения данной проблемы. Это прежде всего оснащение 

необходимым оборудованием и ведение отдельных групп студентов с 

ограниченными возможностями, где количество человек могло бы быть 

достаточным для формирования полноценных команд для проведения 

командных состязаний. 
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Аннотация.  Адаптивный туризм в нынешнее время имеет актуальность, за счет своей 

доступности и положительного  многогранного воздействия на человека с ограниченными 

возможностями здоровья. Но надо отметить, что в России мало организаций, которые 

занимаются обеспечением адаптивного туризма, хотя перспективы развития этого вида 

туризма весьма масштабны. 

Ключевые слова. Туризм, адаптивный туризм, рекреационный туризм, туризм для 

инвалидов, доступная среда. 

 

Актуальность.  В последние годы государственная политика в 

отношении особой категории граждан ставит перед специалистами новые 

задачи [1]. В современном подходе социальной защиты лиц с ограниченными 

возможностям здоровья большое значение приобретает предоставление 

населению адаптивных видов услуг, наиболее малодоступными из которых 

остаются использование средств туризма и спорта. Причиной является 

создание, продвижение и реализацию доступного туристского продукта для 

всех категорий граждан с целью удовлетворения их потребностей в отдыхе и 

путешествии. Прогресс в развитии туристического отдыха для людей с 

особыми потребностями в последние годы возрос, однако не везде созданы 

благоприятные условия и удобства для реализации данного вида туризма.  

Цель исследования: изучение теоретических аспектов и практической 

реализации программ адаптивного туризма в регионах Российской Федерации. 

Результаты исследования. Адаптивный туризм является одним из 

самых перспективных и актуальных направлений развития современного 

туризма: он может предоставить человеку максимум возможностей в условиях 

существующих ограничений.  

Туризм для инвалидов – вид рекреационного туризма, предусмотренный  

для людей с ограниченными физическими возможностями. Рекреационный 

туризм - это перемещение людей в свободное время от работы в целях отдыха, 

необходимого для восстановления физических и душевных сил человека. Для 

многих стран мира этот вид туризма является наиболее распространенным и 

массовым. 

Тем не менее, данный адаптивный туризм сравнительно новый, но 

стремительно развивающийся, поскольку людей-инвалидов насчитывается 

огромное количество. К сожалению, рост лиц с ограниченными возможностями 

только увеличивается, следовательно, возрастает потребность в организации 

туристических поездок как групповых, так и индивидуальных. 
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Концепцией адаптивного туризма является доступность путешествия для 

всех категорий людей по всему миру. А туризм, как известно, выполняет 

большое количество функций: 

‒ познавательно-образовательная функция – получение и пополнение 

знаний, знакомство с природой, историей, культурой как своего региона и 

страны, так и других стран и народов; 

‒ воспитательная функция, т.е. формирование моральных, нравственных 

и эстетических качеств, прививание любви к окружающему миру, включая свой 

собственный вид; 

‒ культурная функция – повышение культурного уровня граждан; 

‒оздоровительно-релаксационная функция – использование 

благотворного воздействия природных факторов для поддержания и 

восстановления физического, умственного, психического, эмоционального 

состояния организма, развитие адаптационных возможностей, восстановление 

трудоспособности. 

Таким образом, лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

право путешествовать как и обычный человек, узнавать культуру других 

регионов стран, получать  гамму чувств и эмоций, обогащаться духовно и 

морально. 

Темп развития адаптивного туризма в России по сравнению с другими 

западными странами незначительно снижет. В нашей стране существует ряд 

проблем, таких как недостаток опыта в этой области, неподготовленность 

персонала по обслуживанию клиентов с ограниченными возможностями, 

неудобства в пользовании транспортом или в доступе к туристическим местам. 

Однако, не взирая на трудности, с которыми сталкиваются сейчас 

туристические фирмы по отношению к инвалидному туризму, медленно, но 

верно, страна находит выход в решении этой проблемы. В большинстве 

туристических мест нашей огромной страны организуются необходимые 

удобства, оснащаются пандусами улицу, транспорт, культурные места.  

Тем не менее, пока программы и положения «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» постепенно осуществляются, существуют 

организации готовые облегчить туристические потребности для инвалидов[2]. 

Например, в Санкт-Петербурге туристическая фирма «Либерти» – первая 

туристическая фирма в России для людей с ограниченными возможностями, в 

2004 году начала работу-исследование по доступности городских объектов. 

Накопив информационную базу, были построены первые специализированные 

экскурсионные туры для людей с ограниченными возможностями. Одна из 

целей данной туристической компании – продвижение идеи доступности 

города. Компания отмечает, что некоторые городские объекты постепенно 

переходят из разряда совсем недоступных в «условно доступные» за счет 

разных технических приспособлений для преодоления препятствий, компания 

уверяет, что инвалидная коляска – это еще не повод лишать себя удовольствия 

общения с любимым городом [3]. 
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Проанализировав часть туристических фирм России, которые готовы 

предоставить отдых группе населения с ограниченными возможностями, мы 

выделили фирмы: 

«Инваtour» – некоммерческая организация благотворительный фонд 

«Социальная адаптация инвалидов и молодежи». Девиз: «Мы как все и чуть 

сильнее». Основные цели организации: 

‒ Социальная адаптация и реабилитация инвалидов через экскурсионный 

туризм. 

‒ Содействие интеграции инвалидов в общество. 

‒ Духовная поддержка. 

‒ Забота и поддержка инвалидов в реализации своего права жить также, 

как и весь остальной мир. 

‒ Профессиональная ориентация людей с ограничениями по здоровью, 

путем проведения экскурсий в музеи средних и высших учебных заведений. 

Деятельность фонда: создание возможностей для инвалидов-

колясочников полноценно наслаждаться культурными и историческими 

ценностями. 

Для этого фонд организует: 

‒ Специальные экскурсионные маршруты; 

‒ Отдых инвалидов России в специально оборудованном отеле в Турции. 

Фирма организует различные туры по историческим городам России, а также 

туры в США, Грецию, Египет, Израиль, Испанию, Италию, Словакию. 

Существуют как групповые поездки, так и индивидуальные[4]. 

«Агентство Well» – активно развивает направление инвалидного туризма 

(паратуризм). Цель агентства это оказать помощь в социально-культурной 

реабилитации инвалидов, организация экскурсий для инвалидов по Москве и 

Московской области, путешествие по России и другим странам содействовать 

созданию благоприятной среды для сограждан. Сервис включает: 

‒ доступное планирование отдыха; 

‒ экскурсионно-просветительские программы; 

‒ оздоровительные туры; 

‒ индивидуальные туры для инвалидов; 

‒ туры выходного дня; 

‒ групповые туры; 

‒ круизы. 

Агентство Well учитывает все особенности организации отдыха для 

инвалидов: 

‒ особенности организации проживания и питания; 

‒ специальный транспорт для инвалидов; 

‒ интересные места и экскурсии; 

‒ общедоступность мест; 

‒ наличие специальных удобств; 

‒ наличие сопровождающих; 

‒ наличие медицинской помощи; 
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‒ гид с соответствующими знаниями; 

‒ сурдопереводчики. 

Агентство обеспечивает профессиональный подход и достойный уровень 

туризма для инвалидов в течение всего путешествия. Агентство Well умеют 

организовывать туры для людей с ОВЗ, и являются в этом знатоками[4]. 

Заключение. На данный момент существует гарантированная законом 

обязанность заботиться о потребностях инвалидов, таким образом, 

туроператоры готовые осуществить качественную деятельность по отношению 

к инвалидам одновременно выполняют требования закона и получают 

возможность обслуживать крупный и все более возрастающий рынок. 

Численность инвалидов в России, не говоря уже о мирев целом, ежегодно 

увеличивается, и это делает невозможным дальнейшее игнорирование их 

проблем. Инвалидный туризм нужен России, нужен миру,как социальное 

явление, как форма реабилитации и интеграции инвалидов вобщество. 

Полноценный культурный, моральный и духовный отдых нуженвсем и 

каждому. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости дифференцирования 

двигательной активности детей с умственной отсталостью на занятиях по адаптивному 

физическому воспитанию. Рассматривается деление детей на три группы, в зависимости от 

объема и характеристики двигательной активности. Представлены способы 

дифференцировки заданий в зависимости от  выявленного уровня двигательной активности 

детей. 

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, дифференцирование двигательной 

активности, адаптивное физическое воспитание, объем двигательной активности. 

 

Введение. Одной из наиболее многочисленных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются дети с умственной 

отсталостью. Для ребенка с умственной отсталостью характерным является 

своеобразие развития психических и физических способностей, а также 

сложности в формировании социальной адаптации [2, 3]. Дети данной 

категории на занятиях по адаптивному физическому воспитанию проявляют 

разную двигательную активность – от чрезмерно высокой до слишком малой, 

что затрудняет процесс развития физических качеств, создает сложности при 

обучении двигательным действиям, затрудняет процесс социальной адаптации. 

Внеурочные занятия обладают широкими возможностями улучшения 

личностных результатов обучающихся, выступают полем для коррекции 

различных нарушений и состояний в отличие от урочных форм, где содержание 

регламентировано государственным образовательным стандартом. Учет 

двигательной активности младших школьников с умственной отсталостью во 

время внеурочных занятий может являться основой  дифференцированного 

подхода при организации адаптивного физического воспитания. 

Материалы и методы исследования. Для изучения объема 

двигательной активности детей нами было проведено исследование с помощью 

метода шагометрии. В исследовании приняли участие 198 обучающихся 8–10 

лет с легкой степенью умственной отсталости. Исследование проводили в 

течение месяца. Кроме того, во время занятий проводили педагогическое 

наблюдение за двигательной активностью обучающихся. 

Результаты исследования. По результатам шагометрии и 

педагогического наблюдения было определено, что:  

 29,8 % детей с умственной отсталостью можно отнести к группе 

«малоподвижные»: у них низкий объем движений за занятие, упражнения они 

выполняют медленно и «неуклюже»;  
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 52,5 % детей можно отнести к группе «уравновешенные»: у них 

достаточно высокий объем движений, при этом выполняют упражнения  в 

заданном темпе, не отвлекаются и стараются следовать инструкциям педагога;  

 17,7 % были отнесены к группе «гиперактивных»: для них характерен 

высокий объем движений за занятие, но при этом часть движений является 

«лишними» и нецеленаправленными.  

Поскольку качественная сторона характеристик различных уровней 

двигательной активности обучающихся с умственной отсталостью значительно 

отличается, необходимо учитывать этот показатель при организации работы по 

адаптивному физическому воспитанию с такими детьми.  

На основании полученных результатов была разработана методика 

внеурочных занятий по адаптивному физическому воспитанию младших 

школьников с умственной отсталостью на основе дифференцирования 

двигательной активности. Суть методики внеурочных занятий заключается в 

подборе средств и методов педагогического воздействия для младших 

школьников в зависимости от выявленного уровня двигательной активности 

[1]. 

Для проведения внеурочных занятий по адаптивному физическому 

воспитанию мы предложили следующие формы: утренняя игровая гимнастика 

(до уроков), подвижные игры на удлиненных переменах, занятия после уроков 

«Игровой час». 

Игровая деятельность является основным видом деятельности для 

ребенка с умственной отсталостью в младшем школьном возрасте в отличие от 

здоровых сверстников, у которых уже происходит замещение на учебную 

деятельность. Поэтому основную долю средств в экспериментальной методике 

занимают подвижные игры и различные игровые задания. Для проведения 

занятий группы были разделены на 2 подгруппы по 12 человек в каждой. 

Подгруппы были сформированы таким образом, чтобы на одном занятии 

присутствовало не более 3–4 гиперактивных обучающихся. «Игровой час» 

проводили 3 раза в неделю по 40 минут.  
Занятия утренней игровой гимнастикой проводили ежедневно по 12–15 

минут перед уроками. Содержание утренней гимнастики составили 

общеразвивающие упражнения, дыхательные упражнения и  1–2 подвижные 

игры (по плану проведения подвижных игр в «Игровом часе»). Все упражнения 

и игры были детям знакомы. Общеразвивающие и дыхательные упражнения 

проводили в игровой форме. 

При проведении подвижных игр на удлиненных переменах в течение 

первого месяца эксперимента детям предлагали самостоятельно играть на 

переменах под наблюдением педагога. В течение следующих месяцев 

эксперимента обучающимся во время перемены предлагали на выбор 2–3 игры 

(по плану проведения подвижных игр в «Игровом часе»). 

К примерам способов дифференцирования заданий в зависимости от 

характеристики двигательной активности можно отнести следующие: 
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 индивидуальные задания в подгруппах на регулировку темпа 

выполнения: подгруппа малоподвижных школьников и подгруппа 

гиперактивных школьников, при этом уравновешенные обучающиеся входят в 

обе группы и выступают как образец выполнения задания;  

 увеличение или уменьшение расстояния между обучающимися: для 

малоподвижных и уравновешенных расстояние больше, для побуждения к 

выполнению задания; для гиперактивных  расстояние меньше, для развития 

умения дифференцировать усилия;  

 изменение размера площадки при выполнении упражнений в 

подгруппах: для малоподвижных и уравновешенных площадь больше, для 

гиперактивных – меньше. 

При выполнении индивидуальных заданий при обучении умению 

регулировать двигательную активность нагрузку подбирали в зависимости от 

характеристики двигательной активности. В игровой форме детям предлагалось 

выполнять упражнение либо в высоком и среднем темпе – для малоподвижных, 

либо в низком и среднем – для гиперактивных школьников. Малоподвижным 

детям предлагались упрощенные исходные положения, например, пробегание 

до предмета с высокого старта, в тоже время гиперактивные дети выполняли 

бег с низкого старта, что является более сложным исходным положением.   

В тоже время, мы не стимулировали чрезмерно малоподвижного ребенка, 

так как организм такого обучающегося не готов к высоким нагрузкам. Кроме 

того, это может оказать негативное влияние на внутреннее 

психоэмоциональное состояние. Также гиперактивных детей не следует 

стремиться «успокоить» и дать им меньше нагрузки, чем это необходимо. 

Дифференцированные игровые упражнения способствуют регулированию 

двигательной активности школьников.  

Заключение. На сегодняшний день число младших школьников с 

умственной отсталостью постоянно увеличивается. Для младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями характерно наличие особенностей 

двигательной активности. Большое количество обучающихся коррекционных 

общеобразовательных учреждений имеют гиперактивность или, наоборот, 

малоподвижную активность, что следует учитывать в процессе адаптивного 

физического воспитания. На занятиях рекомендуется дифференцировать 

задания для детей в зависимости от уровня их двигательной активности. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования, направленного на 

выявление особенностей физической подготовки спортсменов с нарушениями зрения в 

адаптивном спорте. Проведенный анализ федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта: спорт слепых позволил установить, что процентное соотношение объемов 

общей физической подготовки к объему тренировочного процесса имеет разные значения в 

зависимости от этапа спортивной подготовки, вида спорта, функциональной группы и 

половой принадлежности спортсменов.  

Ключевые слова. Физическая подготовка, слепые спортсмены, спортсмены с 

нарушениями зрения, адаптивный спорт. 
 

Актуальность. На сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений государственной политики является развитие адаптивной 

физической культуры и спорта для лиц, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. Значительное место в данном процессе принадлежит процессу 

становления адаптивного спорта в Российской Федерации [1, 3, 7]. В 2007 году 

было положено начало развития детско-юношеского спортивного движения. 

Тогда Федеральным законом №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской федерации» было принято решение о создании адаптивных детско-

юношеских клубов физической подготовки, филиалов, отделений и 

структурных подразделений образовательных учреждений по адаптивному 

спорту. В настоящее время нормативно-правовая база, регулирующая 

адаптивную физическую культуру и спорт, значительно расширилась, 

например, приказом №31 Министерства спорта России от 27 января 2014 года 

был утвержден Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

спорт слепых, а в 2019 году были приняты нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для слабовидящих и тотально слепых, что создало 

предпосылки для изучения проблемы общей физической подготовки данной 

категории лиц [6]. 

Цель исследования: определить особенности физической подготовки 

слепых спортсменов в адаптивном спорте. 

Организация и методы исследования. В качестве основного метода 

исследования выступил анализ научной и научно-методической литературы, а 

также нормативно-правовых актов и программ спортивной подготовки. 
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Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» на 

кафедре теории и методики физической культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде чем перейти к 

рассмотрению вопроса общей физической подготовки спортсменов с 

нарушениями зрения, хотелось бы отметить, что в результате анализа научно-

методической литературы было выявлено, во-первых, что организацию работы 

лиц с частичной и полной потерей зрения на Международном и Всероссийском 

уровне осуществляют: Международная спортивная ассоциация слепых (IBSA) и 

Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

Федерация спорта слепых. Во-вторых, согласно международному 

классификатору определение функционального класса у спортсменов с 

нарушением зрения производится следующим образом (таблица 1) [1, 7]. 
 

Таблица 1 – Функциональная классификация слепых спортсменов 
 

Класс Нарушения зрительной сенсорной системы 

В1 

От полного отсутствия восприятия света обоими глазами до восприятия света в 

сочетании с неспособностью различать объекты или контуры предметов 

независимо от направления или расстояния до них 

В2 
От способности различать объекты или контуры предметов до остроты зрения 

ниже 2\60 (0.03) и концентрическом сужении поля зрения до 5° 

В3 
От остроты зрения выше 2/60, но ниже 6/60 (0.03-0.1), и\или при концентрическом 

сужении поля зрения от 5° до 20° 

  

При этом классификация проводится по лучшему глазу в условиях с 

лучшей оптической коррекцией. Счет пальцев определяется на контрастном 

фоне. Границы поля зрения определяются с меткой, максимальной для данного 

периметра. Спортсмены, которые имеют остроту зрения выше 0.1 и 

периферические границы поля зрения шире 20 градусов от точки фиксации, не 

допускаются к международным соревнованиям инвалидов по зрению.  

Согласно представленной функциональной классификации спортсмены, 

имеющие нарушения зрительной сенсорной системы, делятся на три класса в 

следующих Паралимпийских видах спорта: биатлон, велоспорт, голбол, 

горнолыжные спорт, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание [6].  

Так же принятые IBSA правила предусматривают, что спортсмены, 

выступающие в классе В1, во время соревнований должны иметь 

светонепроницаемые очки, которые контролируются судьями. 

Классифицировать слепых и слабовидящих спортсменов должны врачи-

офтальмологи. Проводить спортивную классификацию инвалидов по зрению 

рационально еще на этапе обучения в школах слепых и слабовидящих, так как 

при этом легче решать вопросы как тренерской работы (наполняемость в 

группах, выбор соответствующего оснащения и т. д.), так и проводить 

наблюдение за динамикой состояния зрительных функций. 

Затем мы провели анализ Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта спорт слепых (ФССП спорт слепых). Было 

выявлено, что распределите спортсменов на функциональные группы 
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соответствует международному классификатору и осуществляется также на три 

функциональные группы: I – полная потеря зрения, II – выраженные нарушения 

зрения, III – нарушение зрения легкой степени. 

Также мы проанализировали процентное соотношение объемов общей 

физической подготовки к объему тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых на различных этапах 

спортивной подготовки (таблица 2) [6].   
 

Таблица 2 – Соотношение объемов общей физической подготовки к объему тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по виду спота спорт слепых 
 

В
и
д
 с
п
о
р
та
. 

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
ал
ь

н
ы
е 
гр
у
п
п
ы

 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки  

% 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 % 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

% 

Биатлон – I, II, III 

ФГ МЖ 
60-61 26-30 17-23 18-22 

Велоспорт – тандем 

– I, II, III ФГ МЖ 
55 40 30 15 

Голбол – I, II, III ФГ 

МЖ 
53 16 13 7 

Горнолыжный спорт 

– I, II, III ФГ МЖ 
55-60 30-35 30-35 26-28 

Дзюдо – I, II, III ФГ 

МЖ 
80 + СФП 18 15 15 

Легкая атлетика – 

бег на короткие 

дистанции – I, II, III 

ФГ МЖ 

59-63 49-53 40-44 38-40 

Легкая атлетика – 

бег на средние и 

длинные дистанции 

– I, II, III ФГ МЖ 

59-63 51-55 48-52 40-50 

Легкая атлетика – 

метания – I, II, III 

ФГ МЖ 

50-54 37-41 28-32 22-26 

Легкая атлетика – 

прыжки – I, II, III 

ФГ МЖ 

60-64 49-53 34-38 28-30 

Лыжные гонки – I, 

II, III ФГ МЖ 
40-48 25-29 15-20 19-23 

Плавание – I ФГ М 45 40 35 20 

Плавание – II, III ФГ 

М 
60 50 35 18 

Плавание – I ФГ Ж 35 35 30 18 

Плавание – II, III ФГ 

Ж 
50 45 35 20 

Примечание: I, II, III ФГ – функциональные группы; М – мужчины; Ж – женщины. 
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Анализ данных, представленных в таблице позволяет сделать вывод о 

том, согласно ФССП спорт слепых, процентное соотношение объемов общей 

физической подготовки к объему тренировочного процесса имеет разные 

значения в зависимости от этапа спортивной подготовки, вида спорта, 

функциональной группы и половой принадлежности спортсменов. Наибольший 

объем ОФП отмечается на начальном этапе подготовки, что является весьма 

логичным и физиологически обоснованным. Следует отметить, что снижение 

объемов ОФП к объему тренировочного процесса снижается от этапа к этапу, 

что объясняется увеличением объемов СФП. Наибольший объем ОФП на этапе 

начальной подготовки отмечается в циклических видах спорта, а именно в 

биатлоне и легкой атлетике. Наименьший объем выявлен в плавании, а именно 

у мужчин и женщин, относящихся к I функциональной группе. На 

тренировочном этапе наибольшее значение соотношения ОФП выявлено в 

лѐгкой атлетике, а наименьшее – в голболе. На этапе совершенствования 

спортивного мастерства превалирующее значение также выявлено в легкой 

атлетике, а наименьшее, также как на предыдущем этапе, в голболе. На этапе 

высшего спортивного мастерства наибольшее количество ОФП отмечается в 

циклических видах спорта, а именно в легкой атлетике, горнолыжном спорте и 

лыжных гонках. В то время, как наименьшее количество выявлено в голболе, 

дзюдо и велоспорте. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в циклических видах 

спорта, а именно в легкой атлетике, соотношение объемов ОФП к объему 

тренировочного процесса от этапа к этапу сокращается, однако по сравнению с 

другими видами спорта, значения данного показателя остаются на достаточно 

высоком уровне. Среднее значение данного показателя находится в пределах от 

63 до 22% [6]. 

Однако, несмотря на то, что объемы ОФП казалось бы определены и 

имеют определенные значения на каждом этапе спортивной подготовки и для 

каждого вида спорта, проблема общей физической подготовки спортсменов с 

нарушениями зрения в настоящее время является достаточно актуальным в 

связи многочисленными особенностями как физического, так и психического 

развития. Данная проблема является превалирующей особенно на начальном 

этапе подготовки, когда общая физическая подготовка решает не только задачу 

повышения уровня физической подготовленности, но и направлена на 

коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата, проявляющихся в 

качестве вторичных признаков основного заболевания. Поскольку данная 

категория спортсменов имеет нарушения зрительной сенсорной системы, то 

тренировочный процесс также должен быть направлен на развитие нескольких 

видов чувствительности таких, как слуховой, мышечно-суставной, 

вестибулярной, тактильной и других [1]. 

Таким образом, следует, что тренировочный процесс слепых спортсменов 

должен строиться с учетом всех особенностей данной нозологической группы, 

поскольку, на пример, реакция организма незрячего человека на физическую 
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нагрузку не может полностью соответствовать аналогичной реакции зрячего в 

силу перестройки различных систем, направленной на компенсацию 

зрительного дефекта. 

Для слепых и слабовидящих спортсменов допускаются определенные 

виды физических нагрузок, а не конкретный вид спорта – это должна отразить 

рекомендация офтальмолога. Для спортсменов с нарушением зрения для 

исключения риска для здоровья вопрос ставится в применении подходящих 

нагрузок, а не в определении подходящих видов спорта. 

Известно, что в спортивной подготовке слепых спортсменов 

применяются как аэробные, так и анаэробные упражнения. На этапе начальной 

подготовки большее применение имеет тренировочная нагрузка, выполняемая в 

аэробном режиме обеспечения, поскольку выполняется с умеренной 

интенсивностью. Принципиально важным является то, что умеренная аэробная 

нагрузка благоприятно влияет на адаптацию сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем к выполнению регулярной физической нагрузки. 

Общая физическая подготовка слепых спортсменов должна стоится с 

учетом имеющейся патологии и при этом быть направленной на развитие 

отстающих физических качеств. В процессе физической подготовки основными 

являются тренировочные и соревновательные упражнения. Существует 

классификация упражнений, согласно которой, все упражнения для 

спортсменов с нарушением зрения можно подразделить на 3 группы: 

1) упражнения с ведущим зрительным анализатором; 2) упражнения с ведущим 

слуховым анализатором; 3) упражнения с ведущим двигательным анализатором 

[5]. 

Важной особенностью является то, что не рекомендуется применять 

статические упражнения, низкие наклоны головы, движения в шее с резкими 

поворотами, поднимание тяжести, наклоны вперед и вниз до упора, элементы 

стоек на голове, поскольку они могут губительно повлиять на зрительную 

сенсорную систему, привести к осложнениям. Также в тренировочном процессе 

необходимо соблюдать определенные методические приемы, которые 

соответствуют индивидуальным особенностям психологической и физической 

деятельности лиц с нарушением зрения. К ним относится, во-первых, 

подробное словесное описание выполняемых движений и характеристика 

возникающих ощущений. Во-вторых, тщательная отработка движения без 

использования отягощений на начальном этапе освоения упражнения [5]. 

Данные приемы следует применять при организации и проведении 

тренировочных занятий, направленных на повышение общей физической 

подготовленности спортсменов.  

Существуют также определенные требования к упражнениям 

направленным на развитие физических способностей спортсменов с 

нарушением зрения, которые должны способствовать решению следующих 

задач: 

– восстановление нормального физического состояния и здоровья; 

– развитие двигательной активности; 
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– развитие умений самостоятельной ориентировки; 

– овладение жизненно важными двигательными умениями и навыками; 

– снятие скованности; 

– коррекция ограниченности и недостаточности движений; 

– формирование выносливости, упорства в достижении поставленной 

цели и выдержки [4]. 

Каждый спортсмен с нарушениями зрения имеет свои индивидуальные 

особенности, которые необходимо знать и учитывать в работе, а именно при 

подборе физических упражнений. Самыми значимыми проблемами при работе 

с данной группой спортсменов являются:  

– замедленная реакция;  

– плохая ориентация в пространстве;  

– снижение способности воспроизводить новые движения [1]. 

В связи с вышеизложенным хотелось бы подметить, что правильное 

дозирование физической нагрузки с учетом функциональных возможностей 

спортсмена на сегодняшний день также остается одной из основных проблем 

адаптивного спорта, в том числе по отношению к процессу общей физической 

подготовки.  

Заключение. В заключении хотелось бы сказать, что спортивная 

подготовка представляет собой многогранный процесс, в котором общая 

физическая подготовка может быть рассмотрена как основное звено. В 

адаптивном спорте она в первую очередь направлена на развитие отстающих 

физических качеств и способностей, а также на коррекцию нарушений опорно-

двигательного аппарата и создание адаптивно-компенсаторных реакций. Ввиду 

большого количества особенностей, специалистам, работающим с данной 

нозологической группой, следует выстраивать тренировочный процесс на 

основе подбора средств и методов, которые будут направлены на решение 

данных задач и минимизируют риски ухудшения состояния здоровья. 
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Актуальность. Физическая культура в современном вузе представлена 

симбиозом двух дисциплин – «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту». Обе дисциплины, по своей 

сути, направлены на формирование общекультурных компетенций - владение 

компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни) и способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности [5]. Однако следует отметить, что в основном обе программы 

рассчитаны на студентов, отнесенных по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе. И как следствие студенты, имеющие те или иные 

отклонения (стойкие или временные) в состоянии здоровья, зачастую 

уклоняются от посещения занятий по физической культуре, ссылаясь на 

субъективные причины [2]. Анализ причин неудовлетворительной 

посещаемости занятий показывает, что большую роль в отрицательном 

отношении к физической культуре у данной категории студентов играют 

скрытые объективные причины [1, 6]. В основном в вузах не созданы условия 

для их полноценных занятий физическими упражнениями: 

- занятия проводятся вместе с теми студентами, которые относятся к 

основной медицинской группе, и как, следствие, не учитываются 

индивидуальные показания и противопоказания по физической нагрузке; 

- не разрабатываются и не используются специальные индивидуально 

подобранные комплексы физических упражнений, а те виды спорта, которые 

доступны студентам с ОВЗ, не включаются в программу; 

- отсутствует спортивный инвентарь для лечебной и восстановительной 

физической культуры; 

- недостаточно эффективна система контроля и оценки состояния 

студентов и т.д. 

При этом во всех субъектах Российской Федерации внедрен 

Национальный проект «Демография» на 2016-2020 годы. В данном проекте 
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пять Федеральных проектов, один из которых «Спорт – норма жизни». В 

данном проекте указано, что необходимо создать «.. для всех категорий и групп 

населения условия для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом…» [7]. Результатом продвижения этого проекта стал тот факт, что 

среди всех категорий населения наметился высокий спрос на двигательную 

активность и наблюдается положительная динамика в потребности ведения 

здорового образа жизни, а также в развитии адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта [3, 4]. 

Обзорный анализ учебной документации вузов показывает, что многие 

образовательные учреждения имеют трудности во внедрении адаптивной 

физической культуры в учебный процесс по объективным причинам [3]. С 

другой стороны, как предполагают Л. К. Федякина, Ж. Г. Кортава и др. «… 

разработка и применение специальных технологий адаптивного физического 

воспитания студентов будет способствовать удовлетворению потребности 

человека с отклонениями в состоянии здоровья скорейшему восстановлению 

организма, будет способствовать устранению временных нарушений и 

повышению резервных возможностей основных систем организма, усилению 

способности к саморегуляции и т.д.» [8]. Таким образом, назрела острая 

необходимость в скорейшей разработке программ адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта для студентов вузов. 

Целью исследования является экспериментальная проверка проекта по 

адаптивной физической культуре в рамках учебной дисциплины «Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту» со студентами 1-2 курсов, 

отнесенными по стоянию здоровья к специальной медицинской группе и 

группе лечебной физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Приступая к 

экспериментальному проекту, мы следовали методическим рекомендациям, 

разработанным Л. К Федякиной с соавт. [8]. 

На первом этапе были проанализированы медицинские документы 

студентов 1–2 курсов с результатами медицинского осмотра, представленные 

ими с целью распределения по группам для занятий физической культурой. 

Опрошены 235 человек, из которых 34 человека (14,5%) определены по 

показаниям в специальную медицинскую группу и группу ЛФК по группам 

заболеваний. Для них мы и предприняли попытку организовать занятия 

физическими упражнениями в рамках адаптивной физической культуры. Далее 

студенты были опрошены на предмет их спортивных интересов, предпочтений 

в части видов физических упражнений, имеющихся проблем с адаптацией к 

условиям обучения или круга общения и т.д. Исходя из результатов анализа 

полученной информации, нами была разработана программа занятий (8 часов 

лекционных и 64 часа практических занятий). В качестве основных методов 

обучения были определены метод расчлененного упражнения, игровой метод, 

метод строго регламентированного упражнения, методы убеждения и методы 

педагогической оценки (поощрения). Группа была небольшая (количество 

посещающих занятия была 17–20 человек). Однако в последующем пандемия 
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внесла свои коррективы – к восстановительным занятиям присоединились 

студенты, перенесшие коронавирус, поэтому занятия стали проводиться в 

индивидуально-групповой форме. 

На лекционных занятиях студенты знакомились с основами 

самостоятельных занятий, определяли показанные виды физических 

упражнений и противопоказания, приобретали навыки самоконтроля, учились 

определять показатели физического развития, уровень физической 

подготовленности и функциональных возможностей организма. Эти знания 

оказались весьма уместны при переходе на дистанционный формат обучения. 

Оздоровительно-восстановительные практические занятия проводились с 

учетом физических возможностей каждого занимающегося. Исходя из 

анкетирования студентов, в занятия были включены наиболее популярные и 

приемлемые виды физических упражнений – дартс, шашки, шахматы, 

подвижные игры, оздоровительная ходьба, дыхательные упражнения, 

пассивные растяжки, локальные силовые упражнения, простые доступные 

упражнения из различных видов спорта (легкой атлетики, гимнастики, 

атлетической гимнастики).  

Эффективность разработанного проекта определялась, в первую очередь, 

значительным улучшением показателей функциональных возможностей 

организма студентов (статистически значимые положительные сдвиги), 

физической подготовленности. А также значительно улучшилась посещаемость 

студентами практических занятий вследствие преодоления психологического 

барьера (пропал страх перед физическими нагрузками, страх боли и 

недомогания в послетренировочный период, страх насмешек со стороны 

сокурсников, страх упрека или недовольства преподавателя и т.д.). Результаты 

анкетирования об удовлетворенности студентов занятиями адаптивным 

физическим воспитанием также говорят о том, что студентам нравится эта 

форма занятий. 

Заключение. Таким образом, полученные положительные результаты 

проекта адаптивной физической культуры дают основание продолжить 

начатую работу далее и совершенствовать программу физического воспитания 

данной категории студентов вуза. 
Список литературы: 

1. Бундина, А. Ю. Объективные и субъективные факторы, влияющие на 

физкультурную активность студентов / А.Ю. Бундина, Т.Н. Петрова. – Текст : 

непосредственный // Физическая культура, спорт и туризм в высшем образовании, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: материалы XXXI 

Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых, 

24-25 апреля 2020 г. – Ростов/нД: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», 2020. – С. 131-135. 

2. еLibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44436268 (дата обращения 22.01.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Пегова, В. О. Влияние занятий адаптационной физической культуры на 

социализацию лиц с ограниченными возможностями здоровья / В.О. Пегова, Ю.Н. Куракова, 

О.Б. Колесникова. – Текст : непосредственный // Физическое воспитание и студенческий 



1023 
 

спорт глазами студентов: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, Казань, 16-18 ноября 2018 г. / под ред. Р.А. Юсупова, 

Б.А. Акишина. – Казань: КАИ, 2018. – С. 387-389. 

4. Петрова, Т. Н. Здоровый образ жизни студентов и его зависимость от социальных и 
субъективных факторов / Т.Н. Петрова, Н.Н. Пьянзина, О.В. Шиленко. – Текст : 

непосредственный // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: материалы X 

Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, Чебоксары, 12 ноября 2020 г. / под ред. Г. Л. Драндрова, А. И. Пьянзина. – 

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2020. – С. 259-262. 

5. Петрова, Т. Н. Организация занятий физической культурой и спортом в условиях 
спортивно-ориентированного физического воспитания в вузах / Т.Н. Петрова, Н.Н. 

Пьянзина, О.В. Шиленко. – Текст: непосредственный // Известия Тульского 

государственного университета. Физическая культура. Спорт. – Вып.3. – Тула : ТулГУ. – 

2019.– С. 35-41. 

6. Таланцева, В.К. Совершенствование процесса физического воспитания на основе 
применения «Физиологического портрета студента вуза» / В.К. Таланцева, Н.В. Алтынова, 

Н.Н. Пьянзина. – Текст : непосредственный // Теория и практика физической культуры. – 

2020. – №4. – С. 45-47. 

7. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» – URL: 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/5 (дата обращения: 22.01.2021). – Текст 

: электронный. 

8. Федякина Л.К. Технология адаптивного физического воспитания студентов на 
занятиях физической культурой в вузе / Л.К. Федякина, Ж.Г. Кортава, Н.В. Скорик. – Текст : 

непосредственный // Международный научный журнал «Символ науки». – 2015. – №11. – С. 

167-169.  

 

  

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/5


1024 
 

УДК. 796/799 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОТОРНОГО ПРОФИЛЯ У ЛИЦ С 

НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ОДА) В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-

ТРЕНИРВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНЫМ ПЛАВАНИЕМ. 

 
Петрунина С.В., к.п.н., доцент, Хабарова С.М. к.п.н., доцент, Кирюхина И.А., старший 

преподаватель 
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Аннотация. В статье раскрыто исследование изменений моторного профиля у лиц с 

поражениями ОДА и нарушениями психического развития в процессе занятий адаптивным 

плаванием. 

Ключевые слова. Поражение ОДА, задержка психического развития (ЗПР), коррекция 

двигательных действий в водной среде, индивидуальная экспериментальная методика, 

адаптивное плавание. 

 

Исследование проводилось на базе ФОК «Дельфин» в группе отделения 

«Адаптивное плавание». Все занимающиеся, в количестве 10 человек, были 

разделены на две группы по 5 человек, в одной группе были лица с 

поражениями ОДА, в другой группе –лица с нарушениями психического 

развития. Занятия проводились 4 раза в неделю, по 60 минут. Для определения 

достоверности данных внутри групп использовали «критерий Вилкоксона». 

[5,7]. 

Контент-анализ. Зацепин Артем, 16 лет, ДЦП. Начал посещать занятия 

начала учебного года. В начале привыкание к воде было непростым, плавал с 

использованием плавательного пояса, что было сложным для выполнения 

работы ног, так как, поражение нижних конечностей не позволяло в полной 

мере выполнять работу. В дальнейшем, после 10 занятий, плавательный пояс 

сняли, и опять преодолевать трудности в работе ног пришлось уже в полной 

мере. После тренировочных занятий у Артема проявлялся мышечный тонус в 

верхних конечностях, про ощущения в нижних конечностях он отмечал, что 

«они находятся как бы в полете, как космонавт приземлившийся на землю». 

Отмечается, что Артему, легче всего плыть брассом, в связи со спецификой 

заболевания нижних конечностей. Как показывают наблюдения, при 

проплывании отрезков, Артем практически не работает ногами, а работают 

только руки при движении вперед. В конце тренировочного занятия Артем 

самостоятельно выходит на бортик, несмотря на то что очень устал. В ходе 

самоконтроля занимающегося, отмечается, что после занятий адаптивным 

плаванием он стал лучше спать, а также проходить самостоятельно большее 

количество метров, дома самостоятельно выполнял упражнения 

«адаптированного комплекса Кифута». 

Анализ методики «Психологического стресса PSM-25»17 у Артема 

наблюдается низкий уровень стресса. Анализ методики «Психологического 

стресса PSM-25»17 у занимающегося Михаила Шур-ва наблюдается также 
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низкий уровень стресса. У занимающегося Павла З-ка отмечается высокий 

уровень стресса по методике «Психологического стресса PSM-25»17. У другого 

занимающегося Александра Кур-ва отмечается средний уровень стресса.  

Следует отметить, что выявление стрессовой ситуации позволяет нам 

корректировать учебно-тренировочный процесс, а также позволяет в 

положительной динамике готовиться к соревнованиям по адаптивному 

плаванию.  

Анализ моторного состояния лиц с нарушениями психического развития 

и с поражениями ОДА вносит в процесс педагогического наблюдения 

актуальность при определении адекватных методических приемов, методов для 

разработки экспериментальной методики спортивной подготовки в адаптивном 

плавании. На протяжении всего исследования нами изучались особенности 

каждого занимающегося с помощью педагогических наблюдений. Это 

способствовало повышению качества используемых методических приемов в 

процессе  исследования. [7]. 

Таблица 1 – Сравнение показателей моторного профиля у лиц с поражениями 

ОДА (n = 5) до и после эксперимента 

 

Вид испытаний (тесты) 
ЭГ до эксперимента 

ЭГ после 

эксперимента W 

Оценка 

вероятност

и Me  25 %  75 %  Me  25 %  75 %  

«Поочередное 

противопоставление 

большому пальцу всех 

остальных пальцев», 

баллы 

6,8 5,9 7,8 8,4 7,4 9,2 18 p ≤ 0,01 

«Переход из положения 

лежа на спине в 

положение стоя без 

помощи рук», баллы 

4,1 3,5 4,7 4,5 3,5 5,5 27 p >0,05 

«Поочередное сжимание  

и разжимание пальцев 

рук», баллы 

7,1 6,1 8,1 8,7 8,0 9,4 3 p ≤ 0,01 

«Прыжок на 360 °», баллы  3,9 3,0 4,8 4,0 3,0 5,0 29 p >0,05 

Примечание: Me – медиана; 25 % – первый квартиль;75 % – третий квартиль; W – 

критерий Вилкоксона 

 

У лиц с поражениями ОДА по показателям мелкой моторике произошли 

заметные изменения в лучшую сторону, а изменений по показателям крупной 

моторики практически не наблюдалось. По показателям теста «Поочередное 

противопоставление большому пальцу» прирост за год составил 19,1%. В тесте 

«Переход из положения лежа на спине в положение стоя без помощи рук» 

прирост составил 8,9%. Показатель мелкой моторики «Поочередное сжимание 

и разжимание пальцев рук» увеличился и составил 11,25%. Отмечается, что не 

значительный прирост в тесте «Прыжок на 360», что составил 2,5%. 
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Таблица 2 – Сравнение показателей моторного профиля ЭГ (n = 5) у лиц с 

нарушением психического развития до и после эксперимента 

 

Вид испытаний (тесты) 
ЭГ до эксперимента 

ЭГ после 

эксперимента W 

Оценка 

вероятност

и Me  25 %  75 %  Me  25 %  75 %  

«Поочередное 

противопоставление 

большому пальцу всех 

остальных пальцев», баллы 

7,1 6,4 7,9 7,4 6,6 8,3 21 p >0,05 

«Переход из положения 

лежа на спине в положение 

стоя без помощи рук», 

баллы 

7,0 5,5 8,5 9,25 8,5 10 1 p ≤ 0,01 

«Поочередное сжимание  

и разжимание пальцев 

рук», баллы 

7,4 7,0 7,9 7,9 7,4 8,4 77 p >0,05 

«Прыжок на 360 °», баллы  6,25 5,0 7,5 8,5 6,5 9,5 1 p ≤ 0,01 

Примечание: Me – медиана; 25 % – первый квартиль;75 % – третий квартиль; W – 

критерий Вилкоксона 

 

У лиц с нарушениями психического развития по мелкой моторике 

изменений практически не произошло, а в показателях крупной моторикой 

произошли достоверные улучшения. 

По показателям теста «Поочередное противопоставление большому 

пальцу» прирост за год составил 4,1%. В тесте «Переход из положения лежа на 

спине в положение стоя без помощи рук» прирост составил 24,4%. Показатель 

мелкой моторики «Поочередное сжимание и разжимание пальцев рук» 

незначительно увеличился и составил 6,4%. Отмечается, существенный 

прирост показателей в тесте «Прыжок на 360», что составил 26,5%. 

Улучшение показателей по мелкой моторике у лиц с поражениями ОДА 

произошло за счет включения в экспериментальную программу упражнений на 

развитие мелкой моторики. А улучшение показателей крупной моторки у лиц с 

нарушениями психического развития произошли за счет улучшения 

физической подготовленности занимающихся, а также включения в 

экспериментальную программу упражнений Кифута. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу и выявлению иерархии мотивов лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, занимающихся парашютным спортом. 

Приводятся результаты опроса данного контингента, который позволил определить наиболее 

часто встречающиеся мотивы и побуждения к занятиям данным видом адаптивного спорта. 

Ключевые слова. Мотивация, адаптивный спорт, парашютный спорт, опорно-

двигательный аппарат, адаптивная физическая культура  

 

Актуальность. Парашютный спорт является таким типом авиационного 

спорта, где спортсмены выполняют прыжки с парашютом с летательных 

аппаратов [1].  

В настоящее время прыжки с парашютом доступны широкому спектру 

лиц, не имеющих противопоказаний, в том числе лицам с поражением опорно-

двигательного аппарата, например, с ампутациями конечностей. 

Занятия парашютным спортом как любой экстремальный вид 

двигательной активности связывают с получением сильных положительных 

эмоций, преодолением страха и риском, этом объясняется высокая 

популярность данного вида адаптивного спорта в международном сообществе 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Парашютный спорт 

включѐн во Всероссийский реестр видов спорта, для него разработан 

федеральный стандарт спортивной подготовки, однако для лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата парашютный спорт пока существует только 

неофициально, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья 

выступают на соревнованиях совместно со спортсменами, не имеющими 

инвалидность. 

В связи с тем, что парашютный спорт людей с ограниченными 

возможностями здоровья только начинает развиваться как вид спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, нами была поставлена цель 

выявить и определить иерархию мотивов лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, уже проходящих спортивную подготовку по данному 

виду адаптивного спорта. 

Цель исследования – выявить мотивирующие факторы, влияющие на 

выбор вида адаптивного спорта у лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления 

мотивации к занятиям парашютным спортом был разработан опросник, с 

помощью которого определяется уровень мотивации и еѐ вид. В опросе 
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приняло участие 10 парашютистов с поражением опорно-двигательного 

аппарата, а именно с односторонней ампутацией верхней и/или нижней 

конечности различного уровня усечения. Контингент опрошенных 

варьировался в возрасте от 20 до 36 лет. 

Занятия парашютным спортом включают в себя длительный период 

спортивной подготовки в спортивном зале и аэродинамической трубе, после 

чего проводится отработка прыжков в реальных условиях. 

Содержание опросника: 

1) Каковы были ваши мотивы прихода в парашютный спорт? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не 

хуже других, быть похожим на выдающегося спортсмена). 

2. Стать более привлекательным для других людей, привлечь внимание 

противоположного пола. 

3. Общение в коллективе  

4. Освоение нового вида активности, посещение тренировок 

5. Стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, 

улучшение телосложения, развитие физических и волевых качеств). 

6. Снятие напряжения, социальные установки (мода на спорт, стремление 

сохранить семейные спортивные традиции.) 

7. Удовлетворение материальных потребностей (желание получить 

материальные блага). 

2) Ваши ожидания оправдались? 

1. Нет 

2. Да, частично 

3. Да, абсолютно 

3) Что самое главное на соревнованиях? (можно выбрать несколько 

вариантов ответа) 

1. Быть первым, быть лучшим. 

2. Чтобы были зрители и трансляция 

3. Оправдать надежды, не подвести тренера или команду, встретиться с 

товарищами по спорту 

4. Активно провести день 

5. Показать хорошие результаты  

6. Главное - участие 

7. Материальное вознаграждение 

4) Хотели ли вы когда-нибудь закончить заниматься парашютным 

спортом? 

1. Да, всѐ чаще об этом думаю 

2. Иногда 

3. Никогда 

5) Во время карантина, когда тренировки были приостановлены, вы… 

(можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Чувствовали, что даете фору конкурентам 
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2. Грустили из-за того, что стало сложнее поддерживать красивую фигуру 

3. Скучали по общению с командой и тренером 

4. Старались больше двигаться, чувствовали недостаток активности 

5. Искали другие способы развивать свой разум и тело 

6. Отдыхали и радовались, что можете посвятить время другим вещам 

7. Переживали о том, будет ли спортивная федерация заботиться о вашем 

уровне дохода 

6) Вы получаете удовольствие от тренировок и соревнований по 

парашютному спорту? 

1. Нет 

2. И да, и нет 

3. Да 

7) Что вам больше всего нравится в тренировках? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа) 

1. Условия соревнований, радость победы и азарт 

2. Ощущения в полете, эстетика вида спорта 

3. Работа в команде, обмен опытом и эмоциями 

4. Приятная усталость после хорошей тренировки и сам процесс 

5. Преодоление себя, освоение новых элементов 

6. Смена вида деятельности, философия спорта 

7. Финансовая независимость, высокая зарплата 

8) Бывает ли такое, что вы жалеете о том, что начали заниматься 

парашютизмом? 

1. Да 

2. Иногда 

3. Нет 

9) Почему вы выбрали именно парашютный спорт, а не какой-либо 

другой? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Сильная конкуренция, перспективная карьера 

2. Это романтично и красиво, привлекал статус парашютиста 

3. Интересные люди, с которыми хочется тренироваться вместе 

4. Это подходящий мне вид активности 

5. В парашютном спорте много возможностей для саморазвития 

6. Адреналин и эмоции, свободное падение, возможность видеть мир с 

другого ракурса 

7. В этом виде спорта можно заработать хорошие деньги 

10) Вы бы смогли сменить парашютный спорт на другой? 

1. Да, легко 

2. Не уверен (а) 

3. Ни за что 

Оценка ответов опросника: 

Вопросы с четным порядковым номером в опросе направлены на оценку 

уровня мотивации (1 вариант – 0 баллов, 2 вариант – 1 балл, 3 вариант – 2 
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балла). Уровень мотивации = сумма четных пунктов в баллах. 8-10 – высокая, 

5-7 – средняя, ниже 5 – низкая. 

Вопросы с нечетным порядковым номером в опросе направлены на 

выявление направленности мотивации по группам мотивов (оценка от 0 до 5 

баллов): 

1. Соревновательно-конкурентные, 

2. Эстетические, 

3. Коммуникативные, 

4. Двигательно-деятельностные, 

5. Познавательно-развивающие, 

6. Психолого-значимые, 

7. Материальные [3]. 

Для определения уровня мотивации необходимо выписать номера 

выбранных вариантов ответа и вычислить, какие номера встречались чаще 

всего. Номера ответов соответствуют номерам групп мотивов (выше в тексте). 
 

Таблица 1– Результаты опроса 
 

№ Уровень 

мотивации 

Мотив 

1 

Мотив 

2 

Мотив 

3 

Мотив 

4 

Мотив 

5 

Мотив 

6 

Мотив 

7 

1 9 3 1 5 4 4 3 0 

2 8 2 3 5 3 4 2 0 

3 7 2 1 3 2 4 2 1 

4 8 1 3 4 3 5 4 0 

5 9 3 2 5 3 4 3 1 

6 6 1 2 4 4 4 2 0 

7 9 2 1 5 4 3 1 0 

8 7 2 3 3 5 5 3 0 

9 10 1 4 4 3 4 5 0 

10 10 3 3 5 5 5 4 0 

С 

З* 

8,3 2,0 2,3 4,3 3,6 4,2 2,9 0,2 

Условные обозначения: 

* – среднее значение 

 

Согласно результатам, представленным в таблице, средний уровень 

мотивации в группе равен 8,3 баллам и оценивается как высокий. 

Согласно полученным данным, ведущими мотивами к занятиям 

парашютным спортом являются коммуникативные (4,3 балла), познавательно-

развивающие (4,2 балла) и двигательно-деятельностные (3,6 баллов). Стоит 

отметить, что все эти мотивы связаны с социализирующей направленностью 

адаптивного спорта. По причине того, что парашютный спорт является 

экстремальным видом двигательной деятельности, отличающийся высоким 

уровнем риска и положительными эмоциями от преодоления страха, 

перечисленные ранее мотивы выходят на первый план. 
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Рисунок 1 – Оценка мотивов лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

занимающихся парашютным спортом (баллы) 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке, можно выделить два 

мотива, которые оказались менее значимыми: соревновательно-конкурентные 

мотивы (2,0 балла) и материальные (0,2 балла). Подобное распределение можно 

объяснить недостаточной развитостью данного вида адаптивного спорта в 

Российской Федерации и как следствие низким уровнем материальных 

вознаграждений за призовые места и участие в соревнованиях.  

Заключение 

Исходя из полученных данных, полученных в ходе опроса лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, наблюдается высокий уровень 

мотивации к занятиям парашютным спортом, преобладающими мотивами 

являются: коммуникативные, познавательно-развивающие и двигательно-

деятельностные. 
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Аннотация: В статье рассмотрена структура тренировочного процесса адаптивной 

физической культуры направленного развития силовых способностей у лиц молодого 

возраста c нарушением в условиях тренажерного зала.  

Ключевые слова. Развитие силовых способностей, адаптивная физическая культура, 

нарушение слуха. 

 

Актуальность 

Движение является важным естественным физиологическим фактором 

для развития организма человека в современном мире, одновременно являясь 

потребностью. Физические упражнения, являясь мощным средством 

воздействия на организм, расширяют диапазон возможностей, прежде всего, 

двигательной сферы; оказывают положительное влияние на работу ОДА 

(опорно-двигательный аппарат), оптимизации работы ССС (сердечно-

сосудистая система), гармонизации процессов физического развития. Занятия 

адаптивной физической культурой – дополнительный стимул для 

формирования волевых качеств, социализации, повышения уровня 

работоспособности. Одной из основных задач АФК (адаптивная физическая 

культура) является посредством рациональной организации двигательной 

активности, используя сохранные функции, остаточное здоровье и, реализуя 

потенциал адаптации, максимально приблизить уровень психофизического 

развития к возможности самореализации в современном обществе [1].  

В многочисленных работах по развитию физических качеств людей с 

нарушениями слуха, по мнению авторов, характерны разнообразные нарушения 

двигательной сферы, которые необходимо учитывать при планировании 

тренировочного процесса: недостаточно точная координация и неуверенность в 

движениях; относительная замедленность овладения двигательными навыками; 

трудность сохранения статического и динамического равновесия; низкий 

уровень развития ориентировки в пространстве; низкий уровень развития 

силовых качеств (особенно статической и силовой выносливости, а также силы 

основных мышечных групп - сгибателей и разгибателей); замедленная скорость 

обратной реакции; невыраженное снятие тормозного влияния коры головного 
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мозга. По мнению исследователей, уровень развития силовых качеств у людей с 

нарушением слуха составляет 18–20 % [2]. Из приведенных данных можно 

сделать вывод о существенном отставании координационных и скоростно-

силовых способностей.  Т.к. большая часть упражнений силового характера 

является основой для последующего формирования жизненно-важных умений 

и навыков, следовательно, развитие силового компонента у людей с 

нарушением слуха является важным направлением физического развития. 

Целесообразность применения упражнений силовой и скоростно-силовой 

направленности обусловлено некоторыми теоретическими положениями: к 

базовым видам координационных способностей модно отнести те проявления 

координации, которые необходимы для проявления любых действий; 

повышение уровня одной физической способности влечет за собой 

положительные изменения в других («положительный перенос») [1, 4]. 

  Силовые способности являются одним из ведущих физических качеств 

человека. Ряд авторов определяют силу как способность за счѐт мышечных 

сокращений преодолевать внешнее сопротивление. Развитие силовых качеств 

существенно влияет на физическое гармоническое развитие человека, 

положительно воздействует на психоэмоциональное состояние, повышение 

уровня адаптационных возможностей организма. В развитии мышечной силы 

важную роль имеют значение: особенности нервной регуляции, 

психофизиологические механизмы, внутримышечные факторы. Способность к 

проявлению мышечных усилий – один из ведущих факторов для последующего 

развития двигательных умений, так как для успешного овладения необходим 

определѐнный уровень мышечной силы [3].  

Цель исследования. С целью направленного развития силовых 

способностей у лиц молодого возраста с нарушением слуха нами была 

разработана комплексная тренировочная программа, продолжительностью в 3 

месяца. Применение данной программы, повысит уровень развития силовых 

качеств, будет способствовать повышению качества моторных навыков. 

Материалы и методы исследования. 

Программа тренировок была условно разделена на 3 этапа:  

1. На первом этапе дано обоснование цели и задач программы, проведены 

анализ и обработка данных научно-методической литературы, разработана 

методика тестирования уровня развития силовых способностей у лиц молодого 

возраста с нарушением слуха. 

2. На втором этапе была разработана и апробирована программа, 

направленная на развитие силовых способностей у лиц молодого возраста с 

нарушением слуха. 

3. На третьем этапе проводилась обработка полученных данных и оценка 
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показателей в динамике, характеризующих развитие силовых способностей у 

лиц молодого возраста с нарушением слуха, с целью определения 

эффективности применения разработанной нами тренировочной программы. 

Для реализации практической части программы были отобраны 10 лиц 

молодого возраста 20–30 лет с нарушением слуха, имеющих одинаковый 

уровень физического развития. 

Практическая часть разработанной программы составлена таким образом, 

чтобы повышение нагрузки происходило равномерно и последовательно. 

Методические приѐмы, которые были использованы при проведении занятий: 

описание упражнения и его элементов, определение условий выполнения, 

демонстрация техники упражнения, иллюстрация его с помощью 

разнообразных наглядных пособий и материалов. Методы, которые 

применялись для проведения занятий: Одним из средств контроля 

интенсивности занятий стало применение нагрудных датчиков мониторинга 

частоты сердечных сокращений, что позволило дать качественную оценку и 

объективно дозировать нагрузку. Средствами разработанной нами программы 

являются упражнения с собственным весом; упражнения с отягощениями 

(гантели, гири, разборные штанги); упражнения с применением эластичных 

резиновых лент; упражнения с использованием тренировочных петель; 

изометрических упражнения; упражнения на дыхание.  Для того чтобы уровень 

умений и навыков был идентичным для всех, на начальном этапе 

занимающиеся обучались правильной технике выполнения упражнений. 

Задачами программы являются: обучение двигательным умениям; повышение 

уровня силовых показателей занимающихся; совершенствование общей 

физической подготовленности; закрепление правильных двигательных 

навыков;, повышения уровня функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; воспитание волевых качеств; обеспечение 

условий и создание основы для перспективного совершенствования силовых 

способностей в рамках занятий избранным видом спорта или для развития и 

улучшения профессионально-прикладной физической подготовки. 

Структурно занятие делится на три части: подготовительную (занимает 

около 15 % от общего времени занятия), основную (занимает около 75% 

времени занятия) и заключительную (около 10% времени занятия). 

Повышение нагрузки по программе занятий проводилось постепенно, 

регулируя объѐм и интенсивность. Каждые 3 недели проводилась замена 

упражнений на аналогичные с целью разностороннего развития мышечного 

аппарата, формирования навыков в условиях новых вводных и поддержания 

интереса к проводимым занятиям. 
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Результаты исследования и их обсуждение. 

Для того, чтобы получить достоверные данные о том, что участники 

имеют одинаковый уровень развития силовых способностей, было проведено 

тестирование. Результаты тестирования до применения разработанной 

программы представлены таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели развития силовых способностей у исследуемых до 

применения программы 

 

Данные, приведенные в таблице, дают информацию об уровне некоторых 

силовых способностях исследуемых.  

Повторное тестирование проводилось после применения программы, 

полученные данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования после применения программы 

 

На основании полученных в исследовании данных, которые 

представлены в таблицах 1 и 2, нами доказана эффективность применения 
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программы направленного развития силовых способностей у лиц молодого 

возраста с нарушением слуха.  

Заключение 

Данные, полученные в результате нашего исследования, свидетельствуют 

об эффективности применения разработанной программы по направленном 

развитию силовых способностей у лиц молодого возраста с нарушением слуха. 

После применения тренировочного комплекса, развитие силовых способностей 

улучшилось по сравнению с исходным в среднем на 61%.  
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Аннотация. Общая физическая подготовка является неотъемлемой частью 

тренировочного процесса во всех видах спорта. Согласно федеральному стандарту по 

бильярду – на данный вид подготовки отводится 43–49% часов от общего количества в 

первый год обучения и 30-36% во второй и последующие года этапа начальной подготовки. 

В данной статье отражена адаптированная система общей физической подготовки 

бильярдистов с нарушением слуха.  

Ключевые слова. Бильярдисты с нарушением слуха, общая физическая подготовка, 

упражнения. 

 

Актуальность. Начальный этап подготовки является фундаментом 

многолетнего процесса подготовки спортсменов. Основу начального  этапа 

спортивной подготовки составляет общая физическая подготовка. Общая 

физическая подготовка – это система занятий физическими упражнениями, 

которая направлена на развитие всех физических качеств в наиболее 

оптимальном сочетании. 

Цель исследования. Проанализировать эффективность общей 

физическойой подготовки спортсменов с нарушением слуха в ходе 

использования авторской методики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами была разработана 

методика начального этапа спортивной подготовки  бильярдистов с 

нарушением слуха. В экспериментальном исследовании приняло участие 20 

спортсменов  с нарушением слуха 9-11 лет (10 мальчиков и 10 девочек), 

занимающихся в отделении бильярд СШОР «Спектр». Занятия в КГ 

проводились по программе для здоровых спортсменов. В экспериментальной – 

по разработанной методике для бильярдистов с нарушением слуха. 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2018 г. по сентябрь 2020 г.  

Средства общей физической подготовки, разработанной нами методики 

были направлены на коррекцию и развитие отдельных физических качеств 

бильярдистов с депривацией слуховой деятельности. 

Для корректировки координационных качеств нами были использованы 

различные виды прыжков, бега, метания, упражнения с мячами согласно 

методики Шапковой Л.В.: 

- прыжки через предметы, расположенные на одинаковом и разном 

расстоянии, многоскоки, прыжки на одной ноге, прыжок в длину с места на 

максимальный результат и на заданное расстояние, прыжок в длину с места с 

доставанием подвешенного предмета,  спрыгивание со скамейки с 
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приземлением, прыжки с короткой и длинной скакалкой, прыжок вверх с 

поворотом  на заданное расстояние; 

- бег на 5 м, 10 м, бег с изменением направления по сигналу, бег по кругу 

(вправо,   влево с изменением диаметра круга), бег из различных положений 

(присед, сед, сед спиной к направлению движения, лежа), бег по сигналу, 

челночный бег 3х5 м. 

- метание мешочка на дальность левой и правой рукой, метание мешочка 

в вертикальную и горизонтальную цель, метание мешочка сверху, снизу, сбоку, 

метание различных по весу и диаметру снарядов на дальность и в цель. 

- толкание набивного мяча от груди, бросок мяча из-за головы, бросок 

мяча снизу, бросок мяча из-за головы назад стоя спиной к месту метания, 

бросок мяча из-за головы из и.п. сидя ноги врозь,  бросок мяча от груди из и.п. 

сидя ноги врозь, толкание мяча правой и левой рукой. 

Также нами использовались следующие средства корригирующей 

направленности:  

- для коррекции функции равновесия: упражнения с изменением площади 

опоры (ширина уменьшалась от 35 сантиметров до прямой линии) – ходьба по 

дорожке с различными предметами ( переступая их); ходьба по кругу в обоих 

направлениях; ходьба с перешагиванием реек гимнастической лестницы;  стоя 

на одной ноге, другая прямая (вперед, назад, в сторону, согнуть), затем ноги 

поменять; ходьба на лыжах по ковру; езда на самокате; элементы игры в 

баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон. 

- для коррекции вестибулярной функции: упражнения на раздражение 

полукружных каналов (вращения с постепенным увеличением амплитуды 

движения) – движение глаз; наклоны и повороты головы в разных плоскостях; 

повороты головы при наклоненном туловище; кувырки вперед, назад; 

упражнения на раздражение отолитового аппарата (начало и конец 

прямолинейного движения) – изменение темпа движения в ходьбе, беге, 

прыжках и других упражнениях; резкая остановка при выполнении 

упражнений; прыжки со скакалкой с изменением темпа; упражнения, 

выполняемые с закрытыми глазами – ходьба (спиной вперед, приставными 

шагами правым, левым боком); кувырки; кружение; наклоны и повороты 

головы. 

Так как при занятиях бильярдным спортом идет большая нагрузка на 

позвоночник и мышцы спины – нами был использован комплекс упражнений 

направленный на их расслабление: силовые упражнения с гантелями, растяжка 

мышц спины, средства плавания. С целью развития дыхательной системы и 

профилактики заболеваний органов дыхания нами были использованы 

комплексы дыхательных упражнений: по Стрельниковой, Бутейко, Кофлеру 

[1,2].  

В ходе проведения педагогического эксперимента нами были проведены 

тесты по физической подготовленности, которые приведены в таблице ниже.  

Как видно из таблицы показатели в экспериментальной группе незначительно 

выше, что характеризуется правильностью подобранных средств. 
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Таблица – Показатели физической подготовленности бильярдистов с нарушением слуха до и после эксперимента (X±cтанд. отклон.,  

t критерий Стьюдента, p-достоверность критерия Стьюдента) 

Наименование теста Группы Мальчики (n-10: КГ-5, ЭГ-5) Девочки (n-10: КГ-5, ЭГ-5) 

До 

эксперимента 

После  

Эксперимента 

t критерий 

Стьюдента 

До 

эксперимента 

После  

эксперимента 

t критерий 

Стьюдента 

Бег челночный (3х10 

м.) (с.) 

КГ 14,6 ± 0,5 13,3 ± 0,8 3,17 15,7 ± 0,9 13,6 ± 1 3,45 

ЭГ 14,4 ± 0,6 12,6 ± 0,5 4,9 15,6 ± 0,9 12,5 ± 0,8 5,87 

Прыжок в длину с 

места (см.) толчком 

двумя ногами 

КГ 129 ± 2,1 137,6 ± 1,1 -7,9 121 ± 3,9 131,6 ± 5,2 -3,6 

ЭГ 129,2 ± 2,2 141,6 ± 1,1 -11,3 121,8 ± 4,4 140,8 ± 5,7 -5,86 

Сгибание, разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

КГ 6,6 ± 1,1 7,8 ± 3,9 -1,4 4,2 ± 0,8 7,6 ± 1,1 -5,3 

ЭГ 6,4 ± 0,5 10 ± 0,7 -9 4,2 ± 1,1 8,8 ± 2 -4,9 

Приседания (раз в 

минуту) 

КГ 20 ± 1 31,8 ± 1,1 -17,7 14,0 ± 1,2 25,4 ± 1,7 -12,2 

ЭГ 20,2 ± 1,3 36,2 ± 0,8 -23 14,0 ± 1 28,2 ± 1 -19,3 

Стойка на одной ноге, 

руки скрещены, 

ладони на плечах (с.) 

КГ 5,8 ± 0,8 7,6 ± 0,5 -4 5,2 ± 0,8 7,8 ± 0,8 -4,9 

ЭГ 5,8 ± 0,8 10,6 ± 0,5 -6,19 5,2 ± 1 9,4 ± 1 -6,6 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (раз в минуту) 

КГ 25,6 ± 1,9 34,4 ± 1,1 -8,7 27,6 ± 1,7 37,6 ± 0,9 -11,7 

ЭГ 25,4 ± 1,8 37,4 ± 1,8 -10,4 27,6 ± 2 39 ± 4 -5,5 

Наклон вперед, см КГ 4 ± 2,4 8 ± 1,3 -1,8 6 ± 1,9 12 ± 1,6 -2,5 

ЭГ 4 ± 1,7 10 ± 0,8 -3,8 6 ± 2 15 ± 2 -3,09 

Метание теннисного 

мяча на дальность (раз 

в 10 попыток) 

КГ 4,0 ± 0,7 6,2 ± 0,8 -4,4 3,4 ± 0,5 5,6 ± 0,5 -6,35 

ЭГ 4,0 ± 0,7 8,0 ± 0,7 -9 3,4 ± 1 7,6 ± 1 -12,1 

Заключение.  Совершенствование системы общефизической подготовки бильярдистов возможно с помощью применения 

экспериментальных средств и методов.  
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Аннотация. Не смотря на разнообразие средств, методов и форм организации 

процесса физического воспитания, главное, что должно соблюдаться - это комплексность 

физического и интеллектуального развития обучающихся. Статья посвящена проблеме 

развития физических качеств и двигательных способностей учащихся с нарушением 

интеллекта на занятиях адаптивной физической культурой посредством применения метода 

круговой тренировки. В настоящее время круговая тренировка широко используется в 

тренировочных процессах многих видах спорта, а также на занятиях физической культурой. 

Ее большое преимущество перед другими методами в том, что она способствует 

комплексному развитию физической подготовленности, это относится не только к 

относительно здоровым лицам, но и к детям с отклонениями в развитии, в частности с 

нарушением интеллекта. 

Ключевые слова. Физические качества, двигательные способности, обучающиеся с 

нарушением интеллекта, ограниченные возможности здоровья, адаптивная физическая 

культура, метод круговой тренировки. 

 

Актуальность. У учащихся старшего школьного возраста с нарушением 

интеллекта на физическое развитие, двигательные способности, обучаемость и 

приспособляемость к физической нагрузке, оказывает влияние тяжесть 

интеллектуального дефекта, сопутствующие заболевания, вторичные 

нарушения, особенности психической и эмоционально-волевой сферы [1]. 

Все эти отклонения оказывают непосредственное влияние на 

двигательные нарушения, касающиеся быстроты, точности, ловкости и 

главным образом выразительности движений. Благоприятное влияние 

оказывает на учащихся занятия физической культурой с применением метода 

круговой тренировки, так как ее методической основой является многократное 

выполнение определенных движений, точно дозированные нагрузки с учетом 

установленного порядка изменения и чередования фаз работы и отдыха. 

Поэтому круговая тренировка представляет собой организационно-

методическую форму занятий физическими упражнениями, направленными в 

основном на комплексное развитие двигательных качеств. Одно из важнейших 

особенностей – строгая индивидуализация. Таким образом, регулярные и 

систематические занятия методом круговой тренировки будут оказывать 

большое влияние на двигательные нарушения и физическое развитие учащихся 

с нарушением интеллекта. 

Проблема исследования: поиск новых путей реализации кругового метода 

на занятиях физической культурой обучающихся с нарушением интеллекта. 
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Цель исследования: провести анализ экспериментальных данных и 

обосновать метод круговой тренировки как средства развития физических 

качеств старших школьников с нарушением интеллекта на занятиях физической 

культурой. 

Задачи исследования: выявить теоретические и методические основы 

применения метода круговой тренировки в адаптивном физическом воспитании 

старшего школьного возраста с нарушением интеллекта; экспериментальным 

путем определить уровень развития физических качеств обучающихся с 

нарушением интеллекта; разработать проект применения метода круговой 

тренировки на развитие физических качеств учащихся старшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта на занятиях адаптивной физической 

культурой. 

В данном эксперименте участвовало 14 человек, мужского и женского 

пола, возраста 16–18 лет, с нозологией нарушение интеллекта легкой степени и 

у троих задержка психического развития. Были сформированы две группы, 

контрольная и экспериментальная. Испытуемые, входившие в состав 

контрольной группы, занимались в соответствии с учебной программой по 

физической культуре, то есть у них не было круговых тренировок. 

Обучающиеся, состоявшие в экспериментальной группе, занимались в 

соответствии с учебной программой по физической культуре, 1 раз в неделю, а 

2 раза применялся метод круговой тренировки, направленный на комплексное 

развитие следующих физических качеств: собственная (абсолютная) сила, 

силовая выносливость, общая выносливость, скоростно-силовые качества, 

быстрота, координационные способности.  

Организация круговой тренировки на уроках физической культуры 

предполагала применение достаточного по количеству оборудования и 

инвентаря, предварительную подготовку и ознакомление обучающихся с 

данной формой организации занятия и предварительной подготовкой зала, а 

именно инвентаря и распределение станций. Применение круговой тренировки 

осуществлялось в основной части урока и включала в себя: упражнения для 

развития собственной силы; упражнения для развития быстроты; упражнения 

для развития взрывной силы; упражнения для развития координации; 

упражнения для развития выносливости и так далее. Дозировались упражнения 

количеством повторений и временем выполнения. Отдых между упражнениями 

составлял в среднем 25 секунд. Во время отдыха ребенок выполнял переход на 

другую «станцию». Участник выполнял 2-3 круга упражнений. Круги 

засчитывались после прохождения финального упражнения.  

Результаты исследования и их обсуждения.  Экспериментальным 

путем на констатирующего этапе исследования были определены уровни 

развития физических качеств обучающихся с нарушением интеллекта, которые 

характеризовались, как развитые на удовлетворительном уровне. 

По итогам проведенного педагогического эксперимента, мы получили 

данные, характеризующие то, что за 4 месяца реализации программы по 

физическому воспитанию, лишь один показатель изменился на достоверно 
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значимом уровне – это сгибание и разгибание рук в упоре лежа у юношей 

(Р<0,05). Причина такой динамики показателей, заключается в том, что 

возможно надо было увеличить промежуток времени между первым и вторым 

тестированием, либо это является показателем того, что необходимо вносить 

определенные коррективы в структуру урока и предложить новые подходы к 

его построению. 

На этапе формирующего эксперимента испытуемые были подобраны так, 

чтобы результаты обеих групп были однородными, это позволило нам сказать, 

что на тот момент их физическая подготовленность находилась примерно на 

одном уровне. В начале и по окончанию эксперимента было проведено 

тестирование физической подготовленности учащихся экспериментальной и 

контрольной групп (табл. 1, 2).  

 

 
Таблица 1 – Тестирование уровня развития физических качеств и двигательных 

способностей учащихся с нарушением интеллекта (начало эксперимента) 

 

№ Ф.И. Сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа, кол-

во раз 

Прыжок 

в длину с 

места, см 

Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

метров, кол-

во раз 

Бег на 

30 

метров, 

с 

Подъемы 

туловища 

из 

положения 

лежа на 

спине, кол-

во раз 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя на полу 

с прямыми 

ногами, см 

Юноши (n=9) 

1. Ш.П. 32 250 9 4,9 42 +5 

2. А.А. 19 211 5 5,7 37 +1 

3. Т.И. 15 190 4 5,5 33 +4 

4. В.А. 21 223 6 5 44 -2 

5. Р.М. 26 240 7 5,3 48 +3 

6. Л.Д. 17 233 4 5,6 42 +6 

7. В.В. 14 176 6 5,8 26 +2 

8. М.С. 24 236 9 5,2 34 +6 

9. Е.Р. 18 207 3 5,7 41 -3 

М 20,7 218,4 5,9 5,4 38,6 2,4 

σ 6,06 24,9 2,02 0,3 7,4 3,03 

m 2,14 8,81 0,71 0,11 2,62 1,07 

Девушки (n=5) 

1. У.М. 22 224 5 4,9 34 +5 

2. А.А. 16 211 2 6,1 24 +5 

3. Я.М. 31 252 8 4,8 53 +8 

4. О.Д. 26 243 7 4,9 48 +6 

5. Ч.Г. 15 161 7 5,6 27 -1 

М 22,0 218,2 5,8 5,3 37,2 4,6 

σ 6,86 39,05 2,57 0,55 12,44 3,86 

m 3,43 19,53 1,29 0,28 6,22 1,93 
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Таблица 2 – Тестирование уровня развития физических качеств и двигательных 

способностей учащихся с нарушением интеллекта (окончание эксперимента) 
 

№ Ф.И. Сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа, кол-

во раз 

Прыжок 

в длину с 

места, см 

Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

метров, кол-

во раз 

Бег на 

30 

метров, 

с 

Подъемы 

туловища 

из 

положения 

лежа на 

спине, кол-

во раз 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя на полу 

с прямыми 

ногами, см 

Юноши (n=9) 

1. Ш.П. 35 253 8 4,9 45 +5 

2. А.А. 23 224 9 5,5 38 +4 

3. Т.И. 20 204 6 5,5 32 +4 

4. В.А. 25 223 6 4,9 48 +3 

5. Р.М. 31 241 8 5,1 47 +4 

6. Л.Д. 28 236 7 5,3 44 +7 

7. В.В. 25 196 7 5,7 32 +4 

8. М.С. 27 240 10 5,2 35 +6 

9. Е.Р. 21 223 5 5,5 46 -1 

М 26,1 226,7 7,3 5,3 40,8 4 

σ 5,05 19,19 1,68 0,26 5,38 2,69 

m 1,79 6,79 0,6 0,1 1,9 0,95 

Девушки (n=5) 

1. У.М. 26 225 5 5 43 +4 

2. А.А. 32 212 6 5,8 35 +4 

3. Я.М. 43 261 10 4,7 52 +8 

4. О.Д. 34 246 6 4,9 50 +6 

5. Ч.Г. 19 174 8 5,6 29 +5 

М 30,8 223,6 7,0 5,2 41,8 5,4 

σ 10,3 37,33 2,14 0,47 9,8 1,71 

m 5,15 18,67 1,07 0,24 4,94 0,86 

 

 

По окончанию эксперимента, включения метода круговой тренировки в 

образовательный процесс по адаптивной физической культуре, произошли 

положительные изменения в экспериментальной группе (табл. 3).  

По итогам проведенного педагогического эксперимента, мы получили 

данные, характеризующие то, что эффективность применения метода круговой 

тренировки подтвердилась, но не по всем исследуемым показателям. Значимые 

отличия в показателях между экспериментальной и контрольной группами 

наблюдалась одинаково и у юношей, и у девушек по результатам трех тестов: 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, метание теннисного мяча в цель и 

наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами. 
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Таблица 3 – Итоговое тестирование уровня развития физических качеств и двигательных 

способностей учащихся с нарушением интеллекта, М±m 

 

№ Период Сгибание 

разгибание 

рук в 

упоре 

лежа, кол-

во раз 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

Метание 

теннисного 

мяча в 

цель, 

дистанция 

6 метров, 

кол-во раз 

Бег на 

30 

метров, 

с 

Подъемы 

туловища 

из 

положения 

лежа на 

спине, 

кол-во раз 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя на 

полу с 

прямыми 

ногами, см 

Юноши (n=9) 

1. Начало 

эксперимента  

20,7±2,14 218,4±8,1 5,9±0,71 5,4±0,11 38,6±2,62 2,4±1,07 

2. Окончание 

эксперимента 

26,1±1,79 226,7±6,79 7,3±0,6 5,3±0,1 40,8±1,9 4,0±0,95 

tфактич 1,95 0,74 1,75 0,85 0,69 1,79 

tкритич 1,74; 2,58; 3,68 

Р < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

Девушки (n=5) 

1. Начало 

эксперимента  

22,0±3,43 218,2±19,53 5,8±1,29 5,3±0,28 37,2±6,22 4,6±1,93 

2. Окончание 

эксперимента 

30,8±5,15 223,6±18,67 7,0±1,07 5,2±0,24 41,8±4,94 6,4±0,86 

tфактич 1,82 0,2 1,76 0,16 0,58 1,88 

tкритич 1,74; 2,58; 3,68 

Р < 0,05 > 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 

 

Причина такой динамики показателей, заключается в том, что в 

предложной методике недостаточно внимания было уделено другим 

физическим качествам и двигательным способностям. Однако, можно отметить, 

что метод круговой тренировки нашел свое применение на уроках физической 

культуры у обучающихся с нарушением интеллекта и может быть пересмотрен 

и переработан в дальнейшем.  
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Аннотация. Представлена эффективность применения элементов спортивных игр на 

занятиях с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Показаны особенности 

организации игровой деятельности с такими детьми. Предложена для внедрения в практику 

программа спортивно-оздоровительных занятий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья с элементами спортивных игр, элементами футбола. Объектом исследования 

выступает физическое воспитание детей с ОВЗ. Для оценки физического развития и 

функционального состояния были использованы антропометрические и физиометрические 

показатели, тестировались общая и специальная физическая и техническая 

подготовленность. Были выявлены благоприятные последствия проведений занятий со 

спортивными элементами в развитии детей с ОВЗ. 

Ключевые слова. Спортивные игры, футбол, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, физическое развитие, тестирование по общей и специальной физической и 

технической подготовленности. 

 

Актуальность. Игра является главным видом деятельности любого 

ребенка помогающая всестороннему развитию, воспитанию и обучению. 

Процесс игр формирует благоприятные условия для развития, созревания и 

улучшения психики ребѐнка, создания его личности. Огромную пользу 

приносят подвижные и спортивные игры, в их процессе происходит активация: 

дыхания, кровообращения и обмена веществ. Кроме всего выше названного, 

игры формируют координацию движений, внимание, быстроту реакции, 

выносливость, тренируют силу, снимают импульсивность [1, 3, 4]. 

С ребенком с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) игра 

решает коррекционно-развивающие задачи, такие как: двигательная сфера – в 

том числе мелкой моторики; познавательная деятельность – представление об 

окружающем мире; эмоционально-волевая сфера – умение владеть своими 

эмоциями; коммуникативные навыки – навыки культурного поведения [2]. 

Следует понимать, что физическое воспитание детей и подростков, 

особенно с ограниченными возможностями здоровья, должно быть направлено 

на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и качеств. Направление физической культуры и спорта 

должно предоставить детям альтернативную возможность восстановления и 

отдыха от учебных нагрузок, с помощью элементов и форм спортивных игр. 

Масштабное использование игр привело к созданию системы как 

соревновательно-игрового метода. В настоящее время метод занимает ведущее 
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положение в системах физического воспитания, реабилитации, рекреации и в 

спорте. 

Важно и то, что игровая деятельность носит абсолютно свободный, 

произвольный характер. Выбор способов достижения поставленных целей 

осуществляется самостоятельно и определяется ситуацией и возможностями 

детей с ОВЗ. Этого нет в других физических упражнениях, которые 

исполняются по заранее известному алгоритму, за соблюдением которого 

установлен контроль. Поэтому игра требует от детей с ОВЗ умственной 

активности, самостоятельности в выборе действий и способности критически 

оценивать результаты своей деятельности в игре [5]. 

Следует также, акцентировать внимание на увеличение сознательного 

исполнения игровых правил, уважения соперника, ответственности перед 

коллективом за свои действия и поступки. Стимулирование положительных 

стремлений у детей, недопущение проявлений ложного самолюбия, 

превосходство над другими, зазнайства.  

Игра несет воспитательный, образовательный и оздоровительный 

потенциал, а также обеспечивает психофизическое развитие для детского 

организма. 

Целью исследования является изучение эффективности применения 

элементов спортивных игр на занятиях с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Исследование проводилось в период с сентября 2018 по ноябрь 2019 г. В 

динамическом исследовании приняли участие 10 детей в возрасте 10-11 лет, из 

них 7 детей с диагнозом ДЦП (согласно МКБ 10 – класс G 81 – 82 (моно-, геми- 

и диплегия)) и 3 ребенка с диагнозом ЗПР. Исследование проводилось на базе 

Автономного учреждение дополнительного образования муниципального 

образования Заводоуковский городской округ «Детско-юношеская спортивная 

школа №2» г. Заводоуковска Тюменская область.  

Для проведения исследования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья была предложена и утверждена программа 

«Спортивно-оздоровительные занятия с элементами спортивных игр (футбол)». 

Программа направлена на удовлетворение естественной потребности 

растущего организма в активной форме двигательной деятельности, которая 

полноценно реализует физическое, психическое и нравственное оздоровление 

занимающихся, связана с выработкой у детей навыков самоконтроля и 

повышения жизненного оптимизма. 

Содержание программы занятий с детьми с ОВЗ основано на освоении и 

закрепление навыков элементарно-спортивной игры, в виде упрощенных 

вариантов спортивной игры, что является базовым уровнем овладения 

элементами футбола.  

Занятия проводятся с детьми, проявившими интерес к футболу. Набор в 

группу производился по личному желанию родителей, желанию заниматься 

спортом и осваивать дополнительные элементы спортивных игр и безопасные 

навыки подвижных игр, а также повышать уровень двигательной активности.  
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Используемые в программе «Спортивно-оздоровительные занятия с 

элементами спортивных игр (футбол)», представлены в следующих видах 

упражнений: по технике футбола; по освоению техники ведения мяча; изучение 

техники ударов по мячу; удары – передачи мяча; обучение с полулета удару по 

мячу; по освоению техники передач и остановок мяча; по технике обманных 

движений; по отбору мяча толчком; по технике перехвата мяча; приема 

«Вбрасывание мяча»; работа с мячами разного размера и т.д. 

Для оценки физического развития, были изучены следующие 

антропометрические показатели по стандартным методикам: длина тела (см), 

масса тела (кг), окружность грудной клетки на выдохе (см), жизненная емкость 

легких (л), динамометрия кисти (кг).  

Для оценки функционального состояния использовались следующие 

показатели: частота дыхательных движений (ЧД) (цикл/мин); частота 

сердечных сокращений (ЧСС) (уд/мин); проба Штанге (сек); проба Генчи (сек). 

Для тестирования по общей и специальной физической и технической 

подготовленности использовались стандартные тесты: бег на 30 метров; 

прыжок в длину с места; вбрасывание мяча и удар по мячу на дальность; 

жонглирование мячом. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе тренировочных 

занятий по программе «Спортивно-оздоровительные занятия с элементами 

спортивных игр (футбол)» за детьми осуществлялось наблюдение и 

постоянный мониторинг за персональными достижениями.  

Анализ проведенных измерений и тестирований показал положительную 

динамику в физическом развитии и физической подготовленности детей с ОВЗ. 

Систематические тренировки по программе «Спортивно-

оздоровительные занятия с элементами спортивных игр (футбол)» оказали 

влияние на физическую подготовленность мальчиков с ОВЗ. Для получения 

«полной картины» о степени отставания развития основных физических 

качеств у детей с ОВЗ, было проведено сравнение средних результатов с 

должными показателями, отраженными в ФГОС по футболу для детей 

спортивно-оздоровительной группы первого года обучения (9 – 10 лет). 

В начале исследования средние время преодоления дистанции 30 метров 

было 11,3±0,08 сек, в конце исследования результат стал 10,6±0,09 сек (рис. 1). 

Таким образом, скоростные способности улучшились на 0,7 сек (7%). 

Полученные средние результаты в данном тесте значительно, в два раза, хуже, 

чем требования ФГОС по футболу. 

В тесте прыжок в длину с места в начале исследования средний результат 

был 109,0±2,1 см, в конце исследования в ноябре 2019 года мальчики показали 

средний результат 115,3±4,3 см (рис. 2). Данный тест требует проявления 

скоростно-силовых способностей человека, у футболистов с ОВЗ эта 

способность за период исследования улучшилась на 6,3 см (6%), но она на 30% 

ниже показателей здоровых детей.  
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Рис. 1. Результаты теста «бег на 30 метров» у детей с ОВЗ 

 

Тест «вбрасывание мяча» относится к группе тестов, отражающих 

специальную физическую подготовленность футболистов. До начала занятий 

по программе средний результат в данном тесте был 3,8±0,4 м, после года 

оздоровительных занятий с элементами футбола, средний результат у 

мальчиков с ОВЗ стал 7,7±0,6 м (рис. 3). За исследуемый период средний 

результат вырос в два раза и значительно приблизился к нормативным 

требованиям для здоровых детей в этом тесте: в начале исследования он был 

хуже в 2,5 раза, в конце исследования – на 35%. 

 

 

 
Рис. 2. Результаты теста «прыжок в длину с места» у детей с ОВЗ 
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Рис. 3. Результаты теста «вбрасывание мяча» у детей с ОВЗ 

 

Заключение. Проведенное исследование показало, что занятия по 

программе «Спортивно-оздоровительные занятия с элементами спортивных игр 

(футбол)» не нарушили естественное физическое развитие мальчиков 10 – 11 

лет с ограниченными возможностями здоровья: масса тела увеличилась на 17%, 

окружность грудной клетки на – 9%, длина тела на – 3%, сила правой кисти – 

на 20%, левой – на 8%.  

Систематические занятия с элементами футбола оказали положительное 

влияние на функциональное состояние кардиореспираторной системы детей: 

жизненная емкость легких увеличилась на 26%, результаты пробы Генчи – на 

26%, пробы Штанге – на 7%, частота сердечных сокращений и частота дыхания 

– на 5% и 2% соответственно. 

В тестах по общей физической подготовленности, требующих проявления 

скоростных и скоростно-силовых способностей, результаты улучшились на 7% 

и 6% соответственно, в тестах по специальной физической подготовленности 

футболистов результаты выросли в два раза и на 33%, тесте «жонглирование 

мячом» средний результат улучшился в два раза и максимально приблизился к 

результату в ФГОС по футболу. 
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УДК 796 

ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА 

Соколова В.А.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия  
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния на организм ребенка, 

страдающего расстройством аутистического спектра, средствами плавания. Авторы 

приходят к выводам о положительном влиянии экспериментальной методики 

гидрореабилитации на эмоциональную сферу и интеллектуальные способности испытуемых. 

Ключевые слова: аутизм, плавание, здоровье, расстройство аутистического спектра. 

 

Актуальность исследования. Точная причина расстройства 

аутистического спектра (РАС) в настоящее время неизвестна. Оно может 

возникать в результате генетической предрасположенности, экологических или 

неизвестных факторов, то есть РАС не является этиологически однородным. 

Вероятно, существует множество подтипов РАС, каждый из которых имеет 

различное происхождение. 

Предполагается, развитие РАС во многом связано с влиянием 

генетических факторов. Генетические аномалии могут приводить к 

аномальным механизмам развития мозга, что в свою очередь приводит к его 

структурным и функциональным, а также когнитивным и нейробиологическим 

нарушениям. 

Существуют различные методы лечения, которые могут быть 

использованы для помощи детям с аутизмом. Когда у ребенка диагностируется 

это состояние, медицинские специалисты подбирают долговременную 

комплексную программу терапии с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. По мнению педагогов, одним из самых важных разделов 

абилитации и социальной адапттации детей с РАС, является оказание 

психокоррекционной и социально-реабилитационной помощи средствами 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта [1]. Одной из наиболее 

эффективных форм реабилитации являются занятия водной терапией и 

плавание в бассейне. Такой вид лечения хорошо переносится детьми, потому 

что скорее воспринимается ими как развлечение или игра, а не как 

медицинская процедура. Занятие в воде и плавание играют важную роль в 

повышении качества жизни и активности ребенка с аутизмом. Врачи и 

специалисты по ЛФК используют специально разработанные упражнения в 

воде и занятия плаванием, чтобы помочь в восстановлении, улучшении и 

повышения качества основных жизненных функций ребенка с аутизмом. 

Расстройства аутистического спектра проявляются широким спектром 

нарушений: от проблем с поведением и коммуникацией до отставания в 

развитии и когнитивных нарушений. Многие дети, страдающие аутизмом, 



 

1053 
 

испытывают существенные жизненные трудности из-за двигательных 

нарушений, низкой мотивации, недоверия к окружающему миру, 

невозможности целенаправленной деятельности. 

По данным многочисленных медицинских исследований, вода является 

идеальной средой для занятий ЛФК для восстановления нарушенных или 

ограниченных двигательных функций организма ребенка.  Вода обеспечивает 

идеальную среду для облегчения движений, помогая снизить нагрузку от веса 

тела до 90%. Теплая вода уменьшает явления психологического стресса, 

позволяет лучше расслабить мышцы и избавиться от мышечных спазмов и 

блоков. Хроническая недостаточность физических упражнений может быть 

одной из причин, по которой дети с аутизмом имеют больший риск страдать от 

избыточной массы тела. Занимаясь физическими упражнениями в воде, 

ребенок с расстройством аутистического спектра может поверить в 

собственные возможности, научиться осознанному контролю над телом, 

развить мышечную силу и ловкость при играх в воде, улучшить чувство 

равновесия и баланса, координацию движений. 

Цель исследования: определить положительное влияние плавательных 

занятий на организм ребенка, страдающего расстройством аутистического 

спектра. 

Организация и методы исследования. Эксперимент проводился на базе 

УСК КПБ «Буревестник» г. Казань в виде групповых занятий с детьми 7-8 лет, 

имеющими РАС. В конце эксперимента был проведен опрос родителей детей с 

расстройством аутистического спектра для определения влияния занятий 

плаванием на состояние здоровья ребенка. В данном опросе мы хотели узнать 

какие положительные изменения видят родители в своих детях после занятий 

плаванием. Опрос состоял из 10 вопросов. 

На основные вопросы родители дали следующие ответы: 

1. Наблюдаете улучшение в здоровье ребенка после занятий в бассейне? 

Родители отметили, что их ребенок стал меньше болеть, что говорит о 

закаливании организма; Мышечный корсет ребенка окреп, уже не замечается 

вялых движений; Ребенок стал более скоординированным и намного лучше 

владеет своим телом. 

2. Помогают занятия в бассейне развиваться вашему ребенку не только 

физически, но и умственно? 

Здесь родители отмечают, что ребенок стал лучше выражать свои мысли, 

не отдельными словами, а старается строить цельными предложениями свою 

мысль; Начал пересказывать о своих занятиях в бассейне, когда родители 

интересуются этим вопросом, ребенок стал более дисциплинированным, с 

удовольствием идет на занятие. 

3. Как ребенок ведет себя после занятий в бассейне? (спокойный, 

радостный, встревожен, наблюдается тревога, негатив). 

В данном вопросе все родители заметили, что их ребенок ведет себя 

спокойно после занятий. 
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4. Считаете ли вы, что занятия в бассейне являются одной из 

эффективных форм терапии для детей с расстройством аутистического 

спектра? 

Родители отмечают, что именно плавание помогло быстрее добиться тех 

или иных целей в реабилитации; другие отмечают, что в совокупности с 

другими занятиями плавание помогает быстрее добиться в восстановлении 
нарушенных функций организма. 

Исходя из полученных результатов, описанных выше, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Родители отметили, что занятия плаванием помогли детям добиться 

быстрее тех или иных целей, стоящих перед ними. 

2. В совокупности с другими занятиями, именно плавание помогает 

быстрее добиться восстановления нарушенных функций организма ребенка. 

3. После занятий плаванием дети ведут себя более спокойно, повысился их 

уровень умственных способностей, что выражается в конкретной 

формулировки их мыслей, что раньше им не давалось так просто. 
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Аннотация. Предлагаемая статья раскрывает приоритетные направления работы в 

адаптивной физической культуре с детьми с нарушением речи, роль и место специальных 

методик обучения детей дошкольного возраста с низким уровнем координационных 

способностей. Новизной является использование в коррекционно-развивающей программе 

поэтапное введение средств и форм адаптивной физической культуры. 

Ключевые слова. Коррекционно-развивающая программа, развитие ориентации в 

пространстве, дети дошкольного возраста, нарушение речи, упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения, танцевальный тренажер.  

  

 

Актуальность. В связи с неуклонно растущим количеством детей с 

нарушениями речи, а также низким уровнем развития у них координационных 

способностей, определилась проблема поиска наиболее эффективных методик, 

способствующих развитию координационных способностей. Координационные 

способности, а в частности развитие ориентации в пространстве, у данной 

категории лиц являются наиболее отстающими. 

Для развития ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста с 

нарушением речи, основным используемым средством адаптивной физической 

культуры, будут являться физические упражнения. Развитие способности к 

пространственной ориентации является важной частью координационных 

способностей и формируется в процессе обучения и совершенствования 

различных вариантов технических и тактических навыков и умений, 

выполнения общеподготовительных и специальных координационных 

упражнений из разных исходных положений. Наиболее успешно развитие 

способности к ориентации в пространстве реализуется в процессе игровой 

деятельности. 

Целью исследования является теоретико-методическое обоснование 

коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие ориентации 

в пространстве у детей дошкольного возраста с нарушением речи. 

Содержание коррекционно-развивающей программы: 

1. Физкультурное занятие длилось 25 минут и условно делилось на три 

части.  

I. Вводная часть (подготовительная) длилась 7 минут. Цель – 

обеспечить общую функциональную готовность организма занимающихся к 

активной мышечной деятельности и нагрузке основной части урока. В начале 

урока у детей определялся пульс. Вводная часть включала: ходьба с остановкой 
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по сигналу, с изменением направления, между предметами, с поворотами, 

спиной вперед, с разным положением рук и ног. Бег в умеренном темпе, с 

подпрыгиванием к ориентиру. Выполнение комплексов ОРУ. Строевые 

упражнения на месте и в движении, построения в одну и две шеренги, 

перестроения в колоны по два, по три.  

Для поднятия эмоционального фона занятий применялись разнообразные 

упражнения для различных мышечных групп, упражнения на месте и в 

движении с музыкальным сопровождением. 

II. Основная часть длилась 11 минут. Цель – развитие ориентации в 

пространстве. 

Упражнения на расслабление: дыхательные упражнения; упражнения на 

растягивание;  

упражнения на мелкую моторику; упражнения в чередовании напряжения 

и расслабления.  

Специальные упражнения повторялись 2–3 раза, в среднем темпе. 

Количество упражнений в комплексе составляло – 5–6, по 2 серии. Отдых 

между сериями составлял 30 секунд. 

Эстафеты использовались для повышения эмоционального фона 

занятий, развития координации движений. Использовались 1–2 эстафеты на 

каждом занятии.  

Подвижные игры включались в конце основной части. Использовалась 1–

2 игры. Подвижные игры соответствовали возрасту детей, были направлены на 

развитие ориентации в пространстве.  

III. Заключительная часть продолжалась 7 минут. Цель – снижение 

уровня функционирования систем организма до близкого к исходному. Это 

достигается выполнением медленной ходьбы, упражнений на расслабление, на 

координацию и внимание.  

2. Дополнительные занятия проводились 2 раза в неделю по 10–15 

минут, с использованием «танцевального тренажера». Их цель: способствовать 

развитию ориентации в пространстве. Описание: на экран выводилось видео, на 

котором мультипликационные персонажи и герои сказок показывали 

танцевальные движения под музыку и известные детские песни, детям 

необходимо было повторять движения за персонажами и как можно точнее 

воспроизводить действия, показанные на экране телевизора. Танцевальные 

клипы подбирались с учетом задач подготовительной, основной и 

заключительной части дополнительного занятия (1. Арам-зам-зам; 2. Песня про 

дружбу; 3. Жили у бабуси два веселых гуся; 4. Мишка косолапый по лесу идет; 

5. Паровоз по рельсам мчится; 6. Колокольчики звонили-дили; и др.). 

В процессе педагогического эксперимента были получены следующие 

результаты. 

Полноценное и правильное формирование высших психических функций, 

в том числе формирование речи зависит от своевременного созревания 

определенных мозговых зон, взаимодействия анализаторных систем и 

сформированности межанализаторных связей. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей тестирования ориентации в 

пространстве у детей КГ и ЭГ до проведения КРП 
 

ТЕСТЫ КГ ЭГ tфакт. tкрит. P 

Челночный бег 

3х10, сек. 
11,4±0,19 11,5±0,25 0,31 2,13 >0,05 

Бег змейкой 10 

м, сек. 
4,6±0,16 4,7±0,14 0,17 2,13 >0,05 

Ориентация на 

бумаге, балл. 
14±0,86 13±0,93 0,79 2,13 >0,05 

Набивание 

мяча, раз 
2,1±0,32 2,1±0,37 0,00 4,14 >0,001 

Слаломный 

бег, сек. 
1,9±0,09 1,9±0,12 0,08 2,13 >0,05 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика показателей тестирования ориентации в 

пространстве у детей КГ и ЭГ после проведения КРП 
 

ТЕСТЫ КГ ЭГ tфакт. tкрит. P 

Челночный 

бег 3х10, сек. 
11,2±0,18 10,7±0,24 1,84 2,13 >0,05 

Бег змейкой 

10 м, сек. 
4,5±0,18 4,2±0,10 1,34 2,13 >0,05 

Ориентация 

на бумаге, 

балл. 

14,4±0,81 19±0,35 5,3 2,13 >0,05 

Набивание 

мяча, раз 
2,4±0,28 2,6±0,35 0,6 2,13 >0,05 

Слаломный 

бег, сек. 
1,9±0,09 1,8±0,08 0,74 2,13 >0,05 

 

Отклонение в формировании ведет за собой низкий уровень развития 

координационных способностей, артикуляционной моторики, проявляющейся в 

бедности, невыразительности мимических движений, в нечетком или 

неправильном звукопроизношении, невнятности речи [1, 2].  

Заключение. 

1. Теоретической предпосылкой разработки коррекционно-развивающей 

программы для детей дошкольного возраста с нарушением речи является 

выявленное снижение ориентации в пространстве, вследствие органических 

поражений ЦНС или функциональных нарушений, которые предполагают 

необходимость поиска новых средств и форм адаптивной физической культуры 

и поэтапного их введения. 

2. Коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие 

ориентации в пространстве для детей дошкольного возраста с нарушением 

речи, содержит 3 этапа. 
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На первом этапе проводится изучение уровня развития ориентации в 

пространстве и функционального состояния у детей дошкольного возраста с 

нарушением речи. 

На втором этапе, с учетом полученных данных осуществляется поэтапное 

введение средств и форм адаптивной физической культуры: 

– физических упражнений, направленных на расслабление, а именно: 

дыхательные упражнения, упражнения на растягивание, упражнения на мелкую 

моторику, упражнения в чередовании напряжения и расслабления, 

идеомоторные и идеосенсорные упражнения; 

– специальных упражнений, направленных на развитие ориентации в 

пространстве, а именно: упражнений на оценку пространственного 

расположения отдельных звеньев тела, упражнений на воспроизведение 

различных поз по заданию, упражнений на точность пространственных 

перемещений; 

– строевых упражнений; 

– подвижных игр и эстафет; 

– танцевального тренажера.  

На третьем этапе проводятся коррекционно-развивающие мероприятия, 

основанные на применении поэтапного введения средств и форм адаптивной 

физической культуры (физические упражнения, направленные на расслабление, 

специальные упражнения, направленные на развитие ориентации в 

пространстве, строевые упражнения, подвижные игры и эстафеты, 

танцевальный тренажер).  

Ранее указанный состав и порядок объединения средств и форм 

адаптивной физической культуры не применялся.  

3. Эффективность разработанной коррекционно-развивающей программы 

для детей дошкольного возраста с нарушением речи выражается в повышении 

способности к ориентации в пространстве, а именно: пространственного 

расположения отдельных звеньев тела, воспроизведения поз по заданию, 

точности пространственных перемещений и улучшении функционального 

состояния. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема воспитания силовой выносливости мышц 

туловища при нарушениях осанки у детей старшего дошкольного возраста. Для оценки 

особенностей осанки и телосложения были предложены адаптированные тесты, 

используемые у детей с нарушениями осанки и у здоровых детей. Так же нами была 

разработана программа и зафиксированы результаты в ЭГ после проведения разработанной 

программы. 

Ключевые слова. Профилактика нарушений осанки; силовая выносливость мышц 

туловища; причины нарушений осанки; старший дошкольный возраст. 

 

Актуальность. Лечебная физическая культура показана всем детям с 

нарушением осанки, так как это единственный ведущий метод, позволяющий 

эффективно укреплять мышечный корсет, выравнивать мышечный тонус, 

передней и задней поверхности туловища, бедер. Благоприятное воздействие на 

нервную систему выражается в улучшении самочувствия и сна, устойчивости 

настроения. Сила, равновесие, подвижность и пластичность нервных процессов 

осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы. Причиной нарушений осанки могут 

быть также нерациональная одежда, заболевания внутренних органов, 

снижение зрения, слуха, недостаточная освещенность рабочего места, 

несоответствующая росту ребенка мебель и другие [2]. 

Цель исследования – изучить влияние разработанной программы 

воспитания силовой выносливости мышц туловища у детей 5–6 лет с 

нарушением осанки. 

Для того чтобы удостовериться в том, что дети с нарушением осанки по 

своим физическим возможностям и уровню развития отличаются от своих 

сверстников без нарушений осанки, были предложены контрольные тесты [1]: 

Тест «Выносливость шеи». Цель: определение статической выносливости 

мышц шеи. Методика: и.п. – лежа на спине, руки опущены вниз. По команде 

«Марш» испытуемый должен приподнять голову и шею, смотреть четко на 

носки и остаться в положении. Оценка: определяется время устойчивого 

состояния в данной позе в секундах. 

Тест «Выносливость живота». Цель: определить статическую 

выносливость мышц брюшного пресса. Методика: Обследуемый, садится на 

пол с полусогнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, с 

фиксированными стопами и отклоненным назад (под углом 60) туловищем; 

руки согнуты в локтях и расположены на затылке. Оценка: определяют время 
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удержание туловища в этом положении до появления признаков покачивания 

или самостоятельного прекращения теста. 

Тест «Лодочка». Цель: определить статическую выносливость мышц 

спины. Методика: и.п. – лежа на животе, руки подняты вверх, ладонями 

вовнутрь. По команде «Марш» ребѐнок поднимает ноги и руки и фиксирует 

положение. Оценка: определяется время устойчивого состояния в данной позе в 

секундах. 

Тест «Удержание туловища». Цель: определить статическую 

выносливость мышц-разгибателей спины. Оборудование: гимнастический 

коврик, секундомер. Методика: обследуемый выполняет тест в положении лежа 

на животе. Руки за головой (или на поясе), стопы зафиксированы на 

гимнастической скамейке (или удерживает партнер). Выполнить удержание 

тела в горизонтальном положении лежа в упоре на бѐдрах (верхняя часть 

туловища находится на весу, разгибание туловища под углом 5–10º). Оценка: 

определить статическую выносливость мышц-разгибателей спины в секундах. 

Тест «Наклон назад». Цель: определить подвижность позвоночника. 

Оборудование: сантиметровая лента. Методика: сантиметровая лента 

накладывается от остистого отростка 7-го шейного позвонка (который наиболее 

выступает при наклоне вперед) до начала межъягодичной складки. Повторное 

измерение проводится при максимальном наклоне назад с выпрямленными в 

коленных суставах ногами. Оценка: учитывается подвижность позвоночника 

при наклоне назад из положения стоя. 

Тест «Подъѐм туловища». Цель: определить динамическую силовую 

выносливость мышц брюшного пресса и подвижность позвоночника. 

Оборудование: гимнастический коврик. Методика: обследуемый принимает 

и.п. − лежа на спине руки за голову. Выполнять сгибание и разгибание 

туловища. Оценка: определяется максимальное количество раз выполнения. 

С детьми с нарушением осанки, также как и со здоровыми детьми 

проводились занятия по физической культуре по учебной программе в детском 

саду три раза в неделю по 30 минут. Для целенаправленного физического 

развития ЭГ дополнительно в другие дни проводились два занятия 

длительностью 15 минут по разработанной нами программе, направленной на 

физическое развитие детей с нарушением осанки. Программа состояла из 3 

этапов, каждый этап продолжался 3 недели и держал упражнения различного 

уровня сложности: от простых упражнений до более сложных. 

Структура занятий предполагает три, методически связанные между 

собой части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть направлена на то, чтобы сформировать 

адекватную установку на реализацию главной задачи, соответственно 

настроить эмоционально-волевые факторы поведения занимающегося, 

обеспечить оптимальное врабатывание систем организма в соответствии с 

требованиями деятельности, которая составит основное содержание занятия. В 

содержание вводной части входят: дыхательные упражнения, упражнения в 

ходьбе (ходьба на носках, руки на пояс; ходьба на пятках, руки за голову; 
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ходьба в полуприсяде, руки за голову) и беге (бег с высоким подниманием 

бедра, руки согнуты перед собой; бег с захлестом голени, руки за спину; бег 

приставными шагами, левым и правым боком). 

Основная часть направлена на решение задач, поставленных на занятии, и 

составляет 60% от основного времени, где используются специально-

подготовительные упражнения. Главными направлениями работы по 

адаптивному физическому воспитанию и развитию детей являются: 

закаливание и снижение заболеваемости, стимулирование двигательной 

активности, развитие основных движений, формирование знаний о здоровом 

образе жизни, умений качественно выполнять движения. На преодоление 

нарушений направлены общеразвивающие, успокаивающие и корригирующие 

упражнения. Они подбираются в соответствии с возрастом, полом и уровнем 

физического развития детей. Принимаются во внимание рекомендации врачей. 

Заключительная часть занятия направлена на восстановление систем 

организма после нагрузки. Содержание ее составляют упражнения на дыхание, 

расслабление. 

На занятиях дети усваивают новые движения, уточняют способы 

выполнения уже знакомых действий, учатся применять их в новой для себя 

обстановке. При этом должна быть обеспечена оптимальная физическая 

нагрузка и двигательная активность каждого ребенка. 

В программе по физическому воспитанию в каждом 3 недельном этапе 

для физического развития детей с нарушением осанки использовались 

следующие виды упражнений и игр: упражнения по формированию правильной 

осанки; дыхательные упражнения; подвижные игры; релаксационные 

упражнения. 

Занятие, входящее в предложенную нами программу, решало 

определенные задачи, такие как: способствовало формированию правильной 

осанки; повышению двигательной активности; способствовало укреплению 

силы мышц; улучшению психо-эмоционального состояния. 

Работа по формированию правильной осанки у детей ЭГ проводилось в 

физкультурном зале учреждения дошкольного образования.  

Результаты исследования и их обсуждение. В таблицах 1–3 мы 

проводим сравнительную характеристику детей экспериментальной группы до 

и после начала проведения занятий по разработанной нами программе. 
 

Таблица 1 – Развитие выносливости мышц шеи и живота у детей при проведении занятий по 

разработанной программе (n = 20 человек) 
 

ТЕСТЫ До начала  После tфакт. tкрит. Р 

Выносливость шеи, с 10,7±0,52 12,2±0,48 2,12 2,09 <0,05 

Выносливость живота, с 9,7±0,69 7,8±0,33 2,48 2,09 <0,05 

 

По данным таблицы 1 наблюдается положительная динамика развития 

выносливости мышц шеи и живота у детей с нарушением осанки при 

проведении занятий по разработанной программе. 
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В таблице 2 приведены данные по развитию выносливости мышц спины 

детей 5–6 лет после проведения цикла занятий по разработанной программе 
 

Таблица 2 – Развитие выносливости мышц спины у детей после проведения занятий по 

разработанной программе (n = 20 человек) 
 

ТЕСТЫ До начала После tфакт. tкрит. Р 

«Лодочка», с 7,0±0,52 8,7±0,59 2,17 2,09 <0,05 

Удержание туловища, с  7,5±0,53 9,3±0,60 2,26 2,09 <0,05 

 

Полученные данные таблицы 2 показывают статистически достоверное 

улучшение развития выносливости мышц спины у детей с нарушение осанки 

после проведения цикла занятий по разработанной нами программе. 

В таблице 3 проведена сравнительная характеристика детей 

экспериментальной группы по подвижности позвоночника детей 5–6 лет до 

начала и после проведения занятий по разработанной нами программе. 
 

Таблица 3 – Сравнение параметров подвижности позвоночника у детей после проведения 

занятий по разработанной программе (n = 20 человек) 
 

ТЕСТЫ До начала После tфакт. tкрит. P 

Наклон назад, см 7,2±0,59 8,0±0,69 2,20 2,09 <0,05 

Подъѐм туловища, раз 5,6±0,49 7,8±0,72 2,88 2,09 <0,01 

 

Полученные данные таблицы 3 показывают статистически достоверное 

улучшение показателей подвижности позвоночника, у детей 

экспериментальной группы после проведения цикла занятий по разработанной 

нами программе. 

По результатам, зафиксированным в таблицах 1–3, можно сказать, что 

выносливость мышц шеи, живота, спины и подвижности позвоночника у детей 

с нарушением осанки после проведения цикла занятий по разработанной нами 

программе значительно улучшилось.  

Заключение. Результат проведенных исследований показал, что 

разработанная нами программа по физическому воспитанию для развития 

силовой выносливости мышц шеи, живота, спины и подвижности позвоночника 

эффективна у детей с нарушениями осанки. 
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УДК 796.011 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 13-14 ЛЕТ 

 

Транькова А.А., Агеева Г.Ф., к.п.н. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В реализации образования очень важно, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, спортивные залы. К таким занятиям можно отнести дополнительные 

физкультурно-оздоровительные занятия с элементами спортивно-оздоровительного туризма, 

которые оказывают положительное воздействие на физическое и психоэмоциональное 

состояние детей, так как спортивно-оздоровительный туризм включает в себя множество 

средств и методов реализации. 
Ключевые слова. Спортивно-оздоровительный туризм, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дополнительные физкультурно-оздоровительные занятия. 

 

Актуальность. Для детей с ограниченными возможностями 

дополнительные занятия с элементами спортивно-оздоровительного туризма 

являются эффективным методом для развития интеллекта и психики при 

условии, что они, прежде всего, станут средством для их развития, эмоций и 

чувств, эстетического вкуса, интеллекта и творческого потенциала [2,3]. 

Дополнительные занятия на базе предметно-практической деятельности с еѐ 

особыми образовательными и воспитательными возможностями в сочетании с 

психоэмоциональной ориентацией в современной предметной среде 

обеспечивает профессиональную подготовку, даѐт правильное понимание 

места человека и создаваемой им среды в природе и обществе [1,4]. Все это в 

конечном итоге содействует становлению личности детей с особенностями 

развития.  

Цель исследования: выявить востребованность в дополнительных 

физкультурно-оздоровительных занятиях с элементами спортивно-

оздоровительного туризма среди детей с ОВЗ 13–14 лет и разработать модель 

организации и проведения дополнительных физкультурно-оздоровительных 

занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 

13-14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования была 

проведена оценка уровня тревожности детей с ОВЗ 13-14 лет. На основании 

полученных данных был вычислен индекс тревожности детей.  
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Рисунок 1 – Результаты тестирования уровня тревожности детей 

 

Из рисунка 1 мы видим, что у 56% детей средний уровень тревожности, у 

36% – высокий и у 8% – низкий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из 30 детей у большинства 

(92%) уровень тревожности средний или повышенный, что отрицательно 

сказывается на их психоэмоциональном состоянии.  

В ходе исследования мы провели анкетирование среди родителей вместе 

с детьми с ОВЗ г. Казани с целью выявления их востребованности в 

дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 

спортивно-оздоровительного туризм. В анкетировании приняло участие 30 

родителей с их детьми.  

Так, результаты анкетирования показали, что: 1) 55% родителей детей с 

ОВЗ знают, что такое спортивно-оздоровительный туризм, 2) 54% утверждают, 

что в их школах не проводятся дополнительные физкультурно-

оздоровительные занятия, но они очень бы этого хотели, 3) большинству детей 

(79%) интересен спортивно-оздоровительный туризм, и они хотели бы себя в 

нѐм попробовать, 4) большинство (90%) родителей хотят, чтобы их дети 

занимались дополнительными физкультурно-оздоровительными занятиями с 

элементами спортивно-оздоровительного туризма. 

В ходе полученных данных нами была разработана модель 

дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13–14 лет. 

Целью модели является улучшение физического и психоэмоционального 

состояния детей с ОВЗ и увеличение доли занимающихся физической 

культурой, спортом и туризмом среди детей с ОВЗ. 
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Рисунок 2 – Модель дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13-14 лет 

 

Модель включает в себя технологию физкультурно-оздоровительных 

занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма: 

1) развитие моторики рук: вязка узлов – 2 раза в неделю по 30 минут; 

2)  подвижные игры с элементами туризма – 2 раза в неделю по 40 минут; 
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3) поход выходного дня – 1 раз в неделю по 5 часов; 

4) надевание страховочной системы – 1 раз в неделю; 

5) изучение видов костров – 1 раз в неделю по 20 мин; 

6) развитие творческих качеств: рисовка карт, пересказ стихов и сказок 

про туризм – 2 раза в неделю по 40 мин; 

7) занятия на природу: лыжи, ориентирование, преодоление различных 

природных препятствии – если занятия зимой, то 1 раз в неделю по 30 минут; 

если занятия лето, то 3 раза в неделю по 40 минут. 

8) собирание палатки: знакомство с походным снаряжением – 1 раз в 

неделю по 40 минут. 

Организованные занятия проводятся совместно с тренером или 

педагогом, согласно графику проведения занятий. 

Заключение. 

1. В результате полученных данных о уровне тревожности детей, мы 

видим, что большая часть детей находится в тревожном состоянии, что 

отрицательно сказывается на психоэмоциональном состоянии детей с ОВЗ.  

2. Исходя из полученных результатов проведенного анкетирования, 

нами было выявлено, что дополнительные физкультурно-оздоровительные 

занятия с элементами спортивно-оздоровительного туризма будут очень 

актуальны в школах для детей с ОВЗ, как форма поддержания их физического и 

психоэмоционального состояния, так как 90% родителей ответили, что с 

удовольствием бы водили своего ребѐнка на такие занятия, если бы они 

проводились в их школах. 

3. Разработана модель дополнительных физкультурно-оздоровительных 

занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 

13–14 лет. 
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Аннотация. Вычисление сравнительного индекса тяжести (СИТ) и определение 

физической работоспособности в ходе велоэргометрической пробы PWCaf у больных 

инфаркта миокарда без зубца Q позволяет объективно определить у них реабилитационный 

прогноз, распределить всех пациентов на три зоны внимания и в зависимости от этого 

разрабатывать реабилитационные программы. 

Ключевые слова. Инфаркт миокарда без зубца Q, прогноз, физическая 

работоспособность, реабилитация. 

  

Диагностика инфаркта миокарда без зубца Q и прогнозирование течения 

и исходов этого заболевания, а также вопросы, связанные с реабилитацией 

таких больных, представляют серьезную проблему как для врачей-

клиницистов, так и для специалистов в области физической реабилитации и 

адаптивной физической культуры [2].  

Сложности диагностики этой нозологии обусловлены тем, что инфаркт 

миокарда без зубца Q в плане клинической картины нередко протекает под 

самыми различными масками, иногда даже под видом острого респираторного 

заболевания. Ферментативная диагностика часто непоказательна и не позволяет 

однозначно решить вопрос: есть некроз сердечной мышцы или нет. 

Единственный надежный электрокардиографический признак инфаркта 

миокарда – зубец Q патологический, отсутствует.  

Прогноз данного заболевания тоже весьма неоднозначен: риск летального 

исхода в ближайшие полгода не превышает 4%. Но более отдаленный прогноз 

не столь оптимистичен, т.к. инфаркт миокарда без зубца Q дает высокую 

частоту рецидивирования, а каждый рецидив может стать фатальным.  

Мы полагаем, что у больных с первичным инфаркта миокарда без зубца Q 

имеется шанс избежать рецидива и летального исхода в ближайшие пять лет и 

более, если вовремя начать комплексную реабилитацию, обязательно 

включающую в себя раннюю активизацию и достаточную двигательную 

активность, адекватную коронарному резерву.  

Для этого, прежде всего, необходимо объективно оценить тяжесть 

течения заболевания и прогноз, определить физическую работоспособность, 

исключить наличие резидуальной ишемии миокарда после перенесенного 

инфаркта. 

Для этого требуются безопасные, высокоинформативные и доступные 

методы диагностики и прогнозирования. 
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Цель исследования – проанализировать диагностические и 

прогностические возможности велоэргометрической пробы PWCaf у больных 

инфарктом без зубца Q.  

Нами обследовано 36 больных с острым инфарктом миокарда без зубца Q 

(26 мужчин и 10 женщин, средний возраст 54,1+1,6 года), находившихся на 

стационарном лечении. 

 Всем больным была проведена прогностическая оценка тяжести течения 

инфарктом миокарда по методу З. К. Трушинского [1] с вычислением т.н. 

«сравнительного индекса тяжести» (СИТ), позволяющего на основании 

интегрального анализа 20 клинических, биохимических и 

электрокардиографических параметров предопределить тяжесть течения 

данного заболевания – легкое, средней тяжести или тяжелое. Теоретически 

значения СИТ могут лежать в интервале от 1 до 89. Легкое течение инфаркта 

миокарда и благоприятный прогноз устанавливаются, если СИТ не превышает 

15 усл. ед. Если значение лежит в интервале от 16 до 25 усл. ед., то это 

соотвествует среднетяжелому течению и менее благоприятному прогнозу. И, 

наконец, значения СИТ, равные или превышающие 26 усл. ед., соответствуют 

тяжелому течению и неблагоприятному прогнозу с высоким риском летального 

исхода в течение госпитального периода.  

 Всем больным была проведена ранняя велоэргометрия с использованием 

пробы PWCaf. Данная проба привлекательна тем, что она учитывает пол, 

возраст, уровень физической подготовленности, более компактна и менее 

обременительна для больного по сравнению со стандартным ступенеобразно 

возрастающим нагрузочным тестированием на велоэргометре. Кроме того, она 

позволяет количественно определить важные в диагностическом плане 

показатели – физическую работоспособность и максимальное потребление 

кислорода при нагрузке. Для того, чтобы показатели пробы PWCaf были 

сопоставимы у больных различного возраста и пола нами был разработан т.н. 

«индекс физической работоспособности» (Ифрс). Он представляет собой 

отношение фактической физической работоспособности того или иного 

пациента (в кгм/мин) к максимальной для данного возраста и пола и 

выражается в процентах. Ифрс ниже 59,4% свидетельствовал о низкой 

физической работоспособности. Значения Ифрс, лежащие в пределах от 59,5% 

до 86,5% соответствуют средней физической работоспособности, а выше 86,6% 

– высокой. 

 Результаты прогностической оценки тяжести течения инфаркта миокарда 

без зубца Q показали, что у большинства больных с данной формой острой 

коронарной недостаточности (66,7%) спрогнозировано легкое течение 

заболевания, у 22,2% – среднетяжелое и у 11,1% – тяжелое. 

 Высокая физическая работоспособность зафиксирована у 13,3% больных 

инфарктом миокарда без зубца Q, средняя – у 33,3% и низкая – у 53,4%. При 

этом у 60% велоэргометрическая проба оказалась положительной в плане 

наличия резидуальной ишемии миокарда. Это указывает на то, что по 
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чувствительности велоэргометрическая проба PWCaf приближается к 

стандартной ступенеобразно возрастающей велоэргометрии. 

 Выявлена прямая корреляционная корреляционная связь средней силы (r 

=0,57, при p<0,02) между СИТ и Ифрс.. Это означает, что проба PWCaf обладает 

определенной прогностической ценностью. 

 Следует отметить, что вычисление СИТ – довольно трудоемкая 

процедура, т.к. требует количественного учета 20 клинико-лабораторно-

инструментальных параметров. И для скрининговой оценки реабилитационного 

прогноза вполне можно обойтись данными пробы PWCaf. 

 С этой целью нами было выведено уравнение линейной регрессии, 

которое позволяет определять значения СИТ исходя из известных параметров 

физической работоспособности, в данном случае – из величины Ифрс и 

избавляет от необходимости трудоемких расчетов. 

СИТ = 0,23 Ифрс + 0,56 

 Таким образом, данные велоэргометрической пробы PWCaf позволяют 

объективно с высокой степенью надежности распределить больных с 

инфарктом миокарда без зубца Q на три зоны внимания. При этом самое 

пристальное внимание должно быть уделено больным с низкой физической 

работоспособностью, с положительной велоэргометрической пробой и высоким 

СИТ. Таким больным требуется максимально щадящий режим физической 

реабилитации и строго индивидуальный подход. Больные со средними 

значениями Ифрс и СИТ могут быть отнесены ко второй зоне внимания. Им 

требуется тщательный учет коморбидной патологии и плавный, щадящий 

режим освоения физических нагрузок [2]. И, наконец, больным с низкими 

значениями СИТ и высоким Ифрс при отсутствии резидуальной ишемии 

восстановительные мероприятия можно проводить под текущим врачебным 

контролем без опасения в плане возможных осложнений, рассчитывая на 

благоприятный реабилитационный прогноз. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние средств спортивного ориентирования на 

развитие когнитивных функций спортсменов с нарушением слуха. В тренировочном 

процессе использовались задания в сочетании физической и мыслительной деятельности, 

таких как «Спортивный лабиринт», «Ориентирование в закрытых помещениях», «Дворовое 

ориентирование», «Квест-ориентирование», «Развивающие тропы». Результаты 

формирующего эксперимента подтвердили эффективность предложенных форм, методов для 

развития когнитивных функций. 

Ключевые слова. Нарушение слуха, спортивное ориентирование, когнитивные 

функции, средства физического воспитания. 

 

Актуальность. Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в подборе 

средств и методов развития и обучения спортсменов всех видов спорта, в том 

числе и в спортивном ориентировании. У людей с нарушением слуха отстают в 

разной степени все когнитивные функции: внимание, память, мышление, 

восприятия, воображения и другие. Отсутствие речи или речь не понятна, 

имеют значительно меньший понятийный аппарат, что влечет на развитие 

когнитивных функций. Слух не позволяет услышать слова, они могут их 

прочитать, но не понимать их значения. Символы букв не переходят в 

представления, а значит, не понятна информация. 

Младший подростковый возраст - благоприятный период для развития 

когнитивных функций, следовательно, и интеллекта, психических процессов. 

Учитывая возрастающее количество информаций и ее доступность, 

система образования, в том числе и дополнительного образования, должна 

внедрять более эффективные методики усвоения информации. Ранее, 

обучающийся мог учиться только при изучения книг и обращения с педагогом, 

сегодня возможности обучения расширились доступом в интернет, имея 

гаджет.  

Сегодня существует множество форм, методов и методик обучения и 

тренировки спортсменов с нарушением слуха [2, 3]. К таким методикам 

относятся: учебная игра, опережающее обучение, эвристический метод и др.  

Учебная игра, направлена на решение конкретных целей, наличие 

проблемы, которую надо решить спортсменам-ориентировщикам. Такой метод 

можно использовать как до освоения материала, так и после. Второй вариант 

предполагает закрепление полученной информации на практике. Она 

способствует вовлечению участников в совместную деятельность, где каждый 

проявляет свою креативность. 
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Опережающее обучение, предложенная С.Н. Лысенковой, предполагает 

проговаривание того, что делает, последовательность действий при 

передвижении по заданной дистанции. 

Ю.С. Воронов предлагает использовать в тренировочном процессе 

активные методы обучения в технико-тактической подготовке спортсменов-

ориентировщиков [1]. 

Эффективным методом для развития когнитивных функций является 

эвристический, который предполагает ориентировщикам достигать 

поставленной цели. Не менее важным в тренировочном процессе использовать 

метод проектов, где спортсменам предоставляется возможность 

самостоятельного поиска информации, моделирования и формирования схем 

местности, планирования дистанций. 

Цель исследования: Выявить эффективность использования средств 

спортивного ориентирования на развитие когнитивных функций у 

спортсменов-ориентировщиков 10-11 лет с нарушением слуха. 

Гипотеза исследования: мы предполагали, что использование в 

тренировочном процессе средства спортивного ориентирования, в сочетании 

физической и мыслительной деятельности, таких как «Спортивный Лабиринт», 

«Ориентирование в помещениях», «Дворовое ориентирование», «Квест-

ориентиование», «Развивающие тропы» у школьников с нарушением слуха 10-

11 лет, будут способствовать: 

- развитию зрительного внимания; 

- увеличению зрительной памяти, 

- повышению наглядно-образного мышления. 

Исследование проводилось на базе Краевого государственного 

бюджетного учреждения «Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского 

резерва». Все тренировочные занятия проходили на территории ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края».  

Период проведения экспериментальных тренировочных занятий 

спортивным ориентированием четыре месяца. С 1 августа по 1 декабря 2020 

года. В ЭГ тренировочные занятия проводились по программе, разработанной 

на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта – 

спорт глухих, используя средства спортивного ориентирования. КГ также 

занималась по программе ФССП, используя средства легкой атлетики. В 

обеих группах занималось по 12 человек, но в математической обработке 

участвовало по восемь спортсменов с нарушением слуха. 

 Все спортсмены являются обучающимися «Спортивно-адаптивной 

школы Паралимпийского резерва», тренировочной группы первого года 

обучения, имеющие 2 и 3 юношеские разряды, кондуктивную или 

нейросенсорную потерю слуха Н60-Н95. 

Тренировочные занятия проходили три раза в неделю по 90 минут. Всего 

проведено 52 тренировки в обеих группах. Испытуемые экспериментальной и 

контрольной групп, по развитию когнитивных функций практически не 

отличались.  
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Для исследования когнитивных функций использовались следующие 

методики: «Тест переплетѐнных линий» А. Рея, «Незаконченный рисунок» 

П. Торренса, зрительно-пространственной памяти А.Р. Лурия. 

Проведя анализ литературных источников, собрав материал по развитию 

когнитивных функций, игр по развитию творческого мышления и воображения, 

а также просмотрев различные методики обучения составления карт-схем. 

Нами была составлена программа по развитию у спортсменов-

ориентировщиков зрительной памяти, произвольного внимания и творческого 

мышления.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для прохождения лесных 

трасс спортсмену-ориентировщику необходимы такие психические качества 

как зрительно-пространственная память, концентрация внимания, наглядно-

образное мышление, воображение и другие. Это определяется спецификой вида 

спорта, спортсмену-ориентировщику необходимо, сличая карту с основными 

ориентирами местности, четко определять и различать объекты, чтобы 

кратчайшим путем и передвигаясь с максимальной скоростью, найти КП. 

Успешное формирование наглядно-образного мышления у обучающихся 

возможно под руководством тренера-преподавателя, с учетом особенностей 

креативного мышления и решения проблем развития творческого мышления. 

Развитие наглядно-образного мышления неотделимо от формирования навыков 

передвижения по незнакомой местности. Чем более универсальные и 

совершенные навыки у воспитанников, чем богаче их воображение, тем лучше 

сличение карты с местностью. А значит и успешнее преодоление дистанции на 

соревнованиях. 

В спортивном ориентировании устойчивость внимания является важным 

показателем для достижения успеха. Умение быстро сличать карту с 

местностью залог быстрого нахождения КП.  

После формирующего эксперимента были проведены повторное 

тестирование развития когнитивных функций. Достоверно выросли результаты 

в ЭГ. Показатель «внимания» у мальчиков КГ вырос на незначительном уровне. 

В ЭГ достоверно выросли результаты, прирост составил 11,4%, а в КГ – 5,2%, и 

(табл.1). 

Таблица – 1 Результаты показателей когнитивных функций у мальчиков 

10-11 лет с нарушением слуха КГ и ЭГ до и после эксперимента 
 

Показатели пол группы сентябрь май t p 

Устойчивость 

внимания, с 

М КГ 80,47±20,99 67,88±24,80 -1,55 >0,05 

М ЭГ 82,05±24,15 54,14±8,22 -4,89 <0,05 

Зрительная память,  

ус. ед. 

М КГ 2,59±0,60 2,88±0,71 1,27 >0,05 

М ЭГ 2,62±0,54 3,46±0,41 5,56 <0,05 

Творческое 

мышление, ус. ед. 

М КГ 7,29±1,61 8,00±1,27 1,37 >0,05 

М ЭГ 7,33±1,56 8,76±1,09 3,36 <0,05 
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Анализ показателей зрительной памяти у занимающихся показал, что 

более высокий прирост результатов показали мальчики ЭГ. В КГ прирост 

произошел по объективным причинам психического развития.  

Творческое мышление у обучающихся, занимающиеся спортивным 

ориентированием, достоверно выросли в ЭГ, а в КГ практически осталось на 

том же уровне (табл.1). Рост творческого мышления произошел за счет 

составления карт-схем своего двора, составления схем-лабиринтов, 

планирования дистанций для участников своей команды (ЭГ). 

Заключение. Использование в тренировочных занятиях средств 

спортивного ориентирования, в сочетании физической и мыслительной 

деятельности, таких как «Спортивный лабиринт», «Ориентирование в закрытых 

помещениях», «Дворовое ориентирование», «Квест-ориентирование», 

«Развивающие тропы», составленных спортсменами с нарушением слуха карт-

схем, является одним из вариантов методического обеспечения развития 

когнитивных функций, таких как память, внимание, мышление, воображение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК МОЗЖЕЧКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Хазиева А.А., Артеменко Е.П. д.п.н., доцент  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Как показывает мировой и отечественный опыт, количество детей с 

отклонениями в развитии велико и неуклонно растет. Анализ просмотренных  литературных 

источников показывает, что из всех нарушений здоровья человека наиболее 

распространенным является умственная отсталость. Если для здоровых людей физические 

упражнения  являются средством активного развития и телесного самосовершенствования, 

то для детей с нарушением интеллекта  – это одно из основных средств устранения 

отклонений в двигательной сфере, полноценного физического развития, укрепления 

здоровья, адаптации.  

Ключевые слова. Познавательная деятельность, мозжечковая стимуляция, нарушение 

интеллекта.  

 

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 [1, 2]. 

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 обсуждения. Стимуляция мозжечка – это 

особый комплекс упражнений, позволяющий развивать мозг, в том числе его 

области, отвечающие за формирование высших психических функций. 

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 
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рывка в формировании навыков адаптации и коррекции познавательной 

деятельности  

В своей работе мы применяли следующие средства: 

1. Упражнения с применением только балансировочной доски, она 

является основным  элементом методики. 

2. Упражнения с задействованием сенсорных разновесных мешочков. 

3. Серия упражнений, выполняющаяся с помощью мяча-маятника на 

веревке (который подвешивается специальным образом на потолке). 

4. Упражнения с использованием палки с разноцветными делениями-

секторами. 

5. Упражнения, выполняющиеся с использованием доски с цифрами на 

ножках разной высоты и мячиками-попрыгунчиками. 

6. Серия упражнений, где задействуется стойка с целями, мяч-маятник и 

палка с цветными делениями (в некоторых случаях). 

7. Упражнения с резиновыми мячиками [3]. 

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.  

Занятия нацелены на синхронизацию моторных и когнитивных навыков, 

развитие зрительно-моторной координации, стабилизацию процессов 

сенсорной интеграции, улучшение и совершенствование  движений, поэтому 

занятия по стимуляции мозжечка так полезны для детей с расстройствами 

аутистического спектра и умственной отсталостью. 

Регулярность занятий обеспечивает создание и укрепление необходимых 

нейронных связей между частями головного мозга, дефицит которых вызывает 

у детей различные трудности. Метод противопоказан или применяется с 

осторожностью при эпилепсии (необходима консультация лечащего 

невролога). 

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); 
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 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); 

 улучшены функции сенсорной интеграции; 

 улучшается произношенная часть речи (четкость звуков, беглость 

речи); 

 улучшаются глазодвигательные функции, что увеличивает скорость 

чтения; 

 увеличивается скорость мышления . 

Для определения эффективности применяемых средств были 

исследованы следующие тесты, характеризующие совершенствование и 

развитие: 

1) схематического мышления (тест 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)координационных способностей (тест «Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6м») [1]. 

Заключение. 

Для определения эффективности применяемых средств мы провели 

педагогический эксперимент, который подтвердил целесообразность 

использования методов мозжечковой стимуляции для развития познавательных 

качеств и координационных способностей детей с нарушением 

интеллектуального развития. 
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ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ  СБОРНОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  НА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  ОЛИМПИАДЫ  

ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА 
 

Хасанова С.М., Герасимов Е.А. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность участия людей с 

особенностями интеллектуального развития в соревнованиях по программе Специальной 

Олимпиады.  С 3-8 февраля в Казани прошла Всероссийская спартакиада Специальной 

Олимпиады по зимним видам спорта, которая является отборочным к Всемирным зимним 

играм Специальной Олимпиады.  Формированием и сопровождением делегации Республики 

Татарстан занималась кафедра адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности Поволжской ГАФКСиТ. 

Ключевые слова. Специальная Олимпиада, результаты, Всемирные Специальные  

игры, лица с ограниченными возможностями здоровья, нарушение интеллекта 

 

Актуальность. Инклюзия – это включение в жизнь общества, не 

зависимо от пола, расы, возраста, физических и интеллектуальных 

возможностей. Спортивная инклюзия оказывает позитивное формирующее 

влияние на обе стороны (лица с ОВЗ и здоровые), включенные в совместные 

взаимоотношения [3]. Специальное Олимпийское движение направлено на 

развитие данного направления, которое зародилось еще в 1968 году в городе 

Чикаго. Участниками данного спортивного движения являются люди с 

особенностями интеллектуального развития, которые предъявляют особые 

требования к психолого-педагогическому и спортивному сопровождению. 

За годы существования в это спортивное направление включились 

различные города и страны. Каждые четыре года проводятся масштабные 

олимпийские мероприятия. Следующей принимающей страной Всемирных 

зимних игр Специальной Олимпиады станет Россия, город Казань. В данном 

событии, примут участие более 2000 тысяч спортсменов со всего мира.  

С 3-8 февраля 2021 года в Казани прошла отборочная Всероссийская 

спартакиада Специальной Олимпиады по зимним видам спорта. Соревнования 

такого уровня в Татарстане прошли впервые. 

Цель исследования. Анализ выступления атлетов сборной Республики 

Татарстана на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним 

видам спорта. 

Методы и организация исследования. Для выявления результативности 

участия был проведен анализ результатов на основе протоколов соревнований и 

экспертного опроса руководителей  команд. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В основной состав сборной Республики Татарстан вошли  учащиеся 

общеобразовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья. В предварительных отборочных мероприятиях приняло участие более 

20  образовательных и спортивных организаций Республики (школы-интернаты 

и  адаптивные спортивные школы), но лишь 7 из них (из Казани, Мамадыша, 

Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Богатых Сабов и 

Мензелинска) удалось попасть в сборную Республики Татарстан. 

Всероссийская спартакиада включала 6 видов спорта, среди которых  

лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек и 

бег на снегоступах.  

В основной состав сборной вошли 53 спортсмена, возрастной диапазон 

составляет от 14 до 22 лет.  Из них 15 девушек и  38 юношей. Данные 

участники больше полугода готовились к  данным состязаниям. По  положению 

спортсмен мог участвовать только в одном зимнем  виде спорта, но выбрать 

несколько категорий, с помощью этого увеличивая шансы для демонстрации 

своих навыков. 

Участники, согласно регламенту соревнований, выступали в разных 

дивизионах, которые были сформированы согласно уровню физических 

способностей атлетов. 

В итоге мониторинга было выявлено, что самыми результативными 

выступлениями из видов спорта стали лыжные гонки и шорт-трек. 

Татарстанцам удалось завоевать 5 золотых, 5 серебренных и 6 бронзовых 

медалей на лыжных гонках. В этом виде наилучшие результаты 

продемонстрировали учащиеся и выпускники Мамадышской школы-интерната. 

В состязаниях по шорт–треку было завоевано 15 медалей, из них: 3 

золота, 4 серебра и 8 бронзы. Также, в двух командных эстафетах наши 

спортсмены смогли выиграть золотую и бронзовую медаль, уступив лишь 

Московской и Костромской области. 

По бегу на снегоступах, фигурному катанию и горнолыжному спорту 

Татарстан впервые представлял атлетов на соревнованиях всероссийского 

уровня. Тем ценнее стали итоги выступления в данных спортивных 

программах. По фигурному катанию смогли завоевать 2 золотые медали, бег на 

снегоступах - 2 серебряные медали и по горнолыжному спорту - 1 золотую 

медаль.  

Таблица 1 – Результаты сборной Республики Татарстан 
Итоги выступления сборной Республики Татарстан 

Район 
             Количество медалей 

золото серебро бронза итого 

1 Мамадыш 7 4 7 18 

2 Казань 1 3  4 

3 Нижнекамск  1  1 

4 Альметьевск 1 1  2 

5 Богатые Сабы 1 1  2 

6 Мензелинск 1  3 4 

7 Набережные Челны  1 2 3 

8 Эстафета (сборная) 1  1 2 

Итого: 12 11 13 36 

 



 

1079 
 

Общее количество завоеванных медалей сборной Республики Татарстан 

составляет 36 медалей, их них: 12 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых 

(таблица 1). Все спортсмены были награждены медалями и наградными 

лентами. Имеются организации, которые в таком масштабном соревновании 

выступали впервые, но даже несмотря на это, показали хорошие результаты. 

Заключение. От Республики Татарстан в основной состав сборной 

команды Российской Федерации  в результате жеребьевки для заполнения 

квоты, проводимой из числа обладателей золотых медалей (в соответствии с 

генеральными правилами Специальной Олимпиады) по лыжным гонкам 

прошли: Архипов Евгений, Баранова Снежана, Володин Денис; по шорт-треку:  

Фурин Ленар, Марченков Александр, Сергеев Павел, Михеев Артур и 

Мишанина Мария; по фигурному катанию: Стрельников Николай и Кашапов 

Сайдаш. Также, в резервный состав команды вошли 8 спортсменов по 

горнолыжному спорту, лыжным гонкам, шорт-треку и фигурному катанию. 

Подводя итоги и анализируя выступление сборной Республики Татарстан, 

мы можем с гордостью сказать, что эта спартакиада стала для нас очень 

успешной, учитывая, что до этого момента в Республике наиболее активно 

культивировались летние дисциплины спортивной программы Специальной 

Олимпиады.  

Среди зимних видов спорта Специального Олимпийского движения 

самое пристальное внимание уделяется нами развитию и научно-

методическому обоснованию флорбола, методика обучения которому 

выступаете в качестве социального заказа в системе специального образования 

[1]. 

Ровно через год нас ожидает историческое событие, которое даст шанс 

показать всему миру важность и равную доступность спорта, в котором не 

должно быть дискриминации по какому-либо признаку. 

Ожидая успехов на соревнованиях от наших спортсменов, не будем 

забывать, что основная миссия движения - это возможность демонстрации 

своих навыков и талантов особой категории населения земного шара. 

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады станут посылом в 

формировании инклюзивной культуры в обществе, которое покажет, что между 

нами больше сходств, чем различий. 
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Аннотация. В статье выявлена востребованность спортивных услуг среди детей-

инвалидов города Казани. В результате исследования был сделан вывод, что большая часть 

респондентов не занимаются спортом и хотели бы начать систематически заниматься. 

Ключевые слова.  Спорт, адаптация, дети-инвалиды, спортивные услуг.  

 

Актуальность. Адаптация людей с ограниченными возможностями к 

жизни в обществе – одна из важнейших проблем государства. В системе мер 

социальной защиты данной группы населения одним из эффективных средств 

социальной адаптации является физическая культура и спорт. Физико-

оздоровительная культура и физкультурно-спортивная культура людей с 

ограниченными возможностями рассматриваются как процесс овладения 

жизненно важными двигательными навыками и способностями, развития 

физических способностей, представляющих возможность их участия в жизни в 

обществе. 

Цель исследования: выявить необходимость спортивных услуг среди 

детей-инвалидов г. Казани. 

Методы исследования: анкетирование, методы математической 

статистики. 

Результаты исследования. В результате нашего исследования нами 

было проведено анкетирование среди детей-инвалидов в городе Казани, чтобы 

определить их спрос на занятия спортом. В исследовании приняли участие 41 

учащихся интернат-школах от 7 до 18 лет. Респондентам была выдана анкета, 

которая включала в себя 10 вопросов. Результаты анкеты предоставлены нами в 

рисунках 1–7. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос: «Занимаетесь ли вы физической 

культурой и спортом, учитывая все формы занятий? 
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На рисунке 1 видим, что 75% как таково задействованы к занятиям 

физического воспитания и спортом, и физической культуры, а 25% – не 

занимаются физической культурой и спортом. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос: «Каким видом спорта вы хотели бы 

заниматься?» 

 

Как мы видим большая часть (40%) респондентов ответили, что хотели 

бы заниматься плаванием, 20% опрошенных бадминтоном, такое же количество 

(20%) ответили, что начали бы тренироваться по тхэквондо, 10% хотят начать 

легкой атлетикой, и вольной борьбой (10%). 

 

 
Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос: «Скажите, что вас удерживает от 

активных занятий спортом?» 

 

На вопрос: «Скажите, что вас удерживает от активных занятий спортом?» 

были получены результаты (Рис. 3): 38% респондентов ответили, что они не 

знают сего начинать и где есть возможность заниматься понравившемся видом 

спорта; 21% - ничто не сдерживает, они активно занимаются; 14% опрошенных 

на вопрос ответили – нет условий подходящих для занятий избранным видом 

спорта; 14% - нет условий для занятий по месту учебы; 11% - нет доступа к 
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спортивным занятиям по понравившемся виду спорта; 2% ответили, что нет 

удобно расположенной спортивной базы. 

 
Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос: «Как вы считаете, достаточно ли у 

вас знаний для того, чтобы самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями?» 

 

Исходя из полученных результатов анкеты (Рис.4) мы можем сделать 

итог, 55% респондентов ответили, что у них нет достаточного знания, для того, 

чтобы заниматься самостоятельно физическими упражнениями, 28% ответили, 

что у них достаточно знаний, 17 %респондентов затруднились ответить. 

 

 
Рисунок 5 – Результаты ответов на вопрос: «Знаете ли вы, где можно 

заниматься адаптивным в г. Казани?» 

 

Исходя из рисунка 5, можно сделать вывод, что 75% из числа 

опрошенных дали ответ «нет, но хотелось бы узнать», 25% ответили, что они 

знают, где можно заниматься адаптивным спортом в городе Казани. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты ответов на вопрос: «Вы бы стали систематически 

заниматься адаптивным спортом?» 
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На рисунке 6 мы можем увидеть, что 69% на вышеизложенный вопрос 

дали ответ: «стали бы систематически заниматься адаптивным спортом», а 31% 

ответили, что не стали бы они заниматься регулярно адаптивным спортом. 

 

 
Рисунок 7 – Результаты ответов на вопрос: «Ради какой цели вы занимаетесь 

или стали бы заниматься адаптивным спортом в свободное время?» 

 

На вышеизложенный нами вопрос «Ради какой цели Вы занимаетесь или 

стали бы заниматься адаптивным спортом в свободное время?» были получены 

следующие результаты (Рис. 7): 36% опрошенных выбрали ответ, что для них 

целью занятий физкультурой и спортом представляет собой подержание и 

улучшение здоровья; 23% - вести ЗОЖ; 16% - сохранять и улучшать 

физическое телосложение; 7% - для того, чтобы улучшить осанку; 6% - снимать 

усталость, поддерживать свою работоспособность; 5% - улучшать настроение и 

самочувствие; 5 % - развить силу и др. всевозможные физические свойства; 2% 

опрошенных ответили: «не занимаюсь и пока не думаю заниматься 

физкультурой». 

Выводы. В результате проведенного нами исследования, направленного 

на выявление необходимости спорт услуг среди детей с ограниченными 

возможностями в Казани, мы сделали следующее заключение: 1) 75% 

опрошенных не занимаются спортом; 2) 40% имеют желание заниматься 

плаванием, 20% - бадминтоном, 20 % респондентов хотят заниматься 

тхэквондо; 3) 38%респондентов ответили, что они не знают с чего начать и где 

есть условии заниматься по избранным видам спорта; 4) около 55%не имеют 

познаний длятого, чтобы тренироваться индивидуально; 5) 75% не имеют 

представление, где дают спортивные предложения детям-инвалидам; 6) (69%) 

ответили, что стали бы непрерывно заниматься адаптивным видом спортом. 
Список литературы: 

1. Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 г.: 

Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р. - Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf. – Текст : 

электронный. 

36% 

16% 6% 
23% 

5% 
7% 5% 2% Поддержать, улучшить здоровье 

Сохранить, улучшить телосложение 

Снять усталость, поддержать 

работоспособность 

Сделать здоровым свой образ жизни 

Улучшить настроение, самочувствие, 

получить удовольствие от занятий 

Улучшить осанку 

Развить силу, ловкость и другие 

физические качества 

Не занимаюсь и пока не думаю 

заниматься физкультурой 

http://static.government.ru/media/files/Rr4JTrKDQ5nANTR1Oj29BM7zJBHXM05d.pdf


 

1084 
 

УДК 796 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

Хисамиева А.А., Ситдикова А.А., к. биол. н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Актуальность. По официальным данным 2019 года в России 

насчитывается 5,2 миллионов инвалидов, что составляет 10% населения 

страны. По данным  Минздрав по Республике Татарстан выявлено, что 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и 

школьного возраста составило 18 951 ребенок. Среди них дети дошкольного 

возраста – 4 305 человек, дети школьного возраста – 14 646 детей. 

Образование умственно отсталых детей осуществляется в специальных 

образовательных учреждениях на основе государственных образовательных 

стандартов. В настоящее время процесс физического воспитания реализуется в 

общепринятых формах, а именно организованную форму физического 

воспитания составляют три урока физкультуры в школе. 

Для эффективного решения задач коррекции развития двигательной и 

психологической сферы учащихся с умственной отсталостью важно учитывать 

влияние различных подходов, методов в системе физического воспитания 

учащихся специальных (коррекционных) школ [2].  

Известно, что недостаток двигательной активности является для детей 

одной из причин отставания не только в психическом, но и в физическом 

развитии, о чем свидетельствует ряд научных исследований, показывающих 

важнейшую роль движения в процессе психофизического развития ребенка, а 

также на функциональное состояние головного мозга. 

Между тем физическая культура с различными формами организации 

двигательной деятельности занимает одно из передовых мест не только в 

восстановлении, укреплении здоровья умственно отсталых школьников, но и в 

подготовке детей к самостоятельной жизни [5]. 

Огромная возможность образовательных учреждений имеется в 

отношении самого главного, а именно в организации характерообразующего 

образа жизни и игровой деятельности, производящей своими специфическими 

средствами черты характера и волю школьника [1].  

Межпредметный подход в обучении способствует наиболее полному 

восприятию и усвоению получаемой информации, что особенно актуально для 

детей, имеющих особенности интеллектуального развития [4]. По утверждению 

авторов (4) межпредметные связи «являются источником установления новых 

связей между фактами и явлениями в процессе совершения двигательных 

действий; содействуют развитию речевой культуры, мыслительно-моторной 

деятельности; развивают психическую моторику; снимают перенапряжение, 
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перегрузку; расширяют двигательно-творческий потенциал учащихся;  

стимулируют двигательно-познавательную активность занимающихся». 

Ключевым моментом следует считать умение учиться, способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин [4]. 

Физическая культура тесно связана с другими предметами, и этот момент 

должен учитываться при проведении уроков. Эти предметы, такие как 

математика, окружающий мир, русский язык и литература. Межпредметная 

связь обеспечивает: эмоциональную составляющую урока, благодаря этому 

легко усваивается материал, усиление воспитательного момента, это  влияет на 

формирование инициативы, самостоятельности, дисциплины, воспитанию 

нравственных и волевых качеств, а также усилению мотивации к занятиям 

физической культурой, что в свою очередь подготавливает детей к взрослой 

жизни [3]. 

Нами были проведены тесты, на выявление скоростных способностей, 

ловкости, умственной работоспособности  и психологическое тестирование. 
 

Таблица 1– Показатели физических и умственных качеств 
 

№  Тесты  

  Бег 

на 

30 м 

(с) 

Тест 

метание 

теннисного 

мяча в цель с 

расстояния 6 

метров (5 

попыток) 

Проба 

Ромберга 

«аист» (с) 

Отбивание 

мяча от пола 

(кол-во) 

Тест на 

определение 

полноты 

объема 

движений 

пальцев рук 

(с) 

Тест Анфимова 

Объем 

работы 

Ошибки 

М 7,41 1,3 14,5 12,3 3 39,5 4,3 

m 0,65 0,9 5,4 2,5 1,34 2,9 1,9 

 

Исходя от данных полученных в начале эксперимента, можно сказать, что 

большинство нормативов ниже нормы.  

Для определения настроения у школьников 9-10 лет с умственной 

отсталостью было проведено тестирование по Максу Люшера [2].  

Тестирование Макса Люшера включает в себя 8 цветов, а именно:  

Основные: 1) синяя  карточка, которая символизирует спокойствие, 

удовлетворенность; 2) сине-зеленая  карточка, чувство уверенности, 

настойчивость, иногда упрямство; 3) оранжево-красная  символизирует силу 

волевого усилия, агрессивность, наступательные тенденции, возбуждение; 

4) светло-желтая – активность, стремление к общению, экспансивность, 

веселость. 

Дополнительные:5) фиолетовый; 6) коричневый, 7) черный, 8) Серый. 

Все  эти дополнительные карточки  символизируют негативные поведения, а 

именно тревожность, стресс, переживание страха, огорчения. 
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По результатам тестирования, проведенным до урока физической 

культуры в начале педагогического эксперимента было выяснено, что 15 % 

исследуемых указали зеленый цвет, 40% – синий, 10%  – оранжевый,  30%, – 

фиолетовый, 5% –  черный соответственно. 

 
Рисунок 1 – результаты тестирования, проведенным до урока физической культуры в начале 

педагогического эксперимента 

 

 
Рисунок 2 – результаты тестирования, прведенным после урока физической культуры в 

начале педагогического эксперимента 
 

По результатам тестирования, проведенным после урока физической 

культуры в начале педагогического эксперимента было выяснено, что 25 % 

исследуемых указали зеленый цвет, 20% – синий, 20%  – оранжевый, 10%, – 

фиолетовый, 10% –  красный, 15% –  желтый, соответственно. 
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УДК 796/799 

РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 
Хусаинова Р.Р.  

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль Специальной Олимпиады на развитие 

инклюзивной культуры в России. За счет проведения зимних игр страна достигнет нового 

уровня, где люди с нарушением развития интеллекта смогут доступно социализироваться и 

чувствовать себя частью большой спортивной семьи. 

Ключевые слова. Специальная Олимпиада, инклюзия, инклюзивная культура, 

инклюзивное образование, развитие России, зимние игры, доступный спорт, социализация. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в каждом уголке 

Земли Специальная Олимпиада меняет жизнь людей с ограниченными 

возможностями здоровья в лучшую сторону и очень повезло, что скоро она 

пройдѐт и в России. Это будут первые игры Специальной Олимпиады в России, 

которые дадут колоссальное ускорение в формировании инклюзивной 

культуры в стране.  

Цель исследования: развитие инклюзивной культуры в стране.  

Инклюзия – это включение, включение в жизнь общества, не зависимо от 

пола, возраста, расы, физических и интеллектуальных возможностей. Инклюзия 

в спорте – это право каждого на радость движения, на азарт, на командное 

чувство. 

Особенностью Специальной Олимпиады является участие в 

соревнованиях спортсменов с особенностями в интеллектуальном развитии и 

без таковых - так называемых юнифайд-партнеров. В таком объединении и 

единении людей (unified и означает «объединенный», «единый») и есть смысл 

инклюзии, путь к созданию общества, открытого для всех. В 2018 году 

специальное олимпийское движение запустило кампанию The Revolution Is 

Inclusion («Инклюзивная революция», - прим. ТАСС). Ее цель - остановить 

дискриминацию людей с ментальными особенностями развития.  

А начался путь к этой революции в США еще в 60-е годы. Одна из сестер 

президента Джона Кеннеди Розмари имела ментальные нарушения. Другая 

сестра американского лидера Юнис решила бороться против изоляции людей с 

ментальными отклонениями. В 1962 году Юнис Кеннеди Шрайвер 

организовала спортивный летний лагерь для детей и взрослых с особенностями 

в интеллектуальном развитии. Лагеря стали появляться по всей стране, и летом 

1968-го в Чикаго прошли первые международные Специальные Олимпийские 

игры. В них участвовали 1 тысяча спортсменов с ограниченными 

интеллектуальными возможностями из США и Канады. Соревновались всего в 

трех видах спорта: легкой атлетике, плавании и хоккее на полу. 
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За годы, что существует движение, соревнования достигли такого 

масштаба, что вполне могут сравниться с обычными Олимпийскими играми: в 

Абу-Даби в 2019 году в Специальной Олимпиаде участвовали 7 тыс. атлетов из 

170 стран, в Рио-де-Жанейро в 2016-м на XXXI Олимпиаде соревновались 11 

тыс. спортсменов из 207 стран. 

Всего за 52 года с момента первых игр Специальной Олимпиады в 

соревнованиях по всему миру приняли участие около 5 млн атлетов. 

Движение «Специальная Олимпиада России»– четвертая по численности 

национальная программа Special Olympics в мире: в 63 региональных 

отделениях занимаются 254 тыс. спортсменов. В командах по всей стране - 

1892 тренера, 3524 волонтера. В 2019 году проведено почти 5 тыс. 

соревнований.  

В России около трех миллионов человек с особенностями ментального 

развития. И предстоящая Олимпиада для них - возможность социализироваться 

и почувствовать себя включенными в жизнь.  

Специальная Олимпиада, которая пройдет впервые в России, это будет 

масштабный праздник для многих участников и зрителей. Эти игры будут 

лучшим примером доступности спорта, а так же шанс для всех почувствовать 

себя включенными в жизнь. 

Россия стала хозяйкой, пожалуй, самых гуманистических соревнований в 

мире, которые дают людям с нарушением развития интеллекта возможность 

социализироваться чувствовать себя частью большой спортивной семьи. 

Игры пройдут с 22 по 28 января 2022 года в Казани. Более двух тысяч 

участников из 108 стран и более трех тысяч волонтеров, соревнования в семи 

видах спорта такие, как флорбол, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, 

горнолыжный спорт, шорт-трек и бег на снегоступах. За два года подготовки и 

неделю соревнований страна сможет распространить невероятный объем 

полезной и нужной информации – без этих Игр на это ушло бы много лет. Так 

же в Казань приедут представители более 100 стран, а так же власти регионов, 

которые смогут увидеть, насколько инклюзивная культура стала полезна, 

привлекательна и современна, и, мы надеемся, что в будущем семьи, которые 

воспитывают особенных детей, а так же коррекционные школы начнут 

поддерживать еще больше, после проведения долгожданной Специальной 

Олимпиады. 

Мы считаем, что Казань к такому масштабному событию готова на все 

сто. Здесь проходила XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года, и 

Чемпионат мира по водным видам спорта FINA 2015, и Чемпионат мира по 

футболу FIFA 2018 года. 

Заключение. На данный момент Казань готовиться принять тестовые 

игры в преддверии главного события страны. Они пройдут в этом году в 

феврале на площадках, которые предназначены для проведения зимних игр 

2022 года. Всероссийская спартакиада станет праздником спорта для 

спортсменов и позволит проверить готовность объектов к Специальной 

Олимпиаде.  
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Будем следить за ходом событий, а так же надеяться, что после 

Специальной Олимпиады - 2022 мы будем иметь представительства во всех 85 

субъектах Российской Федерации, которые будут гораздо активнее 

поддерживать программы адаптации людей с особенностями 

интеллектуального развития. 
Список литературы: 

1. Инклюзивная физическая рекреация студентов: Методические рекомендации / Под 

ред. С.О. Филипповой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2017. - 96с.  

2. Краснопевцева, Т. Ф. Методико-инклюзивная компетентность педагога 

профессионального образования как цель повышения квалификации // Вестник Мининского 

университета. – 2018. – № 2. – С. 4. 

3. Рахматов, А. А. Олимпийское движение как средство социализации людей с 
ограниченными возможностями / А. А. Рахматов. – Текст: непосредственный // Образование 

и воспитание. – 2016. – № 2. – С. 7-9.  
 

  



 

1091 
 

УДК 796 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования, направленного на 

выявление особенностей формирования юнифайд-команды по флорболу. 

Ключевые слова. Юнифайд-флорбол, лица с ментальными особенностями, юнифайд-

программа.  

 

Актуальность. В формировании социальной инклюзии особая миссия 

возложена на физкультурно-спортивную деятельность, где одну из ведущих 

ролей играет программа Специальной Олимпиады, предлагающая различные 

виды адаптированных инклюзивных спортивных и физкультурно-

оздоровительных технологий [1, 2, 3]. В 2022 году впервые в России состоятся 

Всемирные Зимние Игры Специальной Олимпиады. На них будет представлено 

7 видов спорта, среди которых  лыжные гонки, бег на снегоступах, шорт-трек, 

горные лыжи, сноуборд, фигурное катание и флорбол.  В перечне дисциплин 

есть лишь один командный вид спорта – флорбол. Этот вид спорта имеет ряд 

особенностей. Во-первых, помимо стандартного дивизионирования, в 

соревнованиях учувствуют команды атлетов и юнифайд-команды.  Юнифайд-

спорт — это особые соревнования, где за одну команду выступают обычные 

спортсмены и люди с особенностями развития. Во-вторых, тот факт, что 

данный вид спорта может развивается в любое время года дает обширный 

спектр возможностей по изучению спортсменов, их взаимоотношений и 

влияния спорта на их жизнь. Данный факт дает нам понять, что для нас в 

частности и для мирового сообщества в целом – это перспективное 

направление для исследований не только в области адаптивного спорта, его 

волонтерского сопровождения и психологии детей с ментальными 

особенностями [2]. 

Флорбол – это молодой вид спорта, но Сборная команда России уже 

имеет достижения. В январе 2016 года в Австрии женская сборная смогла 

занять 3 место. Это дает стимул развивать данный вид спорта в нашей стране, 

особенно принимая во внимание тот факт, что ближайшие игры Специальной 

Олимпиады пройдут именно здесь. 

Юнифайд-флорбол, как и любая другая юнифайд-программа, позволят 

наглядно показать, каким образом происходит социальная адаптация и 

интеграция в общество людей с ментальными особенностями. Занятия 

построенные на основе программ объединѐнного спорта позволят достичь 

максимально возможный психологический комфорт [1].  Любая юнифайд-
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команда – это микросоциум, поэтому крайне важно изучать их, чтобы 

использовать положительный опыт и учитывать ошибки, перенося 

микросоциальный опыт на более широкие слои общества. Флорбол как быстро 

развивающийся и перспективный вид спорта подходит для этого в наибольшей 

степени. 

Цель исследования. Изучение особенностей формирования юнифайд-

команды. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в 

программе «Юнифайд-спорт» для лиц с умственной отсталостью тренеры 

используют на практике методики тренировки здоровых спортсменов, которые 

имеют значительные различия в показателях уровня физической 

подготовленности и функциональных возможностей организма[1]. Более года 

мы вели исследование по созданию юнифайд-команды по флорболу. Основу 

команды составляли дети старшего и среднего школьного возраста Казанской 

школы-интерната №1, которые ранее занимались футболом и хоккеем. В 

качестве спортсменов без ментальных нарушений были взяты студенты 

Поволжской ГАФКСИТ. Создание юнифайд-комнады было разделено на 3 

условных этапа: 

1 этап – знакомство команды; 

2 этап – тренировочный процесс; 

3 этап – создание юнифайд-команды.  

1 этап. Первая задача, которая стояла перед нами – правильно начать 

диалог не только между спортсменами, но и между тренерами, поскольку одна 

из особенностей юнифад-команды заключается в том, что зачастую с командой 

работает не один тренер, а сразу два. Важной частью знакомства выступило то, 

что не знакомых ранее членов команды представлял тренер, который у этих 

детей имеет особенное уважение и уровень доверия. Безусловно, в любой 

команде есть капитан, поэтому было принято решение, что этим человеком 

будет тот, кто имеет влияние на ребят. Им стал выпускник интерната. Таким 

образом нам удалось собрать команду, согласно международному регламенту 

юнифайд-программы по флорболу. 

2 этап. Наша работа заключалась в наблюдении за процессом интеграции 

и социализации членов команды. Тренировочные занятия по видам спорта 

проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность одного тренировочного 

занятия зависит от вида спорта, контингента, возраста [3]. За это время нам 

удалось выявить ряд особенностей: 

1. Несмотря на первичное недоверие со стороны команды, нам удалось 

наладить рабочие отношения внутри команды уже на 2-ую неделю тренировок, 

такого результат удалось достичь благодаря отрытому отношению студентов, 

которые искали возможность взаимодействия с первой же тренировки. 

2.  На 4 месяц тренировок тренеры стали отмечать, что наилучшее 

понимание и взаимодействие как в оборонительной линии, так и в атакующем 
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звене именно между членами команды с ментальными особенностями и без 

таковых.   

3. На 5 месяц тренировок мы заметили, что процент передач спортсменов 

без ментальных особенностей на спортсменов с таковыми в разы выше, чем 

между собой. Обратной тенденции не обнаружено.    

4. Мы заметили, что с начала формирования команды, у ребят было 

отношение к студентам, как к воспитателям, они обращались на «Вы» и 

старались вести себя по возможности сдержанно, однако после первых же 

соревновательных игр отношение резко изменилось и стало более открытым и 

искренним. 

5. Так же мы обратили внимание, на то что как во время тренировочного 

процесса, так и во время соревнований очень часто дети с ментальными 

особенностями брали пример с ребят без таковых. Они продолжали играть до 

тех пора, пока видели, что их партнеры не сдавались. 

6. Во время игр против команд, состоящих из полностью здоровых 

спортсменов, по статистике юнифайд-команда проигрывала первые 15 минут в 

64% случаев и выигрывала вторые 15 минут в 71% случаев.  

3 этап. После временного отрезка в один год и 2 месяца мы можем 

подвести промежуточные итоги для уже сформированного коллектива. За это 

время было проведено более 50 тренировок и более 10 соревновательных 

матчей на различных уровнях. Стоит отметить: как и для любого другого 

коллектива в юнифайд-команде не стоит ждать, что каждый из ребят найдет 

близкого друга в лице своего партнера по команде. Не так важно, есть ли 

ментальные особенности у людей или их нет, члены коллектива стали 

друзьями, которые близки друг другу по характеру.  

Наша работа показывает важность создания юнифайд-команд по всем 

видам спорта, включенным в перечень дисциплин Специальной Олимпиады в 

целом и по флорболу в частности.  

Заключение. В заключении хочется отметить, что юнифайд-флорбол 

является прекрасной площадкой для исследований. Формирование юнифайд-

команд – это сложный и многогранный процесс, который должен проходить 

под наблюдение специалистов по адаптивной физической культуре. Важно 

подбирать членов команды, учитывая не только спортивные, но 

психологические данные и навыки. Юнифайд-программы - это уникальный 

шанс проследить все этапы формирования инклюзивного общества.    
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения средств и методов 

фигурного катания, в рамках восстановления нервно-мышечной системы, проприоцептивных 

рефлексов у детей со спастической диплегией. Оценка эффективности используемой 

методики упражнений производится с помощью стабилографии. 
Ключевые слова. Спастическая диплегия, фигурное катание, рефлекторное кольцо, 

сенсорная коррекция, координация, проприорецепция, равновесие, стабилография. 

 

Актуальность. Детский церебральный паралич – серьезная проблема для 

современного общества. Не всегда получается предотвратить трагическое 

развитие событий. В своем подходе к реабилитации детей средствами 

фигурного катания мы придерживаемся достаточно жесткой, но 

оправдывающей себя позиции: «Мы не видим больных детей, мы видим 

одаренных здоровых спортсменов». Смотря в будущее, и учитывая все 

особенности данной деятельности, мы в процессе реабилитационных 

мероприятий идем к поставленной цели – стереть границы между больными и 

здоровыми детьми, максимально приблизив их возможности к требуемым 

нормам. Рассмотрение данной проблемы под другим углом зрения, и глубинная 

полноценная социальная адаптация в процессе реализуемой деятельности, 

задачи, решаемые нами [6]. 

Цель исследования. Нормализация позы и ходьбы детей с синдромом 

спастической диплегии с помощью средств фигурного катания. 

Организация исследования. В рамках проводимого исследования, нами 

рассматривались проприоцептивные расстройства рефлексов [2,3] (таблица 1). 

Разработанный комплекс упражнений (таблица 2) был направлен на 

восстановление возможности сенсорных коррекций детей с формой 

спастической диплегии, по принципу рефлекторного кольца [1]. 

Таблица – 1 Виды расстройств при церебральном параличе 
 

1. Расстройства чувствительности 

2. Расстройства рефлексов (спинальных, стволовых, подкорковых) 

Экстероцептивные Проприоцептивные 

- брюшной Кинетические Постуральные 

- оборонительный - рефлекс на 

растяжение 

- сухожильный и 

периостальный 

- лабиринтные: 

отолитовые и 

полукружных каналов 

- Бабинского - адаптации и - реакции опоры 
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фиксации 

- шейные: 

симметричный и 

асиметричный 

- установочные рефлексы 

3. Расстройства движений 

Пирамидные 

Экстрапирамидные 

- гипокинетически-ригидный синдром 

- гиперкинетически-гипотонический синдром 

 

Таблица – 2 Комплекс упражнений, направленный на восстановление нервно-

мышечной системы детей с ДЦП 
 

№ 

п/п 
Упражнения* Дозировка Методические указания 

1. 

Шаги с прокатами 

2 круга Контролировать положение 

голов ребенка, центральную ось, 

проекцию таза 

2. 
«Цапелька» 

4 подхода по 5 раз Контроль проекций таза, 

коленных суставов 

3. 
«Фонарики» 

3 подхода по 8 раз Амортизация адекватная 

возможностям 

4. 

«Саночки» 

4 подхода по 5 раз Контроль положения рук и 

лезвия конька (не поднимать 

пятку) 

5. «Равновесие» 2 круга Центральная симметрия, осанка 

6. 

«Змейка» 

1 круг Контроль положения головы, 

восприятия направления 

движения 

7. «Веретено» 3 подхода по 6 раз Акцент на смене направления 

8. 
«Мячики» 

4 подхода по 6 раз Выпрямление коленей, контроль 

голеностопов, регуляция позы 

*Выполнение всех упражнений строго с помощью инструктора 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность 

используемой методики была проверена с помощью проведенной 

стабилографии (таблица 3). 

Фоновые данные свидетельствуют о том, что в контрольной и 

экспериментальной группах уровень СКУ в начале 1-го этапа 

подготовительного периода был относительно одинаков. В результате 

полученных данных, после проведенной стотокинезиограммы (тест с 

открытыми глазами), в ЭГ показатели КФР в конце эксперимента увеличились 

на7,4%, при Р<0,05, в КГ – на 2,27%, при Р<0,05; показатели нормированной 

площади векторограммы в ЭГ увеличились на 0,09 мм2/с, при Р<0,05, в КГ – на 

0,07 мм2/с, при Р<0,05; прирост показателей средней линейной скорости в ЭГ 

составил 1,13 мм/с,при Р<0,05, в КГ – 0,87 мм/с, при Р<0,05; прирост 
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показателей скорости изменения площади стотокинезиограммы, в ЭГ составил 

0,91 мм2/с, в КГ – 0,68 мм2/с. 

 

Таблица – 3 Показатели стотокинезиограммы испытуемых с ДЦП (тест с 

открытыми глазами) 

Показатель 
Г
р
у
п
п
а I этап  II этап 

Начало 1-го 

периода 

Окончание 

1-го 

периода 

Окончание 

2-го 

периода 

Окончание 

1-го 

периода 

Окончание 

2-го  

периода 

КФР, % 
ЭГ 

КГ 

82,36±1,24* 

81,02±1,43 

84,22±2,15* 

82,16±1,41* 

86,69±1,79* 

82,34±1,43* 

87,15±1,08* 

84,26±1,41* 

89,76±1,04* 

83,29±1,41* 

Нормир. площадь 

векторограммы, 

мм
2
/с 

ЭГ 

КГ 

0,15±0,03 

0,14±0,05* 

0,18±0,04* 

0,17±0,06* 

0,19±0,04* 

0,18±0,06 

0,21±0,03* 

0,19±0,05* 

0,24±0,02* 

0,21±0,04* 

Средняя линейная 

скорость, мм/с 

ЭГ 

КГ 

8,72±0,51* 

8,67±0,68 

9,02±0,49* 

8,91±0,71* 

9,13±0,49* 

9,02±0,71* 

9,67±0,51* 

9,35±0,68* 

9,85±0,47* 

9,54±0,69* 

Скорость изменения 

площади 

стотокинезиограммы, 

мм2/с 

ЭГ 

КГ 

10,93±2,11* 

11,04±2,25 

10,64±2,14* 

10,98±2,25* 

10,47±1,62* 

10,87±2,37* 

10,23±1,64* 

10,56±2,25 

10,02±2,12* 

10,36±2,26* 

 

Таблица – 4 Показатели стотокинезиограммы испытуемых с ДЦП (тест с 

закрытыми глазами) 

Показатель 

Г
р
у
п
п
а I этап II этап 

Начало 1-

го периода 

Окончание 

1-го 

периода 

Окончание 

2-го 

периода 

Окончание 

1-го 

периода 

Окончание 

2-го 

периода 

КФР, % 
ЭГ 

КГ 

79,92±2,66* 

78,12±2,46 

80,05±2,24* 

79,92±2,57* 

81,36±2,99* 

80,92±2,57* 

83,14±2,24* 

82,02±2,46* 

85,26±2,21* 

82,29±2,47* 

Нормир. площадь 

векторограммы, 

мм
2
/с 

ЭГ 

КГ 

0,22±0,02* 

0,21±0,05* 

0,24±0,02* 

0,22±0,06 

0,26±0,05* 

0,23±0,06* 

0,27±0,05* 

0,24±0,04* 

0,29±0,03* 

0,25±0,05* 

Средняя линейная 

скорость, мм/с 

ЭГ 

КГ 

12,52±0,86* 

12,49±1,11* 

13,09±1,11* 

12,76±1,09* 

13,46±2,02* 

12,92±1,09* 

14,15±2,04* 

13,04±1,08* 

14,92±1,11* 

13,28±1,11* 

Скорость изменения 

площади 

стотокинезиограммы, 

мм
2
/с 

ЭГ 

КГ 

15,11±2,11* 

14,98±3,12* 

13,76±2,21* 

14,76±3,46 

12,08±2,21* 

14,29±3,46* 

11,52±2,11* 

14,04±2,12* 

10,47±1,62* 

13,92±2,08 

 

В результате полученных данных, после проведенной 

стотокинезиограммы (тест с закрытыми глазами), в ЭГ показатели КФР в конце 

эксперимента увеличились на 5,34%, при Р<0,05, в КГ – на 4,17%, при Р<0,05; 

показатели нормированной площади векторограммы в ЭГ увеличились на 0,07 

мм2/с, при Р<0,05, в КГ – на 0,04 мм2/с, при Р<0,05; прирост показателей 

средней линейной скорости в ЭГ составил 2,4 мм/с, при Р<0,05, в КГ – 0,79 
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мм/с, при Р<0,05; прирост показателей скорости изменения площади 

стотокинезиограммы, в ЭГ составил 4,64мм2/с, в КГ – 1,06 мм2/с. 

 

 
Рисунок – Проекция ОЦТ на горизонтальную плоскость 

 

В случае с испытуемыми со спастической диплегией все представленные 

проекции обнаруживают значительное смещение вперед, в связи с чем 

происходит вальгусная деформация стоп [4,5]. Использование упражнений из 

арсенала фигурного катания, составляющих разработанный комплекс, 

позволяет добиться корректировки проекции ОЦТ, и как следствие может 

служить одним из средств восстановления деформации стоп. 

Заключение.В результате применения разработанного комплекса 

упражнений, с учетом нейрофизиологических и биомеханических 

характеристик испытуемых, удалось добиться улучшения в сенсорной 

коррекции позы и ходьбы больных со спастической диплегией. Вместе с этим 

выявлено положительное влияние занятий фигурным катанием на социальную 

адаптацию детей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА В 

ГОРОДЕ КАЗАНИ 

 

Шаймиева А.Д., Парфенова Л.А. к.п.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье резюмированы результаты отборочных соревнований лиц с 

интеллектуальными нарушениями по шести зимним видам спорта на Всемирные игры 

Специальной Олимпиады по зимним видам спорта 2022 года, которые пройдут в Казани. 

Ключевые слова. Специальная Олимпиада, спартакиада, лица с интеллектуальными 

нарушениями, результаты Спартакиады 2021 года, Специальное Олимпийское движение. 

 

Актуальность. Спорт является не только средством для достижения 

наивысших результатов, но и неотъемлемой частью социализации и интеграции 

спортсменов с особенностями интеллектуального развития в жизнь []. 

Специальное Олимпийское движение на протяжении более 50 лет 

популяризирует и способствует формированию инклюзивной культуры в 

обществе посредством физической культуры и спорта. 

Впервые в России пройдут Всемирные зимние игры Специальной 

Олимпиады (далее – Игры) в период с 22 - 28 января 2022 года. В рамках 

подготовки к Играм с 3 – 8 февраля 2021 года в Казани прошло тестовое 

мероприятие Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по зимним 

видам спорта, в которой приняли участие около 600 атлетов из 36 регионов. 

Стоит отметить делегации, которые представили спортсменов во всех видах 

спорта программы Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады. Это 

такие сборные как Свердловская область и город Санкт-Петербург. 

Цель исследования: оценить вовлеченность регионов России в 

Специальное Олимпийское движение и обобщить результаты выступления 

сборных делегаций на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады 

по зимним видам спорта 2021 года в городе Казань.  

Результаты исследования и их обсуждение. Атлеты выступили в таких 

видах спорта как: лыжные гонки, бег на снегоступах, шорт-трек, фигурное 

катание, горные лыжи и сноуборд. Наиболее популярным видом спорта в 

данных соревнованиях стали лыжные гонки в них приняли участие спортсмены 

из 29 делегаций, было разыграно 220 медаль, из которых 22 завоевала сборная 

Республики Татарстан, 16 медалей Пензенская область и атлеты из Санкт-

Петербурга выиграли 15 медалей разных достоинств. 

Соревнования по бегу на снегоступах проходили на тренировочном 
стадионе УСК «Буревестник». Среди  атлетов данного вида спорта была 

упорная борьба, в которой Иркутская, Пензенская и Свердловская область 

завоевали по 10 медалей каждая, а лидером в данном виде спорта стала 

делегация из Республики Башкортостан, взявшая 13 медалей в разных 
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категориях. Всего в данном виде спорта выступили атлеты, представлявшие 30 

регионов России среди которых было разыграно 171 медаль. 

Соревнования по горным лыжам и сноуборду проходили на горнолыжном 

спортивно-оздоровительном комплексе «Казань». В данных видах спорта 

приняли участие меньше атлетов по сравнению с лыжными гонками и беге на 

снегоступах. В сноуборде участвовали представители всего лишь 3 делегаций 

это: Свердловская область, Республика Башкортостан и Москва, в 

горнолыжном спорте выступили атлеты из 9 регионов России, и было 

разыграно 89 медалей. Мы предполагаем, что это связано с травмоопастностью 

данных видов спорта и условий материально-технической базы для 

тренировочного процесса спортсменов. 

Спортсмены по фигурному катанию и шорт-треку соревновались в ГБУ 

«Дворец спорта». Упорная борьба по шорт-треку продолжалась в каждой 

категории и дистанции между делегациями 9 регионов. Но все же большее 

количество золотых медалей завоевала Нижегородская область, которая в 

общей сложности взяла 12 медалей разных достоинств из них 6 золотых. Всего 

в шорт-треке было разыграно 73 медали. 

Также стоит отметить такие делегации как: Республика Татарстан 

выигравшая 13 медалей; Владимирская область, одержавшая 11 побед; Москва 

завоевавшая 10 медалей. В крайний день соревнований по шорт-треку прошла 

зрелищная и захватывающая борьба в эстафетах, где 4 участникам предстояло 

пробежать 13 кругов данная дисциплина не является соревновательной. 

В фигурном катании наибольшее число спортсменов выступали от 

делегации Санкт-Петербург, атлеты выступили в таких программах как 

одиночное мужское и женское катание, юнифайд-пара. 

Всего за период соревнований было разыграно 604 медали из них 

наибольшее количество медалей завоевала Свердловская область, Республика 

Башкортостан и город Санкт-Петербург. 

 

Таблица – Результаты выступления спортсменов на Всероссийской 

Спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта – 2021 
 

Вид спорта  Золото Серебро Бронза Всего 

медалей 

Лыжные гонки 77 74 70 220 

Бег на снегоступах 57 59 55 171 

Горные лыжи 33 32 24 89 

Шорт-трек 25 25 23 73 

Сноуборд  15 12 6 33 

Фигурное катание 9 8 1 18 

 

Заключение. Мероприятие подобного рода имеют результат не только в 

медальном зачете, но и влияют на позитивное отношение общества к людям, 

которые принимают участие в мероприятиях спортивного характера, где 

участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья. Все участники 
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Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по зимним видам 

спорта, а это атлеты, тренеры, волонтеры, зрители и т.д. получили массу 

незабываемых и новых эмоций от столь ярких и зрелищных игр.
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ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К 

ИНКЛЮЗИВНЫМ ФОРМАМ ЗАНЯТИЙ 
  

Шарафутдинова Л.А., Парфенова Л.А. к.п.н., доцент 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В данной статье поднимается вопрос инклюзивных форм занятий 

физическим воспитанием и отношение к этому родителей здоровых детей младшего 

школьного возраста путем подробного анализа социологического опроса.  

Ключевые слова. Особенности интеллектуального развития, нарушения интеллекта, 

инклюзия, физическое воспитание.  

 

Актуальность. В настоящее время интерес к проблеме социальной 

адаптации детей с нарушениями интеллекта сильно возрос. На протяжении 

двух последних десятилетий в России активно происходили и продолжаются в 

настоящее время процессы становления и развития практик социальной и 

образовательной интеграции лиц с ОВЗ [2, 3].   

Инклюзия, как условие качественного школьного образования, позволяет 

решать задачи интеллектуального, физического и социального развития 

школьника с ОВЗ за счет включения его в коллектив нормативно 

развивающихся сверстников на правах равных партнеров [1].  

Однако на пути к реализации инклюзивных форм образования зачастую 

возникают трудности, связанные с непониманием основных проблем 

нозологических групп, страхом и отрицательными стереотипами в отношении 

лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

Цель исследования. Определить отношение родителей здоровых детей к 

инклюзивным формам занятий.  

Результаты исследования и их обсуждение. В социологическом 

исследовании приняло участие родители (n-22) нормативно развивающихся 

младших школьников. Возраст респондентов варьировался в пределах от 26 до 

36 лет.  

Социологическое исследование включало в себя 7 вопросов на 

определение отношения к физической активности своих детей, к детям с 

особенностями интеллектуального развития и их взаимодействию друг с 

другом. 

На вопрос о совместных занятиях физической культурой или другими 

видами двигательной активности 37% респондентов дали положительный 

ответ, 36% - дали ответ «иногда», и 27% - ответили «практически нет» (Рис. 1). 

Приведенные данные говорят о том, что более четверти респондентов (27%) не 

занимаются со своими детьми физической культурой или другими формами 

двигательной активности и перекладывают ответственность за физическое 

развитие своих детей на педагогов. Ввиду чего страдает не только физическое 
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развитие ребенка, но и правильное формирование и отношение к институту 

семьи.  

 
Рисунок 1 – Совместные занятия спортом и двигательной активностью 

 

На вопрос касательно физического воспитания ребенка подавляющее 

большинство, 80%, ответили, что постоянно следят за физическим воспитанием 

своего ребенка, 10% респондентов ответили «иногда» и столько же дали ответ 

«практически нет» (Рис. 2). Порядка 90% респондентов проявляют 

заинтересованность и озабоченность развитию физических качеств, обучению 

двигательным действиям и формированию специальных знаний у своих детей.  

 

 
Рисунок 2 – Наблюдение за физическим воспитание ребенка 

 

Менее половины респондентов, 45%, имеют опыт общения с детьми с 

особенностями интеллектуального развития. Более половины, 55 %, говорят об 

отсутствии данного опыта (Рис. 3). Однако стоит отметить, что 

интеллектуальные нарушения легкой степени, порой, невозможно 

диагностировать визуально без психолого-медико-педагогической экспертизы, 

что ставит под сомнения истинность данного показателя.  



 

1104 
 

 
Рисунок 3 – Общение с детьми, имеющими особенности интеллектуального развития 

 

Среди опрошенных людей, отсутствовали те, кто плохо относится к детям 

с особенностями интеллектуального развития (нарушением интеллекта). 

Примерно 2/3 респондентов имеют хорошее отношение к детям данной 

нозологической группы и не испытывают на их счет негатив. Оставшиеся 36% 

опрошенных имеют нейтральное отношение по данному вопросу (Рис. 4). 

Приведенные показатели отражают толерантность респондентов к данной 

нозологической группе.  

 

 
Рисунок 4 – Отношение к детям с особенностями интеллектуального развития 

 

В вопросе отношения родителей здоровых детей к совместным занятиям 

физическому воспитанию с детьми, имеющими особенности интеллектуального 

развития, 55% респондентов имеют позитивный настрой к подобным формам 

занятий. 27% затрудняются в выборе ответа, имея смешанные чувства и 

представления на данный счет. 9 % респондентов высказали крайне негативное 

отношение и столько же имеют нейтральный взгляд на совместные занятия 

физическим воспитанием их детей с детьми с интеллектуальными 

нарушениями (Рис. 5).  



 

1105 
 

 
Рисунок 5 – Отношение к совместным занятиям физическому воспитанию с детьми с 

особенностями интеллектуального развития 

 

В отношении к дружбе своего ребенка и ребенка с особенностями 

интеллектуального развития наблюдается картина, где преобладающее 

большинство, 73%, придерживается одобрительного мнения по данному 

вопросу. Остальные 27% в равной степени (по 9%) распределены между теми, 

кто негативно воспринимает представленную ситуацию, придерживается 

нейтральной позиции и сомневается в выборе ответа ответить (Рис. 6). 

  

 
Рисунок 6 – Отношение к дружбе своего ребенка и ребенка с особенностями 

интеллектуального развития 

 

Финальный вопрос: «Оказали бы Вы и ваш ребенок помощь в беде 

ребенку с нарушением в интеллектуальном развитии?» в 100% ответах был 

положительный.  

Заключение.  

На сегодняшний день позиция общества к инклюзивным 

образовательным отношениям неоднозначна, имеются как явные сторонники, 

так и сомневающиеся противники данной тенденции. С годами данные 

показатели имеют положительные изменения, что говорит о большей 

толерантности, понимании, принятии и, в последствии, взаимодействии с 

лицами с нарушениями интеллекта в социуме.  
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ДВИГАТЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ КАК 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования, посвященные 

двигательно-ориентированной кинезиологии как эффективному профилактическому 

средству формирования опорно-двигательного аппарата. Одним из средств двигательно - 

ориентированной кинезиологии является механотерапия. Механотерапия – это 

тренировочные занятия, в которых предусматриваются конкретные воздействия на 

определенные мышечные группы с целью воспитания точного двигательного навыка, 

дыхания, обеспечение питания, укрепления и расслабления определенных мышц.  

Ключевые слова. Нарушение осанки, опорно-двигательный аппарат, механотерапия, 

коррегирующие упражнения. 

 

Актуальность. Нарушение осанки – это проблема, которая встречается 

все чаще у современных школьников. Сутулость как проявление нарушения 

осанки представляет собой избыточный изгиб грудного отдела позвоночника 

назад. К причинам, способствующим развитию сутулости, можно отнести такие 

как - недостаток физической активности, несоответствии рабочего стола и 

стула росту ребенка, недостаточный уровень освещенности места для 

выполнения домашних заданий, неправильном распределении нагрузки на 

спину при ношении сумки или рюкзака. 

Внешние признаки, сопровождающие сутулость: круглая спина, голова 

выдвинута вперед, опущенные плечи, живот выпячен вперед, запавшая назад 

грудная клетка, выступающие лопатки. 

При сутулости у школьника наблюдается укорочение грудных мышц и 

растяжение мышц спины. Это приводит к тому, что мышцы спины не 

позволяют позвоночнику разогнуться и принять свое физиологически 

правильное положение из-за того, что мышцы груди тянут плечи вперед. 

Вследствие этого, у школьника рост становится ниже, чем бы он был при 

правильных физиологических изгибах позвоночника [3]. 

Цель исследования: оценить изменения ростовых показателей у 

школьников, занимающихся механотерапией.  

Одним из основных видов двигательно-ориентированной кинезиологии 

является механотерапия. Механотерапия – форма лечебной физической 

культуры, основным содержанием которой является дозированные ритмически 

повторяемые физические упражнения на блочных тренажерах с целью 

восстановления подвижности в суставах, облегчения движений и укрепления 

мышц, повышения выносливости и работоспособности [2].  
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Механотерапия является методом активной терапии, обеспечивает 

повышение функциональной адаптации больного. Еѐ положительными 

особенностями являются: 

- глубокая биологическая адекватность, так как движение - это 

естественная биологическая функция организма, приобретенная с рождения;  

- комплексность - механотерапия оказывает действие на все органы через 

все уровни соматической и вегетативной нервной, эндокринной системы; 

- отсутствие отрицательного эффекта при правильном подборе дозировки 

физических упражнений; 

- возможность длительного применения, как для лечения, так и для 

профилактики заболеваний [1]. 

При занятиях механотерапией необходимо соблюдать следующие 

принципы: 1. Индивидуальный подход и дозирование физических упражнений, 

2. Регулярность тренировок с определѐнным подбором последовательных 

упражнений, 3. Длительность применения упражнений и их повторение, 

4. Нарастание физической нагрузки в процессе курса занятий, 5. Разнообразие и 

новизна в подборе и применении физических упражнений: 10-15 % упражнений 

обновляются, 85-90 % повторяются для закрепления достигнутых успехов 

лечения, 6. Учѐт возрастных возможностей пациентов. 

Исследование проводилось с 26.10.2020 года по 26.12.2020 года на базе 

медицинской клиники «ИжМедГрупп» в г. Чайковский, Пермский край. В 

исследовании приняло участие 20 школьников с сутулостью. 

Школьники занимались 3 раза в неделю по 1 часу. Комплекс упражнений 

был направлен на укрепление мышц спины (трапециевидная мышца, 

широчайшая мышца спины, ромбовидная мышца, мышца, поднимающая 

лопатку, мышца, выпрямляющая позвоночник) и расслаблении мышц груди 

(большая, малая, зубчатая, подключичная). 

Результаты исследования: нами было проведено сравнение показателей 

роста до начала занятий и после двух месяцев занятий. Рост измерялся в 

одинаковое время суток. 

 
Рисунок 1 – Рост школьников до начала занятий и после 2-х месяцев занятий 
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После курса занятий выявлено, что показатели роста изменились в 

сторону увеличения у 85% школьников, а у 15% остались без изменений. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменений показаний роста 

 

Заключение: Таким образом, механотерапия дает возможность 

школьникам скорректировать осанку за счет укрепления мышечного корсета 

без применения вертикальной осевой нагрузки, использовать корригирующие 

упражнения и положения тела для укрепления и/или расслабления отдельных 

мышц. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ COVID-19 
 

Ширшаева Ю.С., Кастарович И.А., Парфенова Л.А., к.п.н., доцент, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Аннотация. На сегодняшний день статистические данные по COVID-19 привлекают 

внимание всего мира. В связи с быстрым распространением и угрожающим ростом 

заболеваемости COVID-19 возникла острая необходимость в поиске не только лечения, но и 

восстановления  после перенесенного заболевания, разработке программ по физической 

реабилитации. В данной работе представлены результаты оценки функционального 

состояния лиц перенесших новую коронавирусную инфекцию, которые указывают на 

необходимость поиска мер по восстановлению данной категории граждан. 

Ключевые слова. COVID-19, статистика, угрожающий рост, заболеваемость.  

 

Актуальность. XXI век принес миру новые испытания. Наряду с 

экологическими, демографическими и многими другими проблемами в начале 

2020 года возникает угроза для здоровья и жизни населения во всем мире в 

форме ранее неизвестного коронавируса, который внес значительные 

коррективы в привычную жизнь всех стран.  

Впервые коронавирусная  инфекция появилась в конце 2019 года в Китае 

и за пару месяцев распространилась глобально и охватила все континенты. В 

связи в молниеносным распространением COVID-19 страны закрыли границы и 

ввели карантины, что в свою очередь вызывает глобальные социальные и 

экономические потрясения, последствия которых еще предстоит осознать. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире по 

состоянию на 08 февраля 2021 года выявлено 106 153 244 заболевших 

коронавирусной инфекцией,  в России было подтверждено 15 916  случаев 

заболевших коронавирусом в 85 регионах страны, а в Республике Татарстан 

16720. 

Подобная ужасающая статистика обусловила проведение научных и 

практических исследований в области не только диагностики, лечения, поиска 

противовирусных препаратов и создания вакцины, но и актуальным стал 

вопрос восстановления и  реабилитации  после перенесенного заболевания .  

Инфекция COVID-19 имеет тяжелое течение, ученые и специалисты 

здравоохранения ищут пути лечения и профилактики, но одновременно 

коронавирусная инфекция отличается от всех остальных заболеваний 

дыхательной системы большим объемом поражения легочной ткани, 

длительностью и тяжестью течения заболевания, прогрессирующей 

дыхательной недостаточностью и часто потребностью в искусственной 

вентиляции легких. Вызывает мультисистемные поражения организма, 

коронавирус  нарушает свертываемость крови, оказывает влияние на сердце и 
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сосуды, головной мозг, почки, нередко вызывая почечную недостаточность. 

Довольно часто данная инфекция осложняется развитием фиброза легочной 

ткани, нарушением функции других жизненно важных органов и систем 

организма. 

 Согласно статистическим данным Министерства Здравоохранения 

России  у большинства лиц заразившихся COVID-19 развивается легкая (40%) 

или умеренная (40%) формы заболевания, практически у 15% заболевших 

выявляют тяжелую форму, требующую кислородной поддержки, а еще у 5% 

развиваются критические состояния, требующие искусственной вентиляции 

легких и реанимационных мероприятий. 

Тяжелые последствия заболевания, которое практически у всех 

переболевших оставляет негативный след, вызвали необходимость разработки 

программ физической реабилитации. В свою очередь меры, которые 

необходимо использовать в постковидной реабилитации должны опираться на 

функциональные показатели состояния здоровья. 

Цель исследования: теоретически разработать и обосновать программу 

физической реабилитации для лиц пожилого возраста перенесших 

коронавирусную инфекцию COVID-19.  

С целью констатации фактов, мы провели  оценку функционального 

состояния у данной категории граждан. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Нами была проведена оценка функциональных возможностей у лиц 

пожилого возраста, перенесших COVID-19 с помощью следующих тестов: 

пробы Розенталя, теста 6-минутной ходьбы, спирометрии, пробы Генчи, пробы 

Штанге, подсчета ЧДД. В исследовании приняло участие 99 человек. Из них 62 

женщины и 37 мужчин. Возраст исследуемых от 60 до 70 лет. 

Опираясь на исходные данные были подобраны индивидуальные 

средства дыхательной гимнастики, которые применялись, как в групповой, так 

и в индивидуальной форме занятий. Форма занятия определялась тяжестью 

заболевания. Группы были подобраны практически с одинаковым уровнем 

состояния здоровья. 

Традиционно для изучения дыхательной функции применяются 

следующие методы: пробы Розенталя, теста 6-минутной ходьбы, спирометрии, 

пробы Генчи, пробы Штанге, подсчета ЧДД, которые были определены нами в 

качестве информативных показателей. 

Из результатов таблицы видно, что по всем показателям наблюдаются 

значительные отклонения от нормы. Это объясняется наличием осложнений 

после перенесенной инфекции в первую очередь со стороны сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, что отражается в быстрой степени 

утомления дыхательной мускулатуры и других скелетных мышц.  
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Таблица 1 - Показатели функционального состояния организма мужчин и 

женщин перенесших COVID-19   

 

Оценка 

функционального 

состояния 

 

M±m 

60-70 

max±mini Норма 

муж. 

(n-37) 

жен. 

(n-62) 

муж. 

(n-37) 

жен. 

(n-62) 

 

муж. 

(n-37) 

жен. 

(n-62) 

Проба Розенталя, 

л. 

1890,1± 

141,0 

2031,0± 

174,0 

2700±1400 2700,2± 

1600,11 

3000-4000 2500-3000 

Тест 6-минутной 

ходьбы, м. 

399,9± 

22,1 

390,0± 

20,1 

445±350 430±350 > 551 > 551 

Спирометрия, л. 2068,3± 

236,1 

2300,0± 

163,2 

2700±1600 2700±2100 3000-4000 2500-3000 

Проба Генчи, 

 сек. 

17,7±3,4 17,8±3,0 27±12 26±12 >  40 сек > 40 сек 

Проба Штанге,  

сек. 

17,8±2,5 18,5±2,6 23±12 25±12 > 60 сек > 60 сек 

ЧДД,  

кол-во раз/мин 

24,8± 

022 

25,3± 

0,64 

25,1±20,2 26,0±21,1 16-20  16-20  

 

Заключение. Оценив функциональное состояние переболевших 

инфекцией COVID-19 и сравнив их с показателями нормы, мы выявили 

значительные отклонения, связав это с имеющимися осложнениями после 

перенесенного заболевания. 

Проанализировав полученные данные мы пришли к выводу, что 

применение индивидуально и правильно подобранных  средств  дыхательной 

гимнастики, позволит сократить процесс восстановления после болезни и 

значительно улучшить показатели функционального состояния. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Ширшаева Ю.С., Парфенова Л.А., к.п.н., доцент 

 Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

 

Аннотация. Данная работа рассматривает вопросы организации физического 

воспитания лиц пожилого возраста с применением физкультурно-оздоровительных 

технологий, актуальность которых на сегодняшний день становится все более очевидной. В 

статье представлены результаты социологического исследования, доказывающие 

актуальность применения физкультурно-оздоровительных технологий в физическом 

воспитании пожилого населения. 

Ключевые слова. Физическое воспитание, пожилое население, здоровье, двигательная 

активность, физкультурно-оздоровительные технологии.  

 

Актуальность. В настоящее время особую социальную значимость среди 

лиц пожилого возраста приобретают вопросы сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики различного рода заболеваний, повышения 

двигательной активности, улучшения физического состояния, 

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы. 

Государством поставлена задача стимулировать интеграцию и участие 

граждан старшего поколения в общественной жизни. Одной из главных и 

важных целевых  ориентиров государственной политики является 

формирование условий для организации физического воспитания, досуга и 

отдыха лиц данной возрастной категории, их вовлечение в различные виды 

деятельности: физкультурно-оздоровительную, туристскую и культурную [1]. 

Однако, несмотря на пристальное внимание к данной проблеме, на 

сегодняшний день недостаточно широко представлен спектр научно-

обоснованных работ по комплексному использованию физкультурно-

оздоровительных технологий среди лиц пожилого возраста, с учетом их 

состояния здоровья, функциональных характеристик и физической 

подготовленности. Возникает потребность в разработке новых форм и методов 

улучшения качества жизни, продлении активного долголетия пожилых людей и 

их адаптации к меняющимся социальным условиям и функциональным 

изменениям организма в этом периоде жизни.  

Цель исследования – теоретически разработать и обосновать 

применение физкультурно-оздоровительных технологий в физическом 

воспитании лиц пожилого возраста. 

На первом этапе нашего исследования мы, с целью констатации фактов и 

выявления текущего состояния физического воспитания лиц пожилого 

возраста, провели социологическое исследование и оценили функциональное 

состояние у лиц данной возрастной категории. 
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Результаты  исследования и их обсуждение. В социологическом 

исследовании приняло участие 96 респондентов. Из них 64 женщины, 32 

мужчины. Возраст опрошенных от 55 до 70 лет. Анализ результатов 

анкетирования позволил установить, что в качестве технологий двигательной 

активности наибольший интерес вызывает скандинавская ходьба. По нашему 

мнению, это связано с тем, что этот вид физической активности сейчас 

достаточно популяризируется как в социальных сетях, так и в других 

информационных источниках. 

Необходимость обучения правильной технике скандинавской ходьбы 

обусловила включение ее в комплексную программу по физическому 

воспитанию лиц пожилого возраста. 

Нами была проведена оценка функционального состояния (ИМТ, ЖЕЛ, 

ЧСС, АДС, АДД, ЧД) у 64 женщин. Возраст исследуемых составил от 60 до 80 

лет. 
Таблица 1 – Показатели функционального состояния организма женщин пожилого 

возраста 

 

 

Показатели 

Возраст женщин 60-70 (n-45) Возраст женщин 71-80 (n-19) 

М±m Норма по  

Вайнеру Э.Н. 

Апанасенко Г.Л. 

М±m Норма по  

Вайнеру Э.Н. 

Апанасенко Г.Л. 

ИМТ (индекс 

Кетле) 

29,75±0,49 18,5-24,9 27,91±0,47 18,5-24,9 

ЖЕЛ, мл 2011,00±10,21 2148 1978,00±10,07 2090 

ЧСС, уд/мин 89,30±1,35 75-80 72,30±1,63 75-80 

АДС, мм рт. 

ст 

157,00±1,12 от 110-до139 146,00±1,03 от 110- до 139 

АДД, мм рт. 

ст 

87,00±0,57 до 90 77,00±0,36 до 90 

ЧД, кол-во 

раз/мин 

23,10±0,45 16-20 21,10±0,51 16-20 

 

Сравнив полученные данные с показателями нормы по Вайнеру Э.Н. и 

Апанасенко Г.Л. мы выявили, что есть отклонения от нормы по всем 

показателям. Мы связываем это не только с  тем, что с возрастом происходят 

изменения во всех органах и системах, но и с недостаточной двигательной 

активностью. Данные полученные в результате социологического исследования 

и оценки функционального состояния легли в основу разработки нашей 

программы, которая предусматривает ежедневные занятия, включающие 

наряду со скандинавской ходьбой, средства различных фитнес-технологий, 

которые были ранее апробированы нами в процессе личной практической 

деятельности [3]. Обязательным элементом программы стали комплексы 

упражнений, направленные на профилактику и коррекцию имеющихся в 

пожилом возрасте заболеваний (нарушения ССС, ДС, ОДА).  

Наряду с практическими, мы запланировали и проводим теоретико-

методические занятия, направленные на формирование необходимого объема 
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знаний, нацеленных на самостоятельное применение используемых средств в 

домашних условиях. Данный момент приобрел особую актуальность в период 

самоизоляции. Используя имеющийся практико-методический опыт 

применения информационных технологий у школьников [2], мы транслировали 

и адаптировали его на старшую возрастную категорию. Теоретико-

практические занятия были организованы и самостоятельно ежедневно 

проводились на платформеZOOM под руководством инструктора. При этом 

немаловажную роль играли методы самоконтроля физического состояния 

занимающихся. 

Следует отметить, что в настоящий момент наша программа проходит 

предварительную апробацию и, на основе получаемых результатов, мы вносим 

необходимые поправки в ее содержание. Корректируется соотношение 

используемых средств, их дозировка и интенсивность.  

Заключение. В ходе социологического исследования, мы установили, что 

лица преклонного возраста ведут недостаточно активный образ жизни, все 

свободное время проводят дома в одиночестве, что в итоге может привести к 

стрессам, депрессии, ухудшению состояния здоровья.  

Проанализировав результаты анкетирования, мы выявили, что данную 

возрастную группу заинтересовал такой вид двигательной активности, как 

скандинавская ходьба, что послужило включением еѐ в программу по 

физическому воспитанию. Ведь она обладает оздоровительной 

направленностью, практически не имеет медицинских противопоказаний и 

ограничений, подходит людям разной возрастной категории.  

Оценив функциональное состояние реципиентов и сравнив их с 

показателями нормы, мы выявили значительные отклонения, связав это не 

только с возрастными изменениями, но и с малоподвижным образом жизни. 

Проанализировав полученные данные мы пришли к выводу, что 

применение физкультурно-оздоровительных технологий в физическом 

воспитании лиц пожилого возраста, позволит улучшить показатели 

функционального состояния и приобщить пожилое население к регулярным 

занятиям физической активностью. 
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Аннотация. В статье сделан вывод, что ключевой особенностью саморегуляции 

является ее целостно-системный характер. Автором предложена модель подготовки 

будущего специалиста в сфере адаптивной физической культуры к саморегуляции 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова. Саморегуляция, поведение, профессия, личность, качества.  

 

Актуальность. Педагогическими условиями формирования 

профессиональной саморегуляции будущих специалистов в сфере адаптивной 

физической культуры являются мероприятия по организации и ресурсному 

обеспечению учебно-воспитательного процесса, целью которого является 

достижение достаточного уровня саморегуляции профессионального поведения 

у выпускников ВУЗов, осуществляющих подготовку специалистов данного 

профиля. Данные мероприятия должны базироваться на современной 

парадигме образования, которая формирует новую культурно-образовательную 

реальность в высшей школе, ориентируется на педагогический процесс, 

способствующий качественному изменению общества на ценностном уровне, 

стремится создать механизмы постановки и решения проблем, характерных для 

системы образования на основе изменения взглядов на роль человека в 

процессе обучения, ориентацию образования на самореализацию человека в его 

личностной и социальной ипостасях [2]. 

Цель исследования. Считаем, что развитие мотивации к формированию 

профессиональной саморегуляции достигается благодаря использованию 

методов педагогической диагностики, педагогической коррекции поведения, 

педагогического сопровождения профессионального становления, а также на 

основе самодиагностики, использования методов эмоционально – 

нравственного воспитания, ролевых, деловых игр.  

В тоже время данная деятельность будет лишена смысла без осознания 

сущности профессиональной саморегуляции будущими специалистами в сфере 

адаптивной физической культуры. Следует подчеркнуть, что необходимыми в 

рассматриваемом процессе становятся средства познавательной деятельности, 

связанные с личностным переживанием и осмыслением процесса 

профессиональной саморегуляции со стороны самого студента. В определении 

структуры процесса усвоения знаний о саморегуляции деятельности, мы 

опирались на то, что указанный процесс проходит стадии: восприятие 

материала, его осмысление, усвоение и овладение им на практике [1].  
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СА – самоанализ 

СРПД – саморегуляция профессиональной деятельности 
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Рисунок 1 – Модель подготовки будущего специалиста в сфере адаптивной физической 

культуры к саморегуляции профессиональной деятельности 
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Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анализа 

научной литературы, данных экспериментальной работы, использование 

собственных подходов и опыта работы в ВУЗе обеспечили возможность 

разработать модель системы подготовки будущего специалиста к 

саморегуляции поведения в профессиональной деятельности, в которой 

отражено структурно-функциональное взаимодействие основных компонентов 

подготовки (целевой, содержательный, процессуальный, результативный) и 

базовые характеристики (принципы, психолого-педагогические условия, 

факторы, этапы подготовки, критерии и показатели определения уровней 

сформированности готовности к саморегуляции поведения в профессиональной 

деятельности) (рис. 1). 

Основными составляющими модели системы подготовки будущего 

специалиста к саморегуляции профессиональной деятельности являются: 

- методологические основы построения учебно-воспитательного процесса 

в ВУЗе, обеспечивающих его направленность на подготовку студентов к 

саморегуляции профессиональной деятельности (идеи субъектности, 

саморазвития, самоактуализации); 

- основные компоненты подготовки к саморегуляции профессиональной 

деятельности (целевой, содержательный, процессуальный, результативный) и 

их функциональные связи; 

- факторы подготовки к деятельности саморегуляции: индивидуальные 

особенности студентов; учебно-информационная среда; разработка 

теоретических и методических основ ступенчатого обучения будущих 

специалистов на основе формирования целостного представления о 

собственной профессиональной деятельности; использование новых форм и 

инновационных методов обучения и воспитания студентов, педагогическая 

поддержка и организация деятельности саморегуляции; 

- общие принципы подготовки к деятельности саморегуляции 

(последовательности и систематичности обучения; сознания, 

самостоятельности и активности в обучении; индивидуализации и 

дифференциации; профессиональной направленности; научности; 

оптимизации; эмоциональности; связи теории с практикой) и специфические 

(принцип субъектности образовательного процесса, принцип личностного 

целеполагания, принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-

воспитательного процесса, принцип адекватности форм взаимодействия 

субъектов обучения уровням усвоения предметного содержания деятельности и 

уровням саморегуляции ее функциональных компонентов, принцип смысловой 

преемственности в организации деятельности, принцип осложнения 

профессиональных функций); 

- формы и методы подготовки: организация и самоорганизация учебно-

познавательной деятельности (лекция, объяснение, решение задач 

профессионального содержания, выполнение ИНДЗ, анализ профессиональных 

ситуаций, самостоятельная работа, письменное высказывание, моделирование 

профессиональных процессов, самоанализ результатов учебной практики, 
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написание отчетов, эссе), стимулирование и мотивация учения (дискуссия, 

метод опоры на приобретенный профессиональный опыт, создание ситуации 

успеха в деятельности, поощрение, стимулирование самостоятельной 

умственной деятельности, метод дидактической или ролевой игры и т.д.); 

контроля и самоконтроля; аудиторные и внеаудиторные; индивидуальная, 

парная и групповая формы работы; 

- психолого-педагогические условия, обеспечивающие целенаправленное 

формирование компонентов саморегуляции (ценностно-целевая 

направленность учебно-воспитательного процесса на формирование 

ценностного отношения к целям, содержанию и результатам собственной 

учебно-познавательной и профессиональной деятельности, обеспечение синтеза 

знаний теории и технологии саморегуляции профессиональной деятельности и 

знаний теории и практики обучения, привлечение будущих специалистов в 

сфере адаптивной физической культуры к деятельности, адекватной структуре 

ее саморегуляции); 

- этапы формирования компонентов саморегуляции профессиональной 

деятельности (ориентационный, учебно-моделировочный и результативно- 

коррекционный); 

- функции профессиональной системы подготовки: общие (учебная, 

развивающая, воспитательная) и специфические (информационно-

познавательная, исследовательская, самообразовательная); 

- критерии, показатели и уровни сформированности готовности к 

саморегуляции профессиональной деятельности; 

- корректировки деятельности саморегуляции студентов в процессе 

обучения со стороны преподавателей; 

- источники пополнения дидактико-технологических знаний и умений, 

которые обеспечивают саморегуляционную деятельность (дисциплины 

профессионального цикла, научные основы управления, передовой 

профессиональный опыт, учебная практика, самостоятельная учебно-

познавательная деятельность); 

- основные механизмы и способы осуществления саморегуляции 

профессиональной деятельности (самонаблюдение, самоанализ, самоконтроль, 

самооценка).  

Говоря о последнем элементе (активизации педагогического 

сопровождения процесса формирования навыков саморегуляции поведения на 

всем протяжении обучения в ВУЗе) следует сказать, что его реализация 

предполагает соблюдение дидактических и специфических принципов, которые 

целостно «включают» и регулируют основные компоненты процесса обучения 

(мотивационный, целевой, содержательный, процессуальный и 

результативный). 

Заключение. Результаты исследования позволяют выделить наиболее 

принципиальные положения: 

- ключевой особенностью саморегуляции является ее целостно-

системный характер, пронизывающий, фактически, все аспекты активности 
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субъекта профессиональной деятельности. В этом смысле каждая отдельная 

функциональная возможность личности, физический или психологический 

ресурс, является в той или иной степени структурным компонентом 

саморегуляции субъекта профессиональной (учебной) деятельности. Среди 

этих компонентов важнейшим элементом является компонент регуляторной 

опытности – важнейший элемент саморегуляции, основанный на предыдущем 

опыте личности, полученном в процессе контроля поведения; 

- в результате формирования в структуре личности регуляторного 

компонента формируется механизма саморегуляции, когда студент обретает 

важнейший признак субъектности в профессиональной деятельности, а именно 

признак адаптации к условиям труда и требованиям профессии. 

Концептуальная модель адаптации будущих специалистов в области 

адаптивной физической культуры к профессиональной деятельности требует 

наличия в структуре личности таких ресурсов как социально-психологические, 

личностные и профессионально-компетентностные, реализуемые через 

собственный регуляторный потенциал, обеспечивая адаптацию будущих 

специалистов в области адаптивной физической культуры к профессиональной 

деятельности; 

- при разработке дидактико-технологического аспекта подготовки 

будущих специалистов к саморегуляции профессиональной деятельности 

необходимо исходить из компетентностного подхода к процессу обучения, 

учитывая требования единства теории и практики образовательного процесса. 

Формированию приемов и методов саморегуляции психического и физического 

состояния, знаний о механизмах саморегуляции способствуют современные 

методики развития личности, ее воспитания и обучения. 

- наиболее действенным является обучение студентов осуществлять 

учебно-познавательную деятельность при изучении профессионально 

значимых дисциплин, поскольку их содержание имеет информацию о 

механизмах формирования профессиональных действий, о процессах, которые 

сопровождают данную деятельность. В процессе изучения таких дисциплин 

появляется возможность формировать профессионально значимые элементы 

саморегуляции, целеполагания, эмоциональной сдержанности, организации 

профессиональной деятельности, корректировки и контроля деятельности ее 

содержания и результатов. При этом нельзя сбрасывать со счетов и 

возможность специально организованных курсов профессиональной 

подготовки в плане развития способностей студентов к саморегуляции 

профессионального поведения. Ценность данных курсов заключается в том, что 

в процессе формирования данной способности, возможно использовать 

различные педагогические ситуации, приближающие учебный процесс к 

реальной профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В настоящее время Олимпийские игры – самое крупное и престижное 

мульти-спортивное событие в мире. Включение вида спорта в программу данных 

соревнований влечет за собой значительный рост его популярности и распространенности в 

мире. Проанализировав структуру показателей конкурентоспособности видов спорта, 

входящих в программу Игр Олимпиад, мы выявили 5 уровней развития: высокий – от 200 

баллов, выше среднего – от 180 до 199 баллов, средний – от 160 до 179, ниже среднего – от 

143 до 159 баллов, низкий – до 142 баллов. 

Ключавые слова: программма Олимпйиский игр, конкурентоспосбность, развитие 

видов спорта в России.  

 

Актуальность. В настоящее время Олимпийские игры – самое крупное и 

престижное мульти-спортивное событие в мире. Включение вида спорта в 

программу данных соревнований влечет за собой значительный рост его 

популярности и распространенности в мире. Однако, программа Олимпийских 

игр ограничена в силу объективных причин. В этой связи происходит 

усиленная борьба за включение в ее состав. В свете борьбы за ограничение 

чрезмерного расширения программы современных Олимпийских игр, 

выдвигаются различные дополнительные требования – зрелищность, охват 

телеаудитории, популярность среди молодѐжи, коммерческая состоятельность 

и др. Тем самым обостряя уровень конкуренции среди видов спорта. Это 

приводит иногда к необъективным решениям МОК по включение или 

исключению новых видов спорта в программу Олимпийских игр [3].  

В наших предыдущих исследованиях [1,2] нами анализировались 

критерии, разработанные МОК для видов спорта, претендующих на включение 

в состав программы Игр Олимпиад, и определялась их конкурентоспособность 

в сравнении с теми видами спорта, которые уже находятся в программе Игр 

Олимпиад. В результате чего были определены ведущие и отстающие виды 

спорта. Следующий этап нашего исследования заключается в анализе фактор, 

влияющих на уровень конкурентоспособности вида спорта. 

В этой связи цель нашего исследования: анализ конкурентоспособности 

видов спорта, входящих в программу Игр Олимпиад. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав 

структуру показателей конкурентоспособности видов спорта, входящих в 

программу Игр Олимпиад, мы выявили, что среди них нет явного лидера по 
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всем критериям. Более того, в каждом блоке показателей группа лидеров и 

аутсайдеров постоянно меняется, однако по сумме всех набранных баллов все 

виды спорта можно условно систематизировать на подгруппы. В этой связи 

нами были разделены все виды спорта на 5 уровней развития: высокий – от 200 

баллов, выше среднего – от 180 до 199 баллов, средний – от 160 до 179, ниже 

среднего – от 143 до 159 баллов, низкий – до 142 баллов. (Таблица 1). 

 Среднее значение по всем критериально-оценочным показателям 

развития увеличивается от группы к группе: так на высоком уровне – 62,3 

балла, выше среднего – 47,1 балла, средний – 42,4 балла, ниже среднего – 38,6 

балла, низкий – 32,1 балла. Однако в блоке показателей «информационная 

деятельность видов спорта» у группы видов спорта, находящихся по общей 

сумме баллов на «низком уровне» и «ниже среднего», этот показатель выше, 

чем у тех, кто находится на уровне «выше среднего». Если рассматривать 

каждый среднегрупповой критерий в отдельности, то на всех уровнях 

прослеживается малое количество баллов по блоку показателей, 

характеризующий информационную деятельность вида спорта. 

 

Таблица 1 – Уровни развития видов спорта, входящих в программу Игр 

Олимпиад 

 
Уровни  

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий  

Футбол 
Гребля на байд. и 

каноэ 

Велоспорт -

шоссе 
Софтбол Триатлон 

Легкая 

атлетика 
Тхэквондо Стрельба Бадминтон Парусный спорт 

Баскетбол Тяжелая атлетика 
Стрельба из 

лука 

Прыжки на 

батуте 
Велоспорт-горный 

Гандбол Фехтование 
Спортивная 

гимнастика 
Регби Велоспорт-BMX 

Плавание Дзюдо Прыжки в воду Гольф 
Художественная 

гимнастика 

Водное поло 
Пляжный 

волейбол 
Конный спорт 

Современное 

пятиборье 

Синхронное 

плавание 

Волейбол Велоспорт трек 
Гребной 

слалом 
- 

Греко-римская 

борьба 

Настольный 

теннис 
Хоккей на траве Бокс - - 

- Теннис 
Вольная 

борьба 
- - 

- 
Академическая 

гребля 

Плавание 

марафон 
- - 

- 
Гребля на 

байдарках и каноэ 
- - - 

 

В результате проведенного корреляционного анализа видов спорта, 

входящих в программу Игр Олимпиад, было выявлено, что в большой степени 
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на уровень конкурентоспособности вида спорта влияют такие факторы как 

количество медалей, разыгрываемых на Чемпионатах мира (r = 0,77), 

количество участников среди мужчин на Играх Олимпиад (r = 0,77), количество 

медалей в программе Игр Олимпиад. 

Также нами выявлена достоверная связь между данными показателями и 

аналогичными на чемпионатах мира. В свою очередь критерии, которые 

относятся к истории функционирования международной спортивной федерации 

и информационной деятельности вида спорта оказывают менее выраженное 

влияние на уровень конкурентоспособности. 

Корреляционная дендрограмма показала, что основными ее частями 

являются следующие критерии: количество медалей на Играх Олимпиад; 

количество мужчин на играх Олимпиад; количество разыгрываемых медалей на 

чемпионатах мира. Остальные показатели развития распределились в четыре 

ветви: высокие взаимосвязи образовали показатели количества медалей, 

разыгрываемых на чемпионатах мира и Играх Олимпиад, общая сумма баллов 

и количество стран, участвующих на Играх Олимпиад (Рисунок 1). 
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1. Кол-во стран ЧМ 2. Кол-во стран, на И.О. 3. Кол-во муж. и жен., ЧМ 4. Кол-во муж. и 

жен., И.О. 5. Кол-во медалей ЧМ 6. Кол-во медалей И.О. 7. YOUTUBE, кол-во 8. Твитер, кол-

во 9. Facebook, кол-во 10. Период функционирования 11. Кол-во проведенных ЧМ 12 Кол-во 

федераций 13. Кол-во ЧМ среди юниоров 14. Сумма 

 

Рисунок 1 – Структура взаимосвязи показателей развития, влияющих на 

уровень конкурентоспособности видов спорта в программе Игр Олимпиад 
 

Вместе с тем взаимосвязь в блоке показателей, характеризующих 

информационную деятельность видов спорта, оказывает незначительное 

влияние на общую сумму баллов. Стоит отметить, что такие важные 

характеристики, которые относятся к исторической деятельности видов спорта, 

также в незначительной степени оказывают влияние на общую сумму баллов. 
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Таким образом, в структуре взаимосвязей оценочных показателей 

развития видов спорта, входящих в программу Игр Олимпиад, ведущими 

компонентами являются показатели развития, которые входят в блоки 

чемпионатов мира и Игр Олимпиад. Следовательно, для повышения уровня 

конкурентоспособности необходимо выбирать стратегию повышения числа 

участников как среди стран, так и среди спортсменов, и увеличения 

разыгрываемых комплектов наград на чемпионатах мира. 

Если общая корреляционная дендрограмма видов спорта в программе Игр 

Олимпиад указывает на наиболее значимые критерии развития, от которых в 

большой степени зависит сумма баллов, то проанализировав виды спорта, 

находящихся на разных уровнях развития, на предмет совпадения их 

показателей, близких к общим, можно выявить, что они во многом не 

совпадают. Каждый уровень развития видов спорта имеет собственные 

определяющие факторы 

Так, одним из главных критериев, который влияет на общую сумму 

баллов, является количество разыгрываемых медалей на Играх Олимпиад; в 

нем ни у одной группы видов спорта нет сильной связи с общей суммой баллов. 

В то время как в группе видов спорта с высоким уровнем развития, такой 

показатель как количество мужчин, участвующих на чемпионатах мира, имеет 

более сильную связь с общей суммой, нежели в общей корреляции.  

Заключение. Таким образом, виды спорта, которые находятся на разных 

уровнях рейтинга развития, имеют различные структуры взаимосвязей с 

суммарным показателем развития. Видам спорта, которые претендуют на 

включение в программу Игр Олимпиад, в первую очередь стоит обратить 

внимание на общие показатели, влияющие на уровень конкурентоспособности 

тех видов спорта, которые уже находятся в программе. Для тех видов спорта, 

которые находятся на последних строчках рейтинга развития, для повышения 

своей позиции необходимо в первую очередь менять приоритеты своего 

развития с учетом определяющих факторов видов спорта, находящихся на 

следующих ступенях развития. 
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ОТ ИГРОВОГО АМПЛУА 

397 

Попова Ю.М., Попов Н.И, Мугаллимова Н.Н., ПЛАНИРОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ – МЕТАТЕЛЕЙ 

400 

Постнов Ю.М ВОЗМОЖНОСТИ ВОРКАУТА КАК СРЕДСТВА 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 15-17 ЛЕТ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ  

406 

Примаченко П.В., Боровая В.А., Врублевский Е.П. ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ТЕХНИКОЙ ТОЛКАНИЯ ЯДРА НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

411 

Пугачев И.Ю. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО 

КЛАССА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «СЖАТИЯ ИНФОРМАЦИИ» 

415 

Ризванова А.А. ИГРОВАЯ ОДАРЕННОСТЬ КАК ПРЕДИКТОР УСПЕШНОСТИ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФУТБОЛЕ 

420 

Рудмезэ С., Фэрнатэ А. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ КЛАССИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

КОННОГО СПОРТА НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

424 
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Рычкова Е.С., Калимуллина О.А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФИТНЕС-ЗАНЯТИЙ 

429 

Савченко Е.А. МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПОВОРОТОВ 

В ПЛАВАНИИ КРОЛЕМ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ 

434 

Самигуллин Р.В. ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ГИРЕВИКОВ, 

439 

Самойлов Н.Г., Алѐшичева А.В.РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В 

СОХРАНЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

443 

Сапарѐва И.Ф., Абрамов Н.А., Земленухин И.А.ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 

КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ 

449 

Севдалев С.В. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ПЯТИБОРЬЕ 

452 

Седунова М.В., Коновалова Л.А. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИЁМА «ЗАЦЕП ИЗНУТРИ» В БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ 

457 

Семенцов Д.В., Салихов М.М.ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ КОСИКИ КАРАТЭ 

460 

Серебренникова Н.А., Шаган В.П. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ 

ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА 

ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

463 

Слепнева А.И., Соломахин О.Б. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

БЕГУНОВ-СТАЙЕРОВ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ В ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ 

466 

Сморчков В.Ю. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ 

ТУРИСТОВ К ПЕШЕХОДНЫМ ДИСТАНЦИЯМ В ЗАКРЫТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

469 

Совмиз З.Р. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОПИНГ-РЕСУРСЫ СПОРТСМЕНОВ 

ВЫСОКОКЛАССНЫХ КОМАНД  

473 

Сомкин А.А. СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ГИМНАСТОВ В УПРАЖНЕНИЯХ НА КОНЬ-МАХИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕДДВЕРИИ XXXII ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГР В ТОКИО  

477 

Стрельникова Л.А. ДИНАМИКА РЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕЙНИКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

483 

Сурмачевский А.В., Данилова Г.Р.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В «ДОИГРОВКАХ», У 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ 

488 

Типясев Д.Н., Еникеев Ш.Р., Денисенко Д.Ю. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ХОККЕИСТОВ 7-9 ЛЕТ 

492 

Титова Т.А., Никитина А.А., НазаренкоИ.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДО 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

496 

Титова Т.А., Никитина А.А., Захарченко О.А. БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДВИЖЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ «ТЮЛЬПАНЧИК» ЮНЫМИ 

ГИМНАСТКАМИ 

501 

Toshturdiev Sh.Kh. ANALYSIS OF BACK SQUAT OF OLYMPIC WEIGHTLIFTING 

FOR BEGINNERS 

505 
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Уляева Л.Г., Уляева Г.Г. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В СПОРТЕ 

508 

Усманова З.Т., Уляева Л.Г., Банаян А.А. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ СПОРТИВНЫХ ПСИХОЛОГОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СПОРТА 

512 

Усманова З.Т. К ВОПРОСУ О РОЛИ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ В 

КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

518 

Файзрахманов Р.Д., Бурцев В.А., Бурцева Е.В. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ШАХМАТНЫХ ПРОГРАММ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

522 

Файзрахманов Р.Д., Бурцев В.А., Бурцева Е.В.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ШАХМАТИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ШАХМАТНЫХ ПРОГРАММ 

527 

Фатхутдинов И.И., Мисбахов А.А. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 

14-15 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКИХ ШКОЛ 

533 

Феофилактов Н.З., Алабужев С.А. ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ С 

ОТЯГОЩЕНИЯМИ В СТРУКТУРЕ БЕГОВОГО ШАГА НА СКОРОСТЬ БЕГА 

СПРИНТЕРОВ 

537 

Хайруллин И.Т. Лагузин И.В. СОСТОЯНИЕ ПОТОКА И КАК ОНО ВЛИЯЕТ НА 

СПОРТСМЕНА 

541 

Хасанов А.Х, Гареева А.С. ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В РУКОПАШНОМ БОЮ 

544 

Хрущева Р.Ш., Зотова Ф.Р., Мавлиев Ф.А. ОТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН 40-60 ЛЕТ К 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОЗДОРОВЛЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

547 

Хуснутдинов Р.Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНТЕРВАЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

ВЫСОКОГО КЛАССА 

552 

Черных Е.В., Шартон А.Ю., Леденѐва Д.С. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ  

557 

Чубатова Г.В. ЛИЧНЫЙ БРЕНД СПОРТСМЕНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ТУРНИРАХ ПО ЕДИНОБОРСТВАМ 

561 

Шевченко Д.Ю., Урбанайтес О.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 16-18 ЛЕТ  

566 

Юкин В.А., Кашапов Р.М., Закирова Н.М. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В 

НАПРАВЛЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

570 

Якимова Л.А., Костюкова О.Н., Костюкова Н.В. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» 

574 

Якубовский Г. Соловьѐва Е.Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОВЦОВ НА 100 МЕТРОВОЙ 

ДИСТАНЦИИ 

577 

Ямашева Д.В., Мугаллимова Н.Н. К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СПОРТЕ  
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СЕКЦИЯ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ   

584 

Абдулин О.М. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ИСЛАМА И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

585 

Алиева И.Ф., Нарбаева Д.Р., Садыков Н.Н. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

589 

Арипова В.Б. ЗНАЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

593 

Беликова Е.В., Пензева Е.В. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА КАК ОДИН ИЗ 

МЕТОДОВ УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

599 

Бикмуллина А.Р.,Сергеева Н.Б., Нуруллин И.Ф. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

603 

Романовский Н.И.,  Боярская Л.А. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

УШУ ДЛЯ ЛИЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

607 

Васенков Н.В., Гусев П.М., Гарифуллина Р.Р. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЕ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

610 

Власова Э.И., Коновалов И.Е., Дрогомерецкая М.В., Гилязутдинова Л.М. 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ВСЕХ 

ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ-

ДОШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ) 

613 

Иванов В.И. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ НА КАФЕДРАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗОВ 

618 

Краузе Е.В. ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ ВО ВРЕМЯ 

ЗАНЯТИЙ ДЗЮДО НА ВОСПИТАНИЕ ВЗАИМОПОМОЩИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 5-6 ЛЕТ 

622 

Мамков О.М. КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

628 

Матвиенко О.В., Гаранина К.Д., Тамазашвили М.А. ФОРМИРОВАНИЕ 

МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У УЧАЩИХСЯ 

СРЕДНИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ СПОРТИВНЫХ ИГР 

632 

Миронов А.А.,  Фахретдинова А.Б. ВИДЫ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПОХОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ 

638 

Назаренко И.А. ВОРКАУТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕВУШЕК 

642 

Панова Е.О.,   Фадеева Н.С. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВУЗА 

646 

Пугачев И. Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ВО ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВЫСШЕЙ 

ВОЕННОЙ ШКОЛЕ 

650 

Резнов Ю.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ 

НОРМ ГТО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА 

655 

Romanov Ilya. MODEL CHARACTERISTICS OF PHYSICAL FITNESS OF 

DECATHLETES 15 16 YEARS OLD 

660 

Романовский Н.И., Боярская Л.А. АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

УШУ ДЛЯ ЛИЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

663 
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Савкина Н.В., Данилочкин А.Е. ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК НА ВЕДЕНИЕ 
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