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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА 

Уважаемые участники II международного научного симпозиума: «Физи-

ческая культура, спорт и туризм. Интеграционные процессы науки и 

практики»! 

Сердечно приветствую вас на гостеприимной земле Орла -  города  

Воинской Славы.    

Убеждена, что работа  ученых, посвященная раскрытию   воспита-

тельного, образовательного, оздоровительного и досугового потенциала 

физической культуры, спорта и туризма, послужит решению теоретиче-

ских и практических проблем воспитания и образования, будет способ-

ствовать процессу развития научного потенциала по совершенствованию 

физической подготовки учащейся молодежи и спортивного движения.  

Полагаю, что проведение столь представительного научного форума 

в  стенах Государственного университета – учебно-научно-

производственного комплекса в год  его 60-летия, является прекрасной 

возможностью  по формированию физической культуры как важной со-

ставляющей гармонично развитой личности  обучающихся различных  об-

разовательных учреждений области, региона и страны.     

В год проведения Зимних Олимпийских игр в Сочи еще больше воз-

растает популярность спорта и здорового образа жизни. Ведь это главные 

составляющие здоровья граждан и улучшения качества жизни.   

Вне всякого сомнения, нынешний научный симпозиум станет дей-

ственным толчком для воплощения новых, интересных идей в Вашей про-

фессиональной деятельности, определит будущие практические шаги ради 

обеспечения устойчивого развития физической культуры, спорта и туриз-

ма. 

Участие в симпозиуме – это прекрасная возможность показать свои 

творческие способности и мастерство, обменяться опытом. Надеюсь, что 

доклады и сообщения, мастер-классы станут заметным событием в жизни 

участников. 

Желаю конференции плодотворной и конструктивной работы, а ее 

участникам – обогащения опытом, энергии и инициативы, новых достиже-

ний на благо людям и в интересах государства! 

 

Ректор                               Ольга Васильевна Пилипенко 
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СТИ МЕТАТЕЛЬНИЦ МОЛОТА В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВКИ Бобкова 

Е.Н., Качегина Т.С., Пучков А.А.  

 

К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ ГИМНАСТОК К ГРУППОВОЙ СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Быстрова И.В.  

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ ФИЗ-

КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ Вербицкий А.С. 

 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕЛА Винокуров Е.Г., Неустроев П.П. 

 

 

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  Герасимов И.В. 

 

О МЕЖМЫШЕЧНОЙ  КООРДИНАЦИИ  ДВИЖЕНИЙ РУКИ  ПЛОВЦА 

Гилев Г.А. 

 

 

РОЛЬ ДЫХАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ КАРАТИСТОВ Дущенко С.А.  

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ОТРАСЛИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Зюрин Э.А. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ НЕПРЕ-

РЫВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Ермаков В.А., Ермаков С.В.  

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕН-

НОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ УСВОЕНИИ НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕ-

НИЙ Калашников А.Ф. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ Кузьмина С.А. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТАРШЕКЛАС-

СНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЛЫЖНОЙ ПОДОТОВКИ Лазаренко Н.Г. 

 

 

ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ СФОРМИ-

РОВАННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТАРШЕКЛАСС-

НИКОВ НА РЕЗУЛЬТАТ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ Лазаренко Н.Г. 

 

 

 

ОБОСНОВАННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Ляхов П.В. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Махов С.Ю. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НЕВЕРБАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ КАК СОЦИ-

АЛЬНО-ПЕДАГОГЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН Мостовая ТН, Данилочкин А.Е., Дег-

тярёв И.Г. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ЛЕ-

ЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ Невдах И.Б. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОД-

ГОТОВКИ СТУДЕНТОВ   III - IV КУРСОВ НА ОСНОВАНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Никулин В.Т., Крючков А.Г. 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА «ХАДУ», КАК СРЕДСТВО ВОСТА-

НОВЛЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ Новопашен С.С. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «HEALTH 

CORRECTION» В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

И СТУДЕНТОВ Осипенко Е.В. 

 

 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛНОЙ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ Панфилов О.П., Борисова В.В., Руднев Л.В., Давиденко В.Н., 

Корнеева Л.Н.  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ  ПРОЕКТИ-

РОВАНИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  

СПОРТА Пожидаев С.Н. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ  СОТРУДНИКОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ Савкин А.Н. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  УРОВНЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕН-

НОСТИ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Сава  П.А. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ВЫСОКО-

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА ЭТАПЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ К ГЛАВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ СЕ-

ЗОНА Самоленко Т. В. Апайчев А.В. 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТИВНОГО МОДУЛЬНОГО БЛО-

КА «ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» КАК УСЛОВИЕ СО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Серёгина О.Б., Руднева Л.В., Малахова Е.Ю. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ТЕХНОЛО-

ГИИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ Соколова Т.М. 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ТРЕНЕРА, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

Соломченко М.А. 

 

 

 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  В СПОР-

ТИВНОЙ ИНДУСТРИИ Соломченко Д.О. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Стратий Н.В., Веретельникова Ю.А., Куций Д.В. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО БЛОКА НА ФАКУЛЬТЕТАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КЛЬТУРЫ  

Туревский И.М. 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ СПОСОБОМ «БАТТЕРФЛЯЙ» 

Антонов А.И., Лабудин Б.В. 

 

 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ СПОСОБОМ «ДЕЛЬФИН» 

Антонов А.И., Лабудин Б.В. 

 

 

СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ В МЕТОДИКЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
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СПОРТ. ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ  
 

EFFECT OF SUGGESTED MOUVEMENT GAMES ON SELECTED 

DEVELOPMENT MOTOR SKILLS FOR CHILDREN. 

Al-jassas Mazen S.
 

College of Sport Sciences & Physical Activity, King Saud University, Ri-

yadh, Saudi Arabia 

 

Abstract. This study aimed to identify “effect of using motor games on 

improving some motor skills for children” the sample was (44) children of age 

(5.8 years + 0.8) distributed into two groups, the experimental program was ap-

plied on the first group "experimental group" twice weekly for 8 weeks, each 

lesson duration was 45 minutes. A conventional " official " lesson was applied 

on  "controls". A T-test was used to compare means of study variables between 

the two groups. findings were; the existence of a significant improvement in the 

motor skills for all children; the presence of statistically significant differences 

at the level of motor skills for the experimental group. The researcher recom-

mended using motor games for children at an early age to improve their motor 

skills.   

Key Words: Movement games, Motor-skills and Motor Improvement 

Introduction. During childhood kids tend to physical activity, but due to 

fast development of modern tech. and the evolution  of video games has lead to 

decrease in kids physical activities. Many studies in different societies have 

demonstrated that physical activity is declining due to lack adolescents in devel-

oped and developing countries are not doing enough physical activities (Den-

nison et al., 2002 , Ronda et al., 2001 ,Khunti et al., 2007). 

After families schools are the educational institutions where students 

learn: knowledge, skills and gain experiences through different educational situ-

ations. The biggest opportunity for a student to practice physical activity lay on 

school's curriculum and extra-curriculum activities (Salmon et al. 2007, Corbin, 

2002).  

The recommendations of physical activity experts on 1994 and the Amer-

ican Association of Health, Physical Education, Recreation and Dance,  suggest-

ed that all children and adolescents should perform a physical activity on daily 

or 

  "This is a research project that was supported by a grant from the re-

search center for the sport sciences and physical activity, deanship of scientific 

research at King Saud University".  

almost daily basis, and the exercise strength should be intermediate to 

high and last for a continued 30 minutes (Al Haza,200).  

Movement is the main component in kids activities. And because it boost 

their physical and mental development. Motor education (ME) is the main 



9 
 

stream in their teaching and education. It's the new stream of education, because 

it takes advantage of kids natural capabilities through: group, innovative, repre-

sentative and rhythmic exercises (Sapir, Abdulfattah 2002). 

According to Mustapha (2000) and abdullah (2001) ME in terms of  mo-

tor games with specific targets has a positive influence on motor development in 

pre-school aged children. Another study by Chih Chein Hui (2005) showed a 

positive relationship between improved motor skills and creative thinking in pre-

school age kids. And that motor skills helps creativeness through ME. 

After observing PE programs in kids-garden and elementary schools it 

was clear that they are not adequate to meet with their age and developmental 

progress, did not focus on basic motor skills development. Which lead to retar-

dation in children motor development. Because there no sufficient research in 

this area the researcher decided to study: "the impact of using motor games on 

the development of some motor skills in children." 

Importance of the study : the motor activity performance as one of the 

motor promoters, and the development of physical activity for children in kin-

dergarten as well as first grades in elementary school. 

Aim of the study: to determine the impact of using motor games on the 

development of some motor skills in children depending on study variables. 

Methods.  

In this study, an experimental method was used in order to collect the 

needed data. (44) children with main age (5.8 years + 0.8) were recruited from 

Al-qatif city in Saudi Arabia. Participants in the study were distributed into two 

groups, experimental group (n=22) and control group (n=22). Table N: (1) illus-

trates Characteristics (age, wight and  tall) of  the two groups experimental and 

the control.  

Motor games was implemented during physical education class on a twice 

per week basis during 8 weeks period. The program design was focused on basic 

motor skills. All lessons had the same goal and considered the following: 

- Characteristics of child growth and development in this age. 

- Achieving motor, knowledge and balance development. 

- The content included: transitional and non-transitional motor skills, 

control, stability, motor balance, kinetic equilibrium and inverted balance. 

- Development of psycho-motor cognition abilities, activities, body 

parts awareness and space& surrounding awareness (spatial, temporal, direc-

tional). 

- Making the exercises interesting exciting and fun. 

- Adequate resting time . 

- Starting by the easiest exercise scaling-up to the hardest. 

- Taking all the safety and security precautions. 

- Exercises are organized in sequential manner which guarantee: con-

tinuity, progressivity and flexibility. 
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- Using equipments with light weight and attractive colors. 

Table No:  (1) Characteristics of experimental and control groups  

Tests to 

Variables 

Control 

Na = 22 

Experimental  

1 N = 22 
Value 

( t ) 
Sign 

M Std M Std 

Age ( year ) 5.77 0.81 5.90 0.81 1.82 0.08 

Wight ( Kg ) 21.59 5.25 21 3.90 -0.44 0.66 

Tall ( Cm ) 118.80 7.15 118.72 6.49 -0.07 0.95 
*
P value < 0.05 

Pilot study: To determine the program suitability the researcher test it on a 

sample size of 10 kids (later none of them where included in the main study 

samples). 

 Pilot study showed that: 

- Program content was suitable for kids. 

- Program duration and time distribution were convenient. 

- The suggested program covers the study goals. 

the official physical education (PE) program of Ministry of education 

(ME) was applied on controls, and the motor development of psychos-motor 

skills were measured by: ( long jump. Tennis ball throwing, hooping by right, 

hooping by left). 

Results. Table 2 shows the similarity in results between experimental 

group and control group before implementation of the program where the same 

measure were used.  

Table No: (3) illustrates the differences between the averages of the ex-

perimental group and the control group for measuring the dimensional variables 

in the study. The results of study variables in study and controls after applying 

the program showed a significant difference on 0-0.5 interval in all study varia-

bles except for hooping by right motor skill which had similar results in both 

groups, and it is explained by the fact that most those kids are right footed which 

means their right foot is there favorable for doing daily activities. Biggest im-

provement was the mean of hooping by left motor skill which improved by 

37.7% in "study", the second biggest improvement was tennis ball throwing mo-

tor skill by a 20.31%, where the long jump motor skill improved only by 

16.44%, while the hooping by right motor skill improved by 20.55% in both 

groups. 
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Table 2: study variables results before the program in study and 

control groups 

Tests to Variables 

Control 

Na = 22 

Experimental  

1 N = 22 
Value 

( t ) 
Sign 

M Std M Std 

long jump (CM) 74.74 14.44 69.73 14.11 1.34 0.19 

throwing tennis ball (M) 7.17 3.19 6.38 2.71 1.27 0.22 

hopping by right (step) 15.04 4.72 13.31 5.41 1.15 0.26 

hopping  by  left (step) 14.14 6.44 13.11 6.46 0.54 0.59 
*
P value < 0.05 

Table No: (3) study variables results after the program in study and 

control groups. 

Tests to Variables 

Control 

Na = 22 

Experimenta

l N = 22 
Value 

( t ) 
Sign 

Rate of  

better 

% M Std M Std 

long jump (CM) 83.15 8.47 96.82 9.04 3.84
* 

0.01 16.44 

throwing tennis ball (M) 9.18 2.84 7.63 3.16 2.36
* 

0.02 20.31 

hopping by right (Step) 20.71 7.25 17.18 4.74 1.91 0.07 20.55 

hopping  by  left (Step) 21.33 5.45 15.49 6.76 3.01
* 

0.01 37.70 

* P value < 0.05  

Conclusion : Motor games for 25 minutes lead to development in motor 

skills in kids. Especially those un-favorable in daily activities use. The devel-

opmental  progress was faster and better comparing with the traditional PE les-

son. And this similar to the recommendations of physical activity experts on 

1994 and the American Association of Health, Physical Education, Recreation 

and Dance and the results of Mustapha (2000) and Abdullah (2001) that the ed-

ucation if the form of kinetic games improve motor development in children. 

Recommendations: researcher recommends using motor games for kids 

in early age for the development of their motor skills and psycho-motor abilities 

especially for those who are in Kindergartens and elementary school. 
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КИОКУСИНКАЙ 

Алдошин П.Ю.   

Госуниверситет – УНПК, г. Орел, Россия 

 

В современной системе спорта мы видим значительное «омоложе-

ние». Например в художественной гимнастике в  группы начальной подго-

товки детей берут уже с 5-6 летнего возраста, а в 12-13 лет эти дети уже вы-

полняют нормативы КМС и МС.  В сложившейся ситуации детям пришед-

шим заниматься в 10-ти летнем возрасте, очень тяжело составить конкурен-

цию тем, которые к этому возрасту уже имеют тренировочный опыт более 

4-5 лет. 

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в киокусинкай. Официально 

в группы начальной подготовки в данном виде спорта можно принимать де-

тей с 10-ти летнего возраста. Начиная с 10-ти лет официально проводятся 

Первенства России по Киокусинкай в дисциплине – КАТА (формальные 

комплексы).  

СанПин не разрешает проводить набор детей в группы киокусинкай 

ранее, чем с 10 лет, отнеся киокусинкай к контактным видам спорта, не беря 
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в расчет, что одна из дисциплин - КАТА не имеет даже намека на контакт. В 

виду сложившейся ситуации, тренеры вынуждены заниматься с детьми не-

официально, прикрываясь программами по гимнастике.  Искусство карате - 

это физическое и эстетическое развитие человека. Карате можно в некото-

ром роде считать наукой. Наукой, которую человек приспосабливает не 

только к своему уму, но и к телу. Обучение карате - педагогический про-

цесс, направленный на овладение знаниями, умениями и навыками на фи-

зическое, умственное и нравственное совершенствование учеников.  

На данном этапе развития в Киокусинкай не хватает разработанной и 

научно обоснованной программы для работы с детьми младшего школьного 

возраста. Поэтому тренерско-преподавательский состав разработал про-

грамму подготовки детей с 6-7 лет в оздоровительных группах. Для опреде-

ления эффективности предложенной программы мы решили провести 

наблюдения и эксперимент за занимающимися в экспериментальной группе 

(занятия начали с 6-7 лет) и контрольной (занятия с 10 лет). 

В работе использовались следующие методы исследования: педаго-

гическое наблюдения, тестирование физической и технической подготов-

ленности, педагогический эксперимент. 

Педагогические наблюдения проводились в МБОУ ДОД ГСОЦ на 

занятиях киокусинкай, с целью изучения опыта работы, содержания, мето-

дах и организационных формах. 

Тестирования физического развития, проводились по общепринятой 

методике. Одно из основных требований при мониторинге физической 

подготовленности – их строгая унификация. Единообразие приемов, ис-

пользование точной, предварительно выверенной аппаратуры могут обес-

печить достоверность полученных результатов.  

Педагогический эксперимент был проведен на базе МБОУ ДОД 

ГСОЦ  г. Орла, для определения эффективности средств и методов киоку-

синкай для детей младшего школьного возраста.  

За критерий физической подготовленности в педагогическом экспе-

рименте были приняты результаты тестов на основные физические каче-

ства (сила, выносливость, быстрота, координация движений, гибкость). 

Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели  физической подготовленности до  и после экспе-

римента 
Физические качества Контрольная группа Экспериментальная группа 

До эксп. После эксп. До эксп. После эксп. 

Сила 6,7 7,9 8,9 10,6 

Выносливость 6,9 7,2 7,1 7,6 

Быстрота 4,2 4,0 4,1 3,9 

Координация движений 7,8 7,3 7,9 8,6 

Гибкость 4,6 4,8 5,6 6,3 
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Данные тестирования показали лучший прирост результатов по фи-

зической подготовленности в экспериментальной группе, чем в контроль-

ной, так как они превосходили своих сверстников, которые стали зани-

маться позже.  

Техническая подготовка – та сторона подготовки спортсмена, со-

держание которой – формирование спортивных двигательных навыков и 

умений, профилактика и преодоление спортивных двигательных ошибок и 

борьба с ними.  

В исследовании мы определяли и техническую подготовленность 

испытуемых с помощью результатов выступлений  в соревнованиях (таб-

лица 1, 2).  За критерий технической подготовки были приняты результа-

ты выступлений воспитанников на соревнованиях по киокусинкай в дис-

циплине КАТА. Она определяет формирование возможностей ребенка в 

целевой двигательной реализации его способностей – оперативного состо-

яния целевых свойств организма. 

Соревнования проводились в два круга, в первом круге спортсмены 

выполняли базовое ката - тайкеку 1 (сонно ичи); во втором круге выполня-

лось более сложное ката - тайкеку 3( сонно сан). 

Таблица 1 - Результаты выступлений в соревнованиях в дисциплине  КА-

ТА 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Спортсмены Тайкеку 1 Тайкеку 3 Спортсмены Тайкеку 1 Тайкеку 3 

Т…в 9.0 5.0 А…н 16.5 14.5 

С…в 9.0 5.5 Ф…в 15.5 14.0 

К…в 9.5 0 Б…н 16.5 14.0 

Ч…а 10.0 0 Г…о 16.0 14.5 

Т…а 9.5 4.5 И…н 17.0 15.0 

К…н 0 0 К…в 20.5 18.0 

Л…н 0 0 Л…н 19.0 17.5 

Б…а 6.5 4.5 Г…а 20.0 19.0 

Б…в 8.5 7.0 В…в 16.5 15.0 

А…н 9.0 8.0 А…а 17.5 14.5 

 Результаты соревнований, как в физической, так и технической под-

готовленности  показали, что контрольная группа показывает результаты 

гораздо ниже, чем экспериментальная, которые начали заниматься с 7-8 

лет. Это свидетельствует о том, что набор группы в киокусинкай целесо-

образнее проводит в более ранние сроки, чем планируются в спортивной 

школе.  

На основании проведенного исследования можно заключить, что за-

нятия можно и нужно начинать с более раннего возраста, так как это бла-

готворно влияет на занимающихся и их спортивные достижения.   
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УСТРОЙСТВО  ДЛЯ  ТРЕНИРОВКИ  ПЛОВЦОВ 

Антонов Александр Иванович, Лабудин Борис Васильевич  

Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова, г. Архангельск,  Россия 

 

Аннотация. Предлагается техническое устройство для тренировки 

пловцов, осваивающих  и  совершенствующих технику плавания способом 

«баттерфляй» («дельфин»). Приводится описание техники выполнения 

упражнений.   

Technical devices to prepare swimmers who learn and improve swimming 

technique by "Butterfly" ("Dolphin") is offered. The description of the exercises 

is presented. 

 

Техническое устройство  может  быть  использовано  при  изготовле-

нии  устройств  для  тренировки  пловцов, осваивающих  и  совершен-

ствующих технику плавания способом «баттерфляй» («дельфин»).         

Известно  устройство  для  тренировки  спортсменов,  содержащее  

устанавливаемую  на  дно  водоема  пространственную  поворотную  раму  

из  двух  соединенных  поверху  стоек  с  отогнутыми  по  скруглениям  

консольными  участками  внизу, размещенными  со  стороны, противопо-

ложной  берегу  водоема.  На  консольных  участках  размещен  противо-

вес.  

Размещение  на  консольных  участках  противовеса, который  опус-

кается  на  дно  водоема, делает  устройство  малоэффективным  или  не-

пригодным  для  тренировки  пловцов.    

Указанная  задача  решена  за  счет  того, что в  устройстве  консоль-

ные  участки  соединены  перекладиной, на  которой  размещен  упор  для  

живота  тренирующегося. Консольные  участки  отогнуты  под  острым  

углом  к  стойкам.        

Устройство  содержит  устанавливаемую  на  дно  водоема   про-

странственную  поворотную  раму  из  двух  соединенных  поверху  стоек с  

отогнутыми  по  округлениям  консольными  участками внизу,  соединен-

ными  перекладиной, на  которой  размещен  упор  для  живота  трениру-

ющегося. Для  соединения  стоек  поверху  может  быть  использована,  

например, перекладина.  Для  закрепления   тренирующегося  упор  может  

быть  снабжен  легко  отстегиваемым  ремнем.  Длина  консольных  участ-

ков  может  регулироваться,  например  с  помощью  регулировочных  

штырей,  вставляемых  в  регулировочные  отверстия, для  того чтобы  

упор  находился  близко  к  поверхности  воды.      

Устройство  устанавливают  на  дно  водоема,  например бассейна.  

Тренирующийся  опирается  животом  на  упор, возможно, пристегивается  
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к  нему  ремнем. Находящийся  на  берегу  бассейна  тренер, держась  ру-

ками  за  перекладину, производит  качающие  движения.  При  качке  упор  

перемещается  по  траектории, близкой  к  участку  подъема  или  спада  

волнообразной  траектории  перемещения  туловища  при  плавании  спо-

собом  «баттерфляй»  («дельфин»).  Тренирующийся  может  располагаться  

головой   или  ногами  в  сторону  бортика  бассейна, отрабатывая  движе-

ния  соответственно  на  подъеме  и  спаде  волны  траектории.  Расстояние  

между  консольными  участками  и  длина  перекладины  назначаются  та-

кими,  чтобы  не  препятствовать  выполнению  гребков  руками.   

Соединение  консольных  участков  перекладиной, на  которой  раз-

мещен  упор  для  живота  тренирующегося, позволяет  отрабатывать  ха-

рактерные  для  способа  «баттерфляй»  движения, когда  ноги  поднима-

ются  вверх  при  одновременном  движении  таза  вниз  и  наоборот,  на  

траектории, близкой  к  участкам  волнообразной  траектории, свойствен-

ной  указанному  способу  плавания,  что  повышает  эффективность  тре-

нировки  пловцов.        

 
Рис.1. Устройство  для  тренировки  пловцов: 1 – стойка; 2 – округ-

ление;  

3 – консольный участок; 4 – перекладина; 5 – упор; 6 – перекладина 

для рук; 7 – регулировочный штырь 

 

Литература  

1. Кардамонова Н.Н. Плавание: лечение и спорт/ Н.Н. Кардамонова.- 

Ростов н/Д: 2001.- 320 с. 

2. Верхошанский Ю.В. Основы  специальной  физической  подготов-

ки  спортсменов. М.:  ФиС, 1988. - 331с. 

3. Гилев Г.А.  Тренажер  для  специальной  подготовки  пловцов.  

Теория  и  практика  физической  культуры.  1976. № 7. 67-69 с. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЫНКА ТРУДА 

Афонский В.И. 
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Тульскиий государственный университет им. Л.Н. Толстого 

 

Возможность отойти от шаблонных уроков физической культуры – 

это внесение в них элементов малозатратных фитнес программ, способ-

ствующих развитию гармоничной личности. 

В 90-е годы уровень физического воспитания в нашей стране значи-

тельно снизился на всех ступенях: как в дошкольных и школьных учре-

ждениях, так и в вузах. Следствием этого стало ухудшение здоровья под-

растающего поколения. 

 Здоровье ребенка зависит не только от врожденных физических спо-

собностей, существует его прямая зависимость от образовательных учре-

ждений, в которых он находится с самого раннего возраста, от их тради-

ций, набора предоставляемых услуг, направленных на укрепление и сбе-

режение здоровья  детей и подростков. В связи с этим встал вопрос о фор-

мировании системы мероприятий, базирующихся на инновационных здо-

ровьесберегающих технологиях. Ключевой характеристикой системы яв-

ляется не только передача знаний, но и формирование творческих компе-

тентностей, способных пробудить желание подрастающего поколения за-

ботиться о своем здоровье. 

Следует отметить, одна из приоритетных задач физического воспи-

тания детей и подростков – оздоровление населения средствами физиче-

ской культуры и спорта и укрепление здоровья, всё ещё не обеспечена 

должным механизмом контроля степени её практической реализации. По-

этому Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года определена роль физиче-

ской культуры и спорта в развитии и формировании человеческого потен-

циала страны.  

Анализ научных исследований в области теории и методики физиче-

ского воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры показывает, что в течение последнего десятилетия 

имеет место неудовлетворённость традиционными занятиями физической 

культурой в общеобразовательных учреждениях значительной части детей 

и подростков. Это сказывается на потере интереса к ним, а также на пони-

жении уровня их физической подготовленности и состоянии здоровья.  

При физиологически обоснованной потребности в двигательной ак-

тивности, следует особое внимание уделять вопросам мотивации школь-

ников на занятиях физической культурой, так как  повышение эффектив-

ности всего комплекса учебного процесса в значительной степени зависит 

не только от профессионализма педагога, но и от заинтересованности 

школьников в активной двигательной деятельности. 

До сих пор не найдены достаточно эффективные организационные 

формы занятий, интегрирующие всё то новое, что создано российской 

наукой и практикой в сфере оздоровительной физической культуры. Сей-
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час в школе идут сложные процессы обновления содержания, методики и 

технологии обучения, введена новая структура учебных дисциплин, кон-

цептуальный уровень которых отражен в Федеральном Государственном 

образовательном стандарте.  

Нерешенные проблемы нормативно-правового, организационно-

управленческого, материально-технического, научно-методического, ме-

дико-биологического и кадрового обеспечения отражаются негативно на 

процессе физического воспитания, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы в школах и в высших учебных заведениях. 

Правительство РФ, проанализировав существующие проблемы в об-

ласти физической культуры и спорта высших достижений в августе 2009 г. 

(№1101–р) приняло «Стратегию развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

Правительство Тульской области в ноябре 2011 года приняло Кон-

цепцию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культу-

ры и спорта в Тульской области на 2012-2016 годы».  

Эти два важных документа являются законодательной базой для со-

здания условий, обеспечивающих возможность для молодого поколения 

вести здоровый образ жизни, систематически  заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфра-

структуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта. 

В результате данных шагов, было восстановлено и создано большое 

количество детских спортивных площадок, восстанавливается система 

детского юношеского спорта, появилась масса муниципальных, некоммер-

ческих спортивных секций. 

Еще одним важным шагом было проведение по инициативе «Единой 

России» конкурса «Урок физкультуры XXI века». Он стал важной состав-

ляющей процесса формирования культуры здорового образа жизни. И 

наша кафедра физического воспитания Тульского государственного педа-

гогического университета им. Л. Н. Толстого принимала непосредственное 

участие в данном конкурсе. 

Сегодня стало понятно, что программу урока физической культуры 

надо пересматривать, включая в нее больше элементов различных фитнес-

программ, которые так нравятся детям и способствуют обучению полез-

ным навыкам. В противном случае, учащиеся не будут мотивированы на 

занятия физкультурой, и число желающих получить освобождение от этих 

уроков у нас не уменьшится.  

Необходимо, чтобы урок физической культуры во всех учебных за-

ведениях стал стимулом и отправной точкой для выстраивания индивиду-

альной траектории здорового образа жизни для каждого ребенка и под-

ростка. 

В нашем университете методически грамотный педагогический кол-

лектив активно включился в реализацию основных задач, поставленных 
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законодательной базой. Создается новая система физкультурно-

спортивного воспитания студенческой молодёжи и реализуется комплекс 

мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей состав-

ляющей здорового образа жизни. 

На кафедре физвоспитания нашего университета,  уже используются 

прогрессивные фитнес-программы физического развития и совершенство-

вания организма занимающихся. Наш университет тесно сотрудничает в 

сфере научно-исследовательской и учебно-методической деятельности с 

управлением образования администрации города Тулы. 

Кафедра физвоспитания принимала живое  участие в тульском го-

родском форуме «Образование», а именно в мастер - классе «Школа – тер-

ритория здоровья», а также в заседании круглого стола «Здоровое поколе-

ние – будущее города». 

Идет активное сотрудничество с Советом городской творческой ла-

боратории по проблемам здоровьесбережения школьников, при едином го-

родском педагогическом совете по реализации муниципального проекта 

«Здоровое поколение – будущее города: итоги, проблемы, перспективы»   

В результате сотрудничества заключен договор о партнерской дея-

тельности между ТГПУ и Управлением образования г. Тулы. Преподава-

тельский состав кафедры физвоспитания насчитывает множество доцентов 

и кандидатов наук, которые могут оказывать помощь в подготовке моло-

дых кадров, а также проводить консультации  и мастер - классы для учите-

лей средних и дошкольных образовательных заведений. 

В университете создан и работает Центр дополнительного професси-

онального образования, который реализует программы повышения квали-

фикаций педагогических работников. 

      В октябре 2011 года были проведены курсы повышения квалифи-

кации по теме  «Использование инновационных и здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе с детьми, имеющими отклонения в состоя-

нии здоровья».  

Нормативный срок освоения программы – 72 часа, режим обучения: 

6 часов в неделю, с частичным отрывом от работы.  

 Программа  предусматривала  изучение следующих разделов: 

1. Современные требования и образовательные стандарты общего  

образования по физической культуре с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. Организация  учебного процесса с детьми, отнесен-

ными к специально-медицинской группе, направленного на развитие  фи-

зических качеств  и здоровья. Формирование гигиенических навыков и 

здорового образа жизни.   

 2. Использование здоровьесберегающих технологий в образователь-

ном процессе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Тео-

ретические и практические аспекты дыхательной гимнастики Стрельнико-

вой, «бодифлекса». 
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3. Фитнес-технологии в учебном процессе с детьми, имеющими от-

клонения в состоянии здоровья. 

Программа адресована учителям физической культуры, инструкто-

рам ЛФК, но может быть полезна также педагогам и тренерам системы до-

полнительного образования детей, специалистам методических отделов 

регионально- муниципального уровня, образовательных учреждений раз-

ного типа, курирующих деятельность по освоению  оздоровительных тех-

нологий, программ по физическому воспитанию и укреплению здоровья 

детей и подростков. 

В результате проведенной работы, 20 учителей физической культуры 

средних образовательных заведений г. Тулы получили удостоверения о 

повышении квалификации государственного образца. 

 По итогам курсов творческий коллектив учителей физической куль-

туры школ №56 и №39  разработал и в настоящее время внедряет экспери-

ментальную программу  для детей младшего школьного возраста(1-4 клас-

сы) на основе применения инновационных технологий по использованию 

прогрессивных фитнес программ для 3-го урока физической культуры. 

Особенности педагогической деятельности специалиста по физиче-

ской культуре, специфические задачи его работы определяют конкретное 

наполнение комплекса  составляющих данную профессию, базовых, про-

фессионально необходимых знаний и навыков. 

Основа нашей деятельности разработка, научное обеспечение и 

внедрение экспериментальной региональной программы по физической 

культуре для детей, подростков и учащейся молодежи, с внедрением инно-

вационных здоровьесберегающих технологий, основанных на использова-

нии прогрессивных фитнес-программ. 

Целью данной программы является внедрение в урок физической 

культуры малозатратных технологий, не требующих дорогостоящего обо-

рудования, именно использование групповых занятий, таких как: аэробика, 

шейпинг, пилатес, фитболы, функциональный тренинг. 

Мы ставим своей задачей не выполнение контрольных нормативов, а 

повышение уровня здоровья ребенка, совершенствование собственного те-

ла. Творческий коллектив кафедры физвоспитания планирует продолжить 

и оказывать услуги по подготовке и повышению квалификации специали-

стов в области физической культуры и спорта. 

В дальнейшем, используя результаты проведенной работы, хотелось 

бы создать на базе университета ассоциацию тренеров.  Данная организа-

ция может оказывать услуги по подготовке и повышению квалификации 

тренеров и руководителей ДЮСШ.   

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕТЫ ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОВЫХ 

СПОСОБОВ ЗАДЕРЖАНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
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Баркалов Сергей Николаевич 

Орловскийюридический институ МВД России, г. Орел, Россия 

 

Аннотация. В служебной деятельности сотрудники ОВД могут ис-

пользовать боевые приемы борьбы, выполнять которые необходимо с со-

блюдением определенных тактических установок, обеспечивающих созда-

ние благоприятных условий для эффективного и правомерного примене-

ния физической силы. 

 

Сотрудникам полиции, в первую очередь, необходимо знать, что 

применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное ору-

жие они имеют право в случаях, если несиловые способы не обеспечивают 

выполнения возложенных на полицию обязанностей. При этом требуется 

соблюдать условия правомерности причинения вреда здоровью. Неправо-

мерные действия сотрудников полиции, связанные с превышением преде-

лов необходимой обороны или мер, необходимых для задержания лиц, со-

вершивших правонарушение, влечет ответственность, установленную за-

конодательством Российской Федерации [6]. 

Задержание с применением силовых способов (силовое задержание) 

проводится в качестве ответного действия после пресечения нападения или 

сопротивления, а также в ситуациях, когда правонарушитель не выполняет 

требования сотрудника полиции, или когда у сотрудника полиции есть ос-

нования полагать, что правонарушитель может проводить насильственные 

действия по отношению к сотруднику или другому лицу. 

Наиболее эффективно и целесообразно проводить силовое задержа-

ние неожиданно для правонарушителя (врасплох), применяя при этом бо-

левые приемы на руку и удушающие приемы. Болевые и удушающие при-

емы, как правило, легко контролируются по степени прилагаемых физиче-

ских усилий проводящим прием, что представляет меньшую опасность для 

здоровья задерживаемого. Они могут выполняться в любом положении 

(стоя, лежа, сидя и т.д.) и при любом расположении правонарушителя 

(спереди, сзади, сбоку), но только при наличии или создании благоприят-

ных условий:  

- упреждающее, внезапное, неожиданное для задерживаемого или с 

предварительным отвлечением его внимания проведение приема;  

- выведение задерживаемого из равновесия, сохраняя при этом соб-

ственное;  

- в случае активного сопротивления нанесение расслабляющего уда-

ра, обеспечивающего снижение уровня сопротивления правонарушителя.  

Расслабляющий (шокирующий) удар необходим и будет правомер-

ным, когда задерживаемый, напрягая мышцы, не дает провести прием. Он 

преимущественно должен наноситься ногой (носком, внутренним сводом, 

подошвенной частью, подъемом стопы или коленом) в уязвимые места (в 
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голень, колено, пах, низ живота и др.), так как обе руки целесообразно ис-

пользовать непосредственно для проведения болевого приема [4]. 

Как показала практика, силовое задержание правонарушителя 

надежнее всего проводить вдвоем в слаженном взаимодействии с напарни-

ком, при этом требуется соблюдение следующих установок: 

- заранее определить, кому из сотрудников предстоит первому про-

водить приемы, направленные на задержание, а кому создавать ему наибо-

лее благоприятствующие условия для успешного проведения приемов; 

- не пытаться одновременно начинать проведение болевых приемов, 

направленных на задержание, так как это может привести к взаимным по-

мехам их проведению; 

- во время проведения болевого приема, направленного на задержа-

ние, напарник должен создавать проводящему прием максимально воз-

можные условия для успешного его завершения, используя для этого ско-

вывающие захваты, обхваты, удушающие приемы, удары, действия, веду-

щие к выведению задерживаемого из равновесия;  

- сотруднику, создающему благоприятные условия для проведения 

болевого приема задержания, можно проводить болевой прием лишь после 

того, как он выполнен напарником;  

- определить сигнал и способ подачи его напарнику о необходимости 

смены ролей для проведения болевого приема в случаях получения прово-

дящим прием травмы, его сильного утомления или недостаточной подго-

товленности [3]. 

Наибольшую вероятность успеха при задержании обеспечивает его 

внезапность. Лучше всего подходить к задерживаемому сзади. Если же 

приходится подходить к нему спереди, необходимо тщательно маскиро-

вать свои действия (демонстративно сосредоточить свое внимание на дру-

гом человеке, рассматривать какой-либо предмет и др.). Если элемент вне-

запности был утрачен, необходимо по возможности принять меры к тому, 

чтобы у задерживаемого напряженное ожидание активных действий сме-

нилось некоторым успокоением, после чего внезапно и решительно произ-

вести задержание. При задержании нельзя доверяться смирению правона-

рушителя, так как это чаще всего является уловкой для неожиданного пе-

рехода к активному сопротивлению. Надо также учитывать, что среди 

окружающих могут быть его соучастники и пособники, которые будут пы-

таться ему помочь, поэтому в этих случаях нужно проявлять бдительность 

и действовать быстро [5]. 

После задержания целесообразно принять меры по проверке наличия 

оружия и его изъятию, чтобы задержанный в дальнейшем не попытался им 

воспользоваться. Данные действия осуществляются последовательным 

прощупыванием одежды, обращая внимание на места, позволяющие 

скрыть опасные предметы: рукава, карманы, подмышечные впадины, го-

лень, головной убор, поясной ремень, воротник и др. При этом задержан-
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ный должен находиться в подконтрольном положении, исключающем воз-

можность неожиданного нападения на сотрудника: стоя или стоя на коле-

нях у стены, лежа на земле или капоте автомобиля с максимально широко 

расставленными ногами, прогнутой спиной и головой, повернутой в проти-

воположную от сотрудника сторону. При обнаружении опасных предметов 

руки в карманы не засовывать, извлекать их путем выталкивания или выво-

рачивания кармана наизнанку, захватив за наружный край подкладки. Если 

задержанный оказывает сопротивление, то необходимо надежно зафиксиро-

вать его болевым приемом или надеть на него наручники (применить другие 

специальные средства ограничения подвижности), после чего провести дей-

ствия по обнаружению и изъятию опасных предметов [5].  

В зависимости от ситуации применяются соответствующие приемы 

надевания наручников, при выполнении которых необходимо учитывать 

следующее: 

- наручники одевать надо таким образом, чтобы руки задержанного 

не находились в неестественном скрученном положении, в противном слу-

чае это может привести к их травмированию; 

- в надетом положении замочные скважины замковых устройств 

должны быть обращены вверх, что ограничит возможность самостоятель-

ного открывания наручников; 

- учитывать, что надевание наручников за спиной правонарушителя 

значительно снижает возможность его сопротивления; 

- надевание наручников во взаимодействии с напарником более эф-

фективно и безопасно (один сотрудник страхует или создает благоприят-

ные условия напарнику, другой – непосредственно производит надевание 

наручников); 

- в случае отсутствия наручников и других специальных средств 

ограничения подвижности можно использовать подручные средства свя-

зывания (ремень, веревка и др.) [2].  

В ситуациях, когда есть основания считать, что правонарушитель 

физически сильный и обладает специальными навыками единоборств или 

может оказать вооруженное сопротивление или правонарушитель не один, 

то «сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и 

привести его в готовность» [6], после чего выполнить задержание под 

угрозой его применения.  

При задержании под угрозой применения огнестрельного оружия 

расстояние до правонарушителя должно обеспечивать личную безопас-

ность сотрудника полиции — 3-7 метров. Необходимо окриком сообщить: 

«Полиция! Стой! Стрелять буду!». Если сотрудник располагается боком к 

правонарушителю, и ему не видно, в каком положении рука и что в ней, то 

может быть подана команда: «Полиция! Стой! Не двигаться! Стрелять бу-

ду!». Затем, передвигаясь за спину противника, потребовать: «Разожми ку-

лаки ладонями вниз!». Если очевидно, что противник вооружен, то потре-
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бовать: «Брось нож на землю!» [5].  При невыполнении этих требований 

выполняется предупредительный выстрел. При попытке напасть или от-

крыть огонь, подача любых команд и производство предупредительных 

выстрелов становятся неуместными. Оружие применяется с производством 

выстрела на поражение, «при этом сотрудник полиции обязан стремиться к 

минимизации любого ущерба» [6]. 

После выполнения требований стоять, выбросить оружие или пред-

мет, подается команда: «Руки вверх!», затем потребовать: «Повернись кру-

гом! Руки за голову! Пальцы сцепить!». После этого, в зависимости от зада-

чи и необходимости в конкретной ситуации, могут производиться следую-

щие действия: 1) сопровождение в целях доставления к специальному ав-

тотранспорту или в отдел полиции, к месту, удобному для проведения дей-

ствий по обнаружению и изъятию опасных предметов и/или надевания 

наручников; 2) фиксирование противника в подконтрольном положении, 

уменьшающем возможность нападения, для проведения действий по обна-

ружению и изъятию опасных предметов и/или надевания наручников; 3) 

непосредственное проведение действий по обнаружению и изъятию опас-

ных предметов и/или надевание наручников (связывание) с последующим 

сопровождением. 

Как при задержании, так и при выполнении последующих действий, 

команды сотрудника полиции должны быть понятны задерживаемому, 

произноситься уверенно, твердым голосом и тоном, не позволяющем пра-

вонарушителю сомневаться в требованиях сотрудника. Не обязательно по-

давать стандартные команды «Кругом! Шагом марш!» и т.п. Можно по-

требовать: «Провернись спиной ко мне! Подойди к стене (машине, забору 

и т.п.)». 

Недопустимо сокращение безопасной дистанции (менее трех метров) 

при сопровождении задержанного под угрозой применения огнестрельного 

оружия. Сближение с правонарушителем для проведения действий по об-

наружению и изъятию опасных предметов и/или надеванию наручников 

можно производить лишь после того, как он примет подконтрольное по-

ложение, не позволяющее произвести внезапное нападение. При всех дей-

ствиях пистолет из руки в руку не перекладывается. Если задержание про-

водится с напарником, то при всех перемещениях и действиях линия огня 

никогда не должна пересекаться с направлением партнера. Меры безопас-

ности относительно правонарушителя заключаются в том, что не допусти-

мо держать палец на спусковом крючке, его необходимо выводить за пре-

делы спусковой скобы; не допустимо упирать ствол в задерживаемого и 

подталкивать им, ствол необходимо направлять вверх или в иное безопас-

ное направление [5]. 

Тактика сопровождения задержанного должна гарантировать быст-

рое его доставление в требуемое место и исключить возможность побега, 

что обеспечивается: 
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- сопровождением под болевым воздействием. Как правило, для это-

го применяются загиб руки за спину или дожим кисти («под ручку»). Важ-

ным условием при этом является постоянный визуальный или физический 

контроль свободной руки задержанного; 

- сопровождением с надетыми на правонарушителя (руки за спиной) 

наручниками, другими специальными средствами ограничения подвижно-

сти или подручными средствами связывания;  

- сопровождением под угрозой применения огнестрельного оружия, 

где также необходим визуальный контроль рук задержанного и соблюде-

ние достаточной для личной безопасности дистанции до сопровождаемого;  

- выбором наиболее удобного маршрута, который позволил бы крат-

чайшим путем, минуя многолюдные места, близко расположенные заборы, 

ворота, калитки и проходные дворы, доставить задержанного в требуемое 

место; 

- контролем прилегающей территории (нельзя позволять никому при-

ближаться ни к себе, ни к задержанному, сообщники которого могут при-

нять меры к его освобождению или передать ему оружие и другие предметы 

нападения) [5]. 

Если задержать правонарушителя силовыми способами неожиданно 

и быстро не удалось, может возникнуть ситуация, связанная с нападением 

на сотрудника полиции. В этом случае способы защиты и ответные дей-

ствия определяются конкретными условиями и задачей, стоящей перед со-

трудником. Если в результате нападения правонарушителя сотруднику 

может быть причинен вред здоровью, то оптимальным тактическим реше-

нием может быть защита от удара, например, отбивом, отбегание (разрыв 

дистанции), извлечение пистолета, задержание под угрозой его примене-

ния или применение пистолета при возникновении реальной угрозы жиз-

ни. Если ситуация позволяет, то в качестве ответного действия может быть 

удар в уязвимое место, бросок с проведением приемов в положении про-

тивника лежа или болевой прием на руку. При такой схеме защиты целе-

сообразно использовать предварительные действия, отвлекающие внима-

ние нападающего. Для этого сотрудник может использовать мимику лица, 

выражение глаз, голос, в зависимости от сложившейся обстановки придав 

ему различные интонации (спокойный оклик несуществующего за спиной 

нападающего товарища, неожиданный крик и т.п.). Также в качестве спо-

соба создания удобного момента для проведения задуманных действий по 

обезоруживанию и задержанию вооруженного ножом, палкой или другим 

предметом является использование подручных средств. Например, бросок 

в лицо нападающего песком, шапкой, сумкой и т.п., заставляющим его на 

время потерять ориентацию, после чего надо мгновенно сблизиться и 

нанести нападающему удар ногой в уязвимое место, захватив вооружен-

ную руку, перейти на болевой прием. Оптимальным завершением силового 

задержания после любого нападения на сотрудника полиции является 
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надевание наручников (других специальных средств ограничения подвиж-

ности) или связывание подручными средствами. Эти действия обеспечи-

вают, прежде всего, личную безопасность сотрудника, а также позволяют 

эффективно провести действия по обнаружению и изъятию опасных пред-

метов и сопровождение задержанного. В случае сопротивления правона-

рушителя при надевании наручников надо действовать по ситуации: уси-

лить болевое воздействие приемов, нанести удар наручниками, вскочить, 

отбежать, извлечь пистолет, задержать с угрозой его применения или при-

менить оружие [4]. 

При нападении правонарушителя, вооруженного палкой или похо-

жим предметом, следует увернуться от нападения, приблизившись на 

близкую дистанцию. Особенность нападения с применением палки состоит 

в том, что правонарушитель чаще всего наносит удары широкими и рубя-

щими махами, при этом наибольшую опасность палка представляет на 

дальней дистанции. В ближней дистанции поражающая мощь ударов пал-

кой значительно снижается. Поскольку амплитуда движений при ударах 

палкой сравнительно широка, то существует определенная возможность 

упреждать их, успевать уклоняться от них и проводить контратакующие 

приемы. 

Особенностью защиты от ударов ножом является необходимость 

остерегаться клинка. Учитывая это, должны применяться способы защиты, 

исключающие уколы и порезы. Наиболее эффективными, обеспечиваю-

щими личную безопасность сотрудника полиции, являются следующие 

способы защиты: уходы отскоком или бегом назад, в стороны с целью 

разорвать дистанцию, обеспечить недосягаемость удара ножом, извлечь 

пистолет и привести его в готовность к применению, произвести задержа-

ние под угрозой применения пистолета или применить его на поражение 

[4].  

Если сотрудник вооружен палкой специальной, то он может защи-

щаться от ударов ножом встречными ударами палкой, позволяющими вы-

бить у нападающего нож и провести его силовое задержание [1].  

Если ситуация позволяет использовать после защиты от удара ножом 

применение болевого приема на руку в качестве ответного действия, то 

необходимо произвести захват двумя руками кисти вооруженной руки 

нападающего, обеспечив ее надежный контроль, исключающий возмож-

ность свободного движения кисти с оружием, и, оказывая на нее болевое 

воздействие, провести обезоруживание. В этом случае комбинация прие-

мов может выглядеть следующим образом: 1) уход с линии атаки с захва-

том вооруженной руки; 2) нанесение расслабляющего удара ногой в пах 

или голень; 3) проведение рычага руки наружу; 4) обезоруживание; 5) 

надевание наручников сидя верхом на спине нападающего, зафиксировав 

его руки бедрами и подведя колени под плечевые суставы; 6) проведение 
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действий по обнаружению и изъятию опасных предметов; 7) поднимание 

задержанного в стойку и его сопровождение [2].  

В случаях, если правонарушитель угрожает сотруднику применени-

ем огнестрельного оружия, выбор тех или иных тактических и технических 

действий зависит от ряда факторов: от дистанции между сотрудником и 

нападающим; от типа оружия нападающего (короткоствольное или длин-

ноствольное); от цели, которую может преследовать нападающий.  

Наиболее важной особенностью является дистанция между сотруд-

ником и нападающим. Благоприятный момент для ликвидации угрозы – 

угроза оружием сзади в упор и спереди в упор или с близкого (0,5 – 1 метр) 

расстояния (если дистанция больше одного метра, практически нет шансов 

успешно применить какой-либо прием).  

Защита от угрозы применения огнестрельного оружия начинается с 

оценки обстановки, при этом главным образом надо определить рас-

стояние до правонарушителя. Отвлекая его внимание, в случае необходи-

мости приблизиться на расстояние вытянутой руки к противнику. Уйти с 

линии направления ствола оружия (в сторону – шагом, поворотом, прыж-

ком; вниз – приседанием), захватив вооруженную руку с пистолетом, ис-

ключив возможность свободного движения кисти с оружием, или захва-

тить ствол автомата (карабина) и отвести его от себя. Нанести расслабля-

ющий удар и провести обезоруживание болевым приемом на руку (пред-

почтительней рычагом руки наружу) или вырыванием (выкручиванием) 

автомата (карабина) из рук нападающего, после чего завершить силовое 

задержание [2].  

Необходимо помнить, что уход с линии огня лежит в основе защиты 

от угрозы применения любого огнестрельного оружия, при этом захватив 

руку с пистолетом или ствол автомата (карабина), и, выполняя последую-

щие действия по обезоруживанию и задержанию нападающего, ни в коем 

случае нельзя, чтобы линия направления ствола огнестрельного оружия 

пересекалась с телом сотрудника – надо поднимать ствол вверх или 

направлять в безопасную сторону. 

Анализ приведенных и оставшихся за пределами данного краткого 

обзора ситуаций, встречающихся в служебной деятельности сотрудников 

полиции, позволяет сделать вывод о том, что сотрудник должен уверенно 

владеть боевыми приемами борьбы, специальными средствами, огне-

стрельным оружием и иметь соответствующую подготовку к эффективно-

му их применению, а предложенные выше варианты силовых способов за-

держания и отражения нападения позволят ему достаточно надежно ско-

вывать правонарушителя и обеспечивать личную безопасность, при этом 

автор не претендует на полное освещение действий в той или иной ситуа-

ции, а дают лишь общие рекомендации. 
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Abstract: The purpose of this study was to compare the changes in in-

dexes of speed résistance and kicking accuracy in young football players, using 

two different training programs in hyperthermia. First group were (18.5 ± 0.5 

year, n=18) using a training program with high intensity of load (FC: 170–

195p/min) comparing to their matched group )18.3 ± 0.6 year, n=18) using a 

training program with moderate intensity of load (FC: 140-160p/min). Accord-
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ing to the results, the training programs with moderate intensity of load used in 

hyperthermia is more effective.  

Аннотация: Целью данного исследования было сравнение показате-

лей скоростной выносливости и  точности ударов у футболистов до и по-

сле двух разных по интенсивности тренировочных программ в условиях 

гипертермии. Первая группа футболистов (18.5 ± 0,5 лет, n = 18) трениро-

валась по программе с высокой интенсивностью нагрузки (ЧСС: 170-

195уд./min). Вторая группа (18.3 ± 0,6 лет, n = 18) тренировалась с  нагруз-

ками умеренной интенсивности (ЧСС: 140-160уд/мин). Тестовое задание – 

челночный бег с высокой скоростью на расстоянии 391м и 10 ударов по 

воротам – выполнялось до и после трехмесячных тренировочных про-

грамм. Результаты показали, что, в условиях гипертермии целесообразнее 

использовать нагрузки умеренной интенсивности в тренировочном про-

цессе футболистов. 

Introduction: L’effort physique dans des températures ambiantes élevées 

peut provoquer certaines perturbations à la fois fonctionnelles et au niveau de 

l’homostase, 3. La température du corps selon 11, 14. dépasse 38C
0
-40C

0
. 

L’augmentation de la température du corps pendant de l’entraînement dans les 

conditions d’hyperthermie dépend de l'intensité des exercices, de la température 

ambiante, de la condition physique et du niveau de l’adaptation du sportif. 12. 

Les changements fonctionnels suite à l’entraînement dans l’hyperthermie dé-

pend de l’intensité de l’effort 1, 6. Au cours de l’effort d’intensité modérée ou 

faible, on constate une faible augmentation de la consommation d’oxygène, 

augmentation significative de la FC 6 et une diminution significative du vol-

ume systolique 9. Lors de l’exécution d’un travail musculaire intensif et pro-

longé dans des conditions d’hyperthermie, la sueur devient abondante et prolon-

gée et les réductions des quantités du sodium dans les muscles deviennent im-

portantes ; la déshydratation devient de plus en plus importante 7,  la fréquence 

cardiaque (FC) augmente plus vite et atteint des niveaux plus élevés suite à 

l’effort physique 2, 11, 14, le cout énergétique de cet effort augmente 6, 16. 

L’effort sub-maximal dans l’hyperthermie, intensifie la glycolyse anaérobie, 

augmente la production du lactate dans les muscles 3, 8 et  augmente l’apport 

des systèmes énergétiques anaérobies 5, 11]. Cependant certaines études men-

tionnent que les sportifs s’adaptent progressivement à l’effort physique dans les 

conditions d’hyperthermie 1,15. L’adaptation dépend de l’intensité, de la durée 

et de la fréquence de  l’exposition aux conditions thermiques 15. L’adaptation 

à l’effort dans les conditions d’hyperthermie favorise la diminution de la charge 

au niveau du système cardio-vasculaire et l’augmentation du travail physique. 

La durée de l’effort d’intensité 50% de la VO2max, augmente en moyenne de 48 

min avant l’adaptation et arrive jusqu'à 80 min après 10.    
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Le but de notre recherche est de comparer l’effet de deux programmes 

d’entrainement différents dans des conditions d’hyperthermie sur  les indices de 

la résistance vitesse et sur la précision du tir des jeunes footballeurs.  

Methodes: Nous avons fait recours à un échantillon composé de 36 foot-

balleurs évoluant dans deux clubs différents à raison de 18 joueurs. Ils évoluent 

dans le championnat national de Tunisie. Pour le premier groupe, l’âge moyen 

est 18.5 ± 0.5 ans, le poids est 64.6 ± 6.2 kg, la taille est 168.2 ± 3.8 cm. Les ca-

ractéristiques du deuxième groupe sont : âge moyen (18.3 ± 0.6 ans), poids (65.9 

± 5.3 kg et taille (169.3 ± 3.4 cm). Les programmes d’entrainement entrent dans 

le cadre de la préparation physique. Le premier groupe s’entraîne par la méthode 

à intensité sub-maximale dont la fréquence cardiaque (FC) varie entre 170 et 

195 puls /min. Les exercices exécutés au cours des séances d’entrainement sont 

intensifs, courts (de 30 à 45sec) et intermittents avec 3-4 séries de 4-5 répétitions 

chacune, les intervalles de repos entre les exercices étaient de 45 à 60 sec et en-

tre les séries de 2 a 3 min. Le second groupe s’entrainant par la méthode à inten-

sité moyenne (FC varie entre 140 à 160 puls/min.), a subi un programme diffé-

rent où les exercices sont plus longs et ont une durée de 60 sec et plus. Les sé-

ances d’entrainement comprennent des exercices continus (durée: 1–6 min) et 

des exercices intermittents (durée: 60–90sec avec des intervalles de repos: 90–

180sec). La partie des séances d’entrainement consacrée pour nos programmes 

dure entre 30 et 40 min., Le reste de la séance est désigné pour le travail techni-

co-tactique. L’expérience est faite pendant la saison sportive 2010 commençant 

par le mois de mai où la moyenne de la température ambiante est de (32.7
 
± 

2.5C
0
) et le mois  de juin (36.2 ± 2.8 C

0
).  

Déroulement de la tâche motrice: Il s’agit d’une course à vitesse sub-

maximale sur une distance de 391m sous forme de va et vient entre la ligne de 

16.50m et la ligne de sortie (11 étapes), et 10 tirs au but . A chaque arrivée à la 

ligne de 16.50m, le footballeur doit effectuer un tir sans arrêt. Pour la réalisation 

de la tâche  motrice, nous avons mis 22 piquets dont 9 à la ligne de sortie et 13 

piquets à 20.50m face à la cage et 10 ballons placés successivement à une dis-

tance de 2m l'un de l'autre et sur la ligne des 16,50m.  

Après un échauffement de 15min., le footballeur  se place à la ligne de 

départ à côté du premier piquet. Au signal, il démarre le plus vite possible pour 

contourner le second piquet placé en face à une distance de 20,50m et il tire au 

premier ballon. Il continue la course pour contourner le troisième piquet situé à 

la ligne de sortie et il poursuit sa course pour contourner le piquet suivant situé 

en face de la cage à 20,50m pour tirer au second ballon et de la même manière le 

footballeur doit contourner le reste des piquets en effectuant 8 tirs au but. Ainsi 

il termine la course de la distance totale de 391m répartie en 11 étapes continues 

et liées l’une à l’autre; la première étape du parcours (20,5m), la deuxième 

(39m), la troisième (38m), la quatrième (38m). la cinquième (43.5m), la sixième 

(43.5m), la septième (38m), la huitième (38m), la neuvième (38m), la dixième 

(38m) et la onzième (16.5m). Nous avons enregistré les durées cumulatives 
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d’exécution des 11 étapes de la tâche motrice, le nombre des tirs réussis et 

échoués et la fréquence  cardiaque avant et juste après l’effort (tâche), ainsi qu’ 

à la 2
eme

 et la 5
eme

 min. de repos. Chaque footballeur avait deux essais, dont la 

meilleure performance est enregistrée. Les tirs précis sont comptés (un  point) et 

les tirs non réalisés sont comptés (zéro point). La précision a été évaluée par la 

somme des points obtenus. Nous avons calculé la moyenne des points attribués 

aux footballeurs suivant le rang des tirs. Nous avons déterminé la performance 

avant et après les programmes d’entrainement. Nous avons comparé les moy-

ennes des indices de la performance à travers l’analyse statistique Anova - t de 

Student) entre les deux groupes avant et après l’expérience (la différence inter 

groupes), ainsi que les moyennes des indices de la performance de chaque 

groupe enregistrés avant et après les programmes d’entrainement.  

Resultats: D’après les données enregistrées dans le tableau n
o
1, nous con-

statons qu’après l’effort, les moyennes des fréquences cardiaques (FC) des foot-

balleurs des deux groupes sont de l’ordre de (191.4 et 192.3 puls/min.) avant le 

programme et après celui-ci (195.5 et 197.7 puls/min.), ce qui indique suivant la 

classification de 13 que l’effort est sub-maximal anaérobie. En comparant les 

moyennes des fréquences cardiaques enregistrées avant et après les programmes 

d’entraînement; juste après l’effort, à la 2
eme

 et à la 5
eme

 min. de repos, nous con-

statons une augmentation significative de la FC au cours de l’effort et une accé-

lération significative de sa récupération après l’effort, ce qui montre une amé-

lioration des capacités aérobie.  

Tableau 1– Moyennes des fréquences cardiaques (FC) chez les jeunes 

footballeurs au repos et après l’exécution de la tâche motrice (ATM), avant 

(Av.P) et après (Ap.P) et durant les programmes d'entrainement (DP)  
 

Footballeurs 

FC (puls./min) au repos , après execution, à la 2
eme

 et à la 5
eme

 min de 

récupération 

FCDP   

(puls./min) 

FC Repos (puls/min) 
FC ATM 
 

FC 2min 
 

FC 5 min 
 

 
 Mai / Juin 

Av.P Ap.P Av.P Ap.P Av.P Ap.P Av.P Ap.P 

1
er
 groupe 

63.5  
± 1.3 

61.3    
± 1.7 

191.4  
± 1.6 

195.4 
±  2.5 

156.7 
± 2.1 

143.7 
±  2.1 

118.3  
± 1.9 

110.4 
± 2.02 

186.2  ± 

2.7 / 
191.1 ± 

1.95 

2
eme

 

groupe 

65.2  

± 2.5 
60.2  

± 2.2 

192.3  

± 2.6 
195.7 

±  1.9 

158.8 

±  2.7 
138.8 

± 2.12 

121.6  

± 2.25 
100.4 

± 2.0 

154.2 ± 2.6 

/ 158.4 ± 
2.12 

 différence significative à P<0.05 ,   différence significative à P<0.01 

 

D’autre part, après deux mois d’entrainement dans les conditions 

d’hyperthermie, la différence entre les moyennes des fréquences cardiaques en-

registrés au repos (2 min. et 5min.), chez les deux groupes de footballeurs est 

très significative (p<0.01) en faveur du deuxième groupe. Ce qui indique que, la 

méthode ayant une intensité modérée est plus efficace que celle à intensité sub-

maximale en ce qui concerne/ de la récupération de la FC.  
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Le tableau n
o
2 illustre les moyennes des temps de la course sur les 11 

étapes du parcours (391m) chez deux groupes des footballeurs s’entrainant par 

deux méthodes différentes avant et après l’expérience. La comparaison des 

moyennes entre les deux groupes montre qu’il existe des différences non signifi-

catives au profit du second groupe à l’exception de la performance de la dernière 

étape où la différence des temps est significative (P<0.05).  

Après avoir terminé les programmes d'entrainement avec les deux 

groupes, nous constatons une amélioration des performances, mais avec des taux 

différents d’une distance à l’autre et d’un groupe à l’autre.  

En ce qui concerne le premier groupe, les différences sont significatives 

(p<0.05) à partir de la cinquième étape, alors que pour le deuxième, les diffé-

rences sont significatives (p<0.05) à partir de la troisième étape. Les temps réali-

sés par le groupe s’entrainant par la seconde méthode sont meilleurs. Nous 

signalons aussi qu’ il ya une évolution au niveau des différences du temps de la 

course réalisées avant et après l’expérience, au fur et à mesure que la distance 

augmente.  

Au niveau de la précision des tirs, nous remarquons qu’au fur et à mesure 

que la distance parcourue devient plus grande, les tirs deviennent de plus en plus 

non précis. La moyenne des points attribués au premier tir est 0.95 chez les deux 

groupes, cependant, la précision devient de plus en plus mauvaise (0.44) dans 

les dernières étapes (tableau n
o
3). 

Nous constatons aussi qu’il existe des différences significatives, entre les 

performances de la précision des tirs enregistrées avant et après les programmes 

d’entraînement chez les deux groupes. Le second groupe avait des différences de 

précision très significatives p< 0.01 surtout au niveau des moyennes des quatre 

derniers tirs en comparaison avec les différences de précision du premier 

groupe. Ceci indique que l’influence de la seconde méthode de travail est plus 

évidente. Nous mentionnons aussi la présence des différences significatives en-

tre les performances du 1
er

 groupe et du 2
eme

 groupe après les pro-

grammes(tableau n
o
3). 

Tabl.2. Moyennes des performances des deux groupes des footballeurs 

dans les différentes étapes de la tâche motrice avant (Ta) et après (Tb) le pro-

gramme d'entrainement (P).  
 

E
ta
p
es
 d
e 
la
 t
âc

h
e 

m
o

-

tr
ic

e 
 

D
is

ta
n

ce
 t

o
ta

le
  
en

 m
 Avant (P) Après (P) Différence avant et 

après (P) 

1
er

 g
ro

u
p

e 
T

1
a 

2
em

e  g
ro

u
p
e 

T
2
a 

D
if
fé
re
n
ce

 I
n
te

rg
r.

  


T

a=
T

1
a-

 T
2

a 
 

1
er

 g
ro

u
p

e 
T

1
b
 

2
em

e  g
ro

u
p
e 

T
2
b
 

Différence 
intergr. 

 Tb= 
T1b- T2b 

Group1  

T1= T1a- 
T1b 

Group2  

T2= 
T2a- 

T2b 

1 20.50 
5.60  ± 
0.04 

05.70 ± 
0.06 

-0.10 
5.16 ± 
0.11 

5.10 ± 

0.09 
0.04 

- 0.44 ± 

0.01 

- 0.60 ± 
0.02 

2 59.50 
15.04 ± 
0.15 

15.20 ± 

0.19 
-0.16 

14.60 ± 
0.17 

14.60 ± 

0.13 
0.10 

- 0.44 ± 
0.01 

- 0.60 ± 
0.02 
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3 97.50 
25.30 ± 
0.18 

25.37 ± 

0.23 
- 0.07 

24.50 ± 

0.12 

24.06 ± 

0.22 
0.44 

- 0.80 ± 
0.03 

 - 1.19 
± 0.04 

4 135.50 
35.72 ± 
0.2 

35.70 ± 

0.19 
0.02 

34.80 ± 
0.24 

33.62 ± 

0.18 
1.18 

- 0.90 ± 
0.03 

- 

2.08**± 
0.07 

5 179.00 
48.50 ± 
0.23 

48.35 ± 

0.27 
0.15 

47.40 ± 

0.33 

45.16 ± 

0.29 
2.24* 

- 1.10 ± 
0.03 

- 3.19** 

± 0.16 

6 222.5 
65.20 ± 
0.32 

64.62 ± 

0.32 
0.58 

64.50 ± 

0.45 

61.46 ± 

0.37 
3.04** 

- 1.15 ± 
0.03 

- 3.16** 

± 0.14 

7 260.5 
77.30 ± 
0.24 

76.52 ± 

0.24 
0.78 

75.15 ± 

0.39 

71.25 ± 

0.43 
3.90** 

- 2.15** ± 
0.08 

- 5.27** 
± 0.26 

8 298.5 
89.40 ± 
0.38 

88.51 ± 
0.40 

0.89 
87.10 ± 

0.52 

82.35 ± 
0.48 

4.75** 
- 2.30** ± 
0.10 

- 6.16** 
± 0.31 

9 336.5 
103.8 ± 
0.41 

102.7 ± 
0.30 

1.10 
100.30 ± 

0.59 

95.08 ± 
0.38 

5.22** 
- 3.50** ± 
0.17 

- 6.99** 

± 0.34 

0 374.50 
118.8 ± 
0.52 

116.9 ± 

0.58 
1.90 

113.26 ± 

0.66 

108.06 

± 0.56 
5.20** 

- 5.54** ± 
0.28 

- 8.84** 
± 0.42 

1 391 
123.65 

± 0.64 

121.75 

± 0.64 
1.90 

118.06 ± 
0.51 

112.10 

± 0.51 
5.94** 

-5.59** ± 
0.28 

- 9.65** 
± 0.45 

 différence significative à P<0.05 ,   différence significative à P<0.01 
 

Discussion: L’accélération significative de la récupération de la FC après 

l’effort suite aux programmes d’entraînement dans l’hyperthermie, montre une 

adaptation des footballeurs et une amélioration de leurs capacités aérobie, ce qui 

confirme les résultats de 4. Au fur et à mesure que la distance parcourue aug-

mente, les différences du temps de la course avant et après l’expérience 

deviennent de plus en plus importantes, la précision des tirs deviennent de plus 

en plus mauvaise, ceci peut être expliquer par la fatigue dûe à l’augmentation 

progressive du lactate dans les muscles 13. La précaution de l'entraineur dans 

le choix de son entrainement est nécessaire pour sa bonne réalisation. La varia-

tion de la charge en volume et en intensité selon les conditions thermiques est 

indispensable.  

Tabl.3 – Indices de précision des tirs au but chez les deux groupes des 

footballeurs avant et après les programmes d'entrainement (P). 

D
is

ta
n
ce

 

p
ar

co
u
ru

e 
av

an
t 

 l
es

 

ti
r 

(m
) 

Moyenne des points attribués aux jeunes footballeurs suivant le rang des tirs 

Avant (P) Avant (P) Avant (P) Avant (P) 

1
er
 

groupe 

1
e

r
 groupe 

1
er
 groupe 

1
er
 groupe 

1
er
 groupe 

1
er
 groupe 

1
er
 groupe 

1
e

r
 groupe 

2

0.50 

0.95 ± 

0.01 

0.95 ± 

0.01 

0.95 ± 

0.03 

0.95 ± 

0.03 

0.95 ± 

0.02 

0.95 ± 

0.04 

0.95 ± 

0.03 

0.95 ± 

0.03 

5
9.50 

0.89 ± 
0.01 

0.95 ± 
0.01 

0.95 ± 
0.02 

0.95 ± 
0.01 

0.89 ± 
0.02 

0.95 ± 
0.03 

0.95  ± 
0.01 

0.95 ± 
0.01 

9

7.50 

0.89 ± 

0.02 

0.89 ± 

0.02 

0.95 ± 

0.02 

0.95 ± 

0.03 

0.89  ± 

0.03 

0.95 ± 

0.01 

0.89  ± 

0.02 

0.95 ± 

0.01 

1

35.50 

0.83 ± 

0.01 

0.83 ± 

0.02 

0.89 ± 

0.04 

0.89  ± 

0.02 

0.83 ± 

0.01 

0.89 ± 

0.03 

0.83  ± 

0.03 

0.89 ± 

0.02 

1

79.00 

0.78 ± 

0.03 

0.72 ± 

0.02 

0.89 ± 

0.02 

0.89 ± 

0.04 

0.78  ± 

0.03 

0.89  ± 

0.04 

0.72  ± 

0.05 

0.89* ± 

0.04 

2

22.5 

0.72 ± 

0.03 

0.67 ± 0.0’ 0.78 ± 

0.05 

0.83  ± 

0.03 

0.72  ± 

0.05 

0.78 ± 

0.04 

0.67  ± 

0.04 

0.83* ± 

0.05 
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2

60.5 

0.61 ± 

0.01 

0.61 ± 

0.01 

0.72  ± 

0.02 

0.83  ± 

0.02 

0.61  ± 

0.03 

0.72 ± 

0.02 

0.61 ± 

0.01 

0.83** ± 

0.02 

2

98.5 

0.55 ± 

0.02 

0.50 ± 

0.01 

0.67* ± 

0.01 

0.78 ± 

0.03 

0.55  ± 

0.03 

0.67* ± 

0.02 

0.50  ± 

0.02 

0.78** ± 

0.03 

3

36.5 

0.50± 

0.01 

0.50 ± 

0.01 

0.61*± 

0.02 

0.78± 

0.03 

0.50 ± 

0.01 

0.61*± 

0.02 

0.50 ± 

0.04 

0.78**± 

0.04 

3

74.50 

0.44± 

0.01 

0.44 ± 

0.01 

0.55* ± 

0.02 

0.61 ± 

0.01 

0.44 ± 

0.01 

0.55*± 

0.01 

0.44 ± 

0.01 

0.61**± 

0.02 

 différence significative à P<0.05 ,   différence significative à P<0.01 

Conclusion: Il est certain qu’il faut tenir compte de la température ambi-

ante dans le choix des méthodes d’entrainement du point de vue intensité et vol-

ume. Cette étude vient de démontrer que différentes méthodes de travail présen-

tent différents résultats au niveau des indices de la résistance vitesse et de la pré-

cision des tirs. Il s’avère que la méthode d’entrainement utilisant des charges à 

moyennes intensités est plus efficace dans les conditions d’hyperthermie. 

L’entrainement utilisant des efforts à intensités sub-maximales au début de 

chaque séance pourrait conduire à des résultats négatifs. Ceci est illustré au 

niveau des indices de la résistance vitesse, de la précision des tirs et au niveau 

du temps de récupération. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МЕТАТЕЛЬНИЦ МОЛОТА  

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВКИ 
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Смоленская государственная академия физической культуры, спорта 

и туризма, г. Смоленск, Россия 
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Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия 

 

Аннотация. Сопряженное увеличение в годичном цикле объёма си-

ловых средств и средств технической подготовки метательниц молота, 

позволило увеличить соревновательный результат, и продлить сроки рас-

пределения максимальных результатов в соревновательном сезоне. 

Abstract. Associated rise of volume of power means and means of tech-

nical training of hammer throwers in a year cycle allowed to increase the com-

petitive result and to prolong the terms of distribution of maximum results in a 

competitive season. 
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Многообразная спортивная тренировка в метании  сводится к ста-

новлению определенного стандарта двигательных действий, то есть к об-

разованию навыков и проявлению усилий для перемещения частей тела и 

спортивного снаряда в пространстве и времени. Поэтому при решении 

проблемы повышения эффективности этого процесса правомерно в первую 

очередь рассматривались вопросы совершенствования двигательной под-

готовленности метательниц, раскрываемой через двигательные способно-

сти и их развитие по закономерностям, присущим процессу становления 

спортивного мастерства и морфофункциональной специализации [1, 2].    

 Процесс многолетней подготовки метательниц молота с целью до-

стижения максимально высоких спортивных результатов, которые до не-

давнего времени казались пределом человеческих возможностей, все в 

большей степени определяются использование методических новинок 

обоснованных ранее работами специалистов по теории и методике спор-

тивной тренировки у мужчин метателей. В последние годы образовалось 

несоответствие между имеющимися представлениями о методах и сред-

ствах используемых в системе многолетней подготовки и объективными 

требованиями, предъявляемыми к уровню готовности спортсменок [5, 6] 

Теоретические и практические  аспекты подготовки метательниц мо-

лота охватывают большой круг проблем, которые,  не были достаточно по-

дробно рассмотрены ранее, но имеют большое значение при формирова-

нии высшего спортивного мастерства.                                                                                         

Между тем значительный рост спортивных достижений, расширение 

календаря соревнований, изменение условий соревнований и т.д. требуют 

дальнейшего совершенствования структуры и организации тренировочной 

и соревновательной нагрузки, что позволит повысить эффективность учеб-

но-тренировочного процесса.                                                                                                                         

Таким образом, исследования, направленные на решение указанных 

проблем, актуально необходимы. Они должны способствовать повышению 

качества учебно-тренировочного процесса метательниц и сокращению 

сроков овладения спортивным мастерством. 

В связи с этим целью данной работы явилась разработка комплекс-

ной системы, рационального управления процессом подготовки метатель-

ниц молота высокой квалификации на основе моделирования тренировоч-

ного процесса. 

Гипотеза. Предполагалась, что учет тренировочных нагрузок высо-

коквалифицированных метательниц молота, и организация их распределе-

ния в годичном цикле тренировки позволит более эффективно реализовать 

специальные и общие тренировочные средства в макроцикле и качествен-

но управлять процессами роста спортивного мастерства спортсменок. 

Тенденция развития современной легкой атлетики характеризуется 

ростом спортивных достижений, значительным увеличением количества 

соревнований и очень высокой плотностью результатов ведущих спортс-
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менов. Благодаря этому увеличилась напряженность спортивной деятель-

ности, что, в свою очередь, приводит к ускорению смены поколений 

спортсменов международного класса [2]. 

Рациональное построение тренировочного процесса высококвалифи-

цированных метательниц молота предполагает его направленность на 

формирование оптимальной структуры соревновательной деятельности, 

обеспечивающей ее эффективность, на взаимосвязь между структурой со-

ревновательной деятельности и структурой подготовленности спортсмена 

с методикой диагностики его функциональных возможностей, модельными 

характеристиками соответствующих уровней [4]. 

Педагогический эксперимент заключался в перераспределении сило-

вых и технических средств тренировки в годовом цикле, в котором  все 

пики объёма силовой работы и бросковой работы сдвигались в сторону со-

ревновательного периода с двух до трёх месяцев, по сравнению с этало-

ном. В качестве критерия эффективности данного варианта планирования 

выступала динамика скоростно-силовой и технической подготовленности 

метательниц молота (МС и МСМК), обеспечивающая им высокие стабиль-

ные результаты на протяжении всего соревновательного периода. 

Принципиальным отличием смоделированного сезона подготовки 

высококвалифицированных метательниц молота, явилось то, что основной 

задачей педагогического эксперимента было увеличение объёма силовых 

средств тренировки на 30% и средств технической подготовки на 45 %, по 

сравнению с каждым предыдущим годом. Кроме того, качественно изме-

нилась структура распределения данных средств тренировки в макроцикле. 

В характере распределения средств силовой подготовки на протяже-

нии 2011-2012 годов следует отметить следующие особенности: максимум 

был достигнут в середине подготовительного периода, и составил 116 

тонн;  до мая объёмы равномерно уменьшались, и к  окончанию соревно-

вательного периода наблюдается повторное равномерное увеличение си-

ловой нагрузки до августа. 

Планируя силовой компонент тренировочной программы экспери-

ментального года, было предусмотрено равномерное увеличение объёма на 

протяжении всего подготовительного периода. Максимум был сдвинут на 

три месяца в сторону соревновательного периода. В феврале-марте месяч-

ный объем был равен 132 тоннам. В соревновательном периоде объёмы 

силовых средств подготовки так же уменьшались, однако, составили более 

50% от максимального объёма, достигнутого в подготовительном периоде. 

Суммарный годовой объём этого сезона составил 1062 тонны, что на 30% 

больше каждого предыдущего года. 

В сезоне 2011-2012 года объём средств технической подготовки, в 

связи с задачами эксперимента, был увеличен на 45%. Качественно изме-

нилась структура распределения технических средств в течение года. Если 

в подготовительном периоде схема распределения средств технической 
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подготовки мало отличалось от предыдущего этапа, то в соревновательном 

периоде месячные объёмы были увеличены до 1000-1400 бросков и мак-

симумы были достигнуты в июне-июле, то есть, сдвинуты на три месяца в 

сторону соревновательного периода. 

В технической подготовке метательниц молота используются три 

группы снарядов, которые имеют определенное соотношение на различ-

ных этапах подготовки. В.Е.Лутковский [3], А.П.Бондарчук [1] обосновы-

вают их распределение различными задачами, которые решаются с помо-

щью этих трёх групп. 

Так в соревновательном периоде наиболее оптимальным соотноше-

нием облегченных, стандартных и утяжелённых снарядов, по данным 

А.П.Бондарчука [1], будет 1:2:1 при суммарном месячном объёме средств 

технической подготовки до 400 бросков (июль-август). 

В нашем варианте это распределение носило следующий характер -

1:12:2, при суммарном месячном объёме 1445 бросков в июне и 1:5:2 при 

суммарном объёме 1440 бросков в июле. Общегодовой объём по данным 

различных авторов колеблется в значительных пределах от 6000 до 12000 

бросков. 

Анализ статистических данных по процентному соотношению при-

менения в тренировочном процессе снарядов разного веса позволил  

сгруппировать тренировочные программы метательниц по трем группам: 

первая - преимущественное использование облегчённого снаряда от 45 до 

46 %, вторая -стандартного снаряда от 45-89 % у женщин и от 47 до 70 % у 

мужчин; третья - с доминирующей работой с утяжеленным снарядом от 50 

до 65 %. Большинство метательниц (69 % от общего числа) вошли во вто-

рую группу. 

Эти соотношения чаще всего сопоставляются со стабильностью 

спортивного результата в годовом цикле. У метательниц, у которых один 

из снарядов был представлен в минимальном объёме, как правило, наблю-

далась низкая стабильность результатов. Поэтому в методическом отно-

шении для увеличения стабильности необходимо разнообразить применя-

емые технические средства подготовки. 

Объём тренировочном работы со снарядами различного веса может 

быть по-разному представлен в годичном и многолетнем цикле. Так, в 

спортивном сезоне 2011-2012 года наблюдается волнообразная структура в 

использовании облегченного снаряда. Дважды в течение года были до-

стигнуты пики - в декабре и в апреле. Сезон 2012-2013 года показывает, 

что эти средства тренировки равномерно использовались с незначитель-

ным уменьшением к соревновательному периоду. 

Не прибегая к детальному анализу вариантов распределения других 

технических средств подготовки, отметим, что в планировании использо-

вания    утяжелённых    снарядов,    особенно в соревновательном периоде, 
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наблюдается однотипность снижения объёма, начиная с апреля, с незначи-

тельным увеличением в июле - августе. 

В стандартном снаряде в годах, предшествующих эксперименталь-

ному, также наблюдалось сходство, с незначительной вариативностью в 

максимальных и минимальных объёмах. Отличительной особенностью се-

зона 2011-2012 гг. явилось значительное увеличение объёма использования 

основного снаряда в соревновательном периоде, со сдвигом пиков к началу 

этого периода. Подобный характер распределения основных тренировоч-

ных средств должен, естественно, найти своё выражение в динамике спор-

тивных результатов метательниц молота в основном упражнении. 

С начала подготовительного периода сезона 2011-2012 гг. результа-

ты относительно равномерно увеличивались и достигли своего максимума 

в феврале, затем они так же равномерно уменьшались и в соревнователь-

ном периоде метательницы не смогли приблизиться к результатам, пока-

занным в подготовительном периоде. Хотя в июле-августе наблюдалось 

повторное увеличение результатов. 

Анализ тренировочных программ первых двух лет тренировки поз-

волил предположить, что такое распределение средств тренировки не поз-

волило метательницам молота реализовать свой двигательный потенциал в 

соревновательном периоде. Всё это, то есть увеличение средств силовой и 

технической подготовки, перенесение максимальных объёмов этих средств 

в сторону соревновательного   периода   и   характер   распределения   тре-

нировочных средств в соревновательном периоде, значительно повлияло 

на динамику результатов в основном упражнении. И если в сезоне 2011-

2012 года метательницы молота достигли пика в феврале-марте и прибли-

зились к 59-ти метровому рубежу, то в 2012-2013 году коррекция распре-

деления тренировочной нагрузки позволила показать максимальный ре-

зультат в начале соревновательного периода и удержать его в 5% зоне рас-

пределения максимальных результатов.  

Сопоставляя динамику основных сторон подготовленности мета-

тельниц молота (силовой и технической), и характер распределения соот-

ветствующих нагрузок в годичном цикле отмечаем, что состояние спортс-

менок находится во взаимосвязи с объёмом выполненных средств трени-

ровки. Однако, объём тренировочной работы реализуется в достижениях 

спортсменов в силовых контрольных упражнениях с отставанием на один 

месяц. А соотношение технических средств  подготовки и спортивного ре-

зультата демонстрирует несколько другую взаимосвязь. 

Установлено, что результат в метании молота в подготовительном 

периоде равномерно увеличивается у всех спортсменок, несмотря на вол-

нообразный характер распределения этих средств, а в соревновательном 

периоде дальнейшее увеличение их объёма приводит только к стабилиза-

ции достигнутого уровня результатов. 
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Необходимо учитывать, что само увеличение объёма силовых и тех-

нических средств не приводит к автоматическому росту достижений в ме-

тании молота. Однако они являются доминирующим фактором и в ком-

плексе с другими средствами играют ведущую роль в подготовке спортс-

менок. 

В проведенном исследовании с увеличением объёма силовых средств 

тренировки, одновременно увеличивался и объём средств технической 

подготовки. Это позволило не только увеличить соревновательный резуль-

тат, но и продлить сроки 5% зоны распределения максимальных результа-

тов. 

Проведенные исследования на группе высококвалифицированных 

метательниц молота позволили определить, что возможен и вариант с бо-

лее поздним включением повторного расширения силовых и технических 

средств, что обеспечивает демонстрацию высоких спортивных результатов 

и увеличивает сроки сохранения спортивной формы. 

Стратегия тренировки определяется степенью рассогласования показа-

телей исходного состояния спортсменки с «эталоном» и с целевой индивиду-

альной моделью по параметрам подготовленности, а также  многолетней  и 

сезонной  динамикой спортивных результатов, показателей подготовленности 

в сравнении со среднестатистической динамикой спортивного результата и 

динамикой соответствующих значений переменных состояний метательницы. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДАПТАЦИИ ГИМНАСТОК К ГРУППОВОЙ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Быстрова И.В.  

Национальный государственный университет  физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, Россия  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы об адаптации гимна-

сток к выполнению групповых упражнений. Представлены результаты ис-

следования основных составляющих социально-психологической адапта-

ции гимнасток, и выявлены адаптивно важные при выполнении групповых 

упражнений качества личности и средства управления адаптацией гимна-

сток к групповой спортивной деятельности. 

 

Спортивный коллектив – это социальный организм, объединяющий 

спортсменов для совместной деятельности по достижению общих для 

группы (а не только индивидуальных) целей. Малые спортивные коллек-

тивы объединяют небольшое число спортсменов одной специализации на 

основе их общих интересов и совместной деятельности в данном виде 

спорта. Они охватывают только те стороны жизни своих членов, которые 

связаны со спортивной деятельностью. 

В художественной гимнастике таким коллективом является группа 

спортсменок, выступающих в групповых упражнениях - коллектив, состо-

ящий из спортсменок в количестве 6 человек одной специализации, объ-

единенные общей целью – успешностью выступления. Немаловажным фак-

тором успешного выступления является качество взаимодействия всех 

членов команды. Командная работа – это многогранный, сложный про-

цесс, который требует много усилий каждого участника команды для до-

стижения взаимопонимания, слаженности, взаимной ответственности и 

доверия. 

В педагогической и спортивной литературе вопрос об адаптации 

гимнасток к выполнению групповых упражнений является практически не 

изученным, что подчеркивает необходимость изучения данной проблемы. 

До сих пор не были исследованы основные составляющие социально-

психологической адаптации гимнасток, не выявлены адаптивно важные 

при выполнении групповых упражнений качества личности, не разработа-

ны средства управления адаптацией гимнасток к групповой спортивной 

деятельности. 

Эффективные команды не только понимают свои собственные цели, 

но и осознают, каким образом их достижение повлияет на эффективность 

деятельности всей организации. Они знают, что хотя для каких-то целей и 

достаточно индивидуального подхода, большинство из них требует сов-

местных усилий по их достижению. Члены такой команды способны не 

только понять, но и оценить и использовать личностные и профессиональ-
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ные особенности каждого из них. Можно представить движение команды 

от полюсов неэффективности к полюсам эффективности с помощью сле-

дующей табл. 1. 

Таблица 1 – Эффективность и неэффективность команды 

Неэффективность  Эффективность 

Неопределенность,  

несогласие 
Цели 

Ясность,  

разделяемость всеми 

Безразличие, безучастность Участие 
Активное участие в  

решении задач 

Недоверие, закрытость,  

боязнь критики 
Доверие 

Доверие, свободное  

выражение эмоций 

Игнорирование или  

утаивание 
Конфликты 

Признание и открытое  

обсуждение 

Преследование личных це-

лей, несогласных  

игнорируют 

Принятие решений 

Понимание точек зрения 

других, совместное  

принятие решений 

Зависимость группы от  

одного человека 
Лидерство Разделяющее, совместное 

Строгое распределение  

ролей 
Ролевая структура Гибкая, ротация ролей 

Ригидность, стереотипность Творчество 

Пластичность, спонтан-

ность, воображение,  

инновации 

Через лидера,  

игнорирование друг друга 
Коммуникация 

Открытая  на понимание, 

поощряется 

 

В настоящее время в теории и методике художественной гимнастики 

существует вполне определенная проблема. С одной стороны технология 

управления тренировочным процессом в спорте достаточно изучена, а с 

другой – не вполне отражена в аспекте, интересующем нас – процесс ста-

новления команды по художественной гимнастике. По данным И.В. Быст-

ровой (2008) с увеличением стажа выполнения групповых упражнений 

возрастает адаптированность гимнасток к совместной, спортивной дея-

тельности. В «опытных» командах гимнасток успешность спортивной дея-

тельности значительно выше по сравнению с командами начинающих 

гимнасток.  

Командные процессы – это операции внутри команды, которые 

делают возможным её поступательное и эффективное функционирование. 

К ним относятся: социализация, коммуникация, конфликт, сплоченнность, 

доверие. Йетс и Хайтен (Yeatts & Hyten, 1998) отмечают, что в условиях 

профессиональной деятельности названные процессы межличностного 

взаимодействия взаимосвязаны. По данным И.В. Быстровой (2008) во вре-
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мя подготовки команда проходит следующие этапы: формирование коман-

ды, составление упражнения, тренировка, выступление на соревнованиях.  

Причем, в процессе тренировки необходимо воэвращаться к вопросу 

формирования команды и изменения некоторых элементов композиции. 

Подготовка команды динамична и требует постоянной коррекции. 

Для дальнейшего изучения и осмысления этапов становления команды и 

процессов происходящих в ней, мы за основу взяли концепцию    

Katzenbach&Smith (1993). 

По мнению Й.Р. Катценбах и Д.К. Смит команда проходит эволю-

цию от рабочей группы (Working Group), которая создается для выполне-

ния того или иного вида деятельности, до команды высшего качества High 

Performance Team. При этом на некоторых этапах возможен возврат на бо-

лее низкий уровень и наоборот (рис.1.). 

 
Рис. 1. Схема на основе кривой развития команды по Katzenbach&Smith 

(1993) 

Весьма интересное объяснение сути каждой из ступеней развития 

команды на основе простых математических операций, предложенных 

Folsom. 

Рабочая группа достигает результата, равного сумме стараний каж-

дого из участников. Они используют общую информацию, обмениваются 

идеями и опытом, но каждый несет ответственность за свою работу неза-

висимо от результатов деятельности других членов группы. Рабочая груп-

па – это на наш взгляд, 1-й этап формирования команды по художествен-

ной гимнастике. В большей степени такой подход формирования команды 

мы относим для совместных, показательных выступлений. В рассматрива-
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емом случае происходит объединение индивидуумов, от которых не требу-

ется существенных результатов.  

Потенциальная команда – это первая ступень в преобразовании ра-

бочей группы в команду. Основными условиями будут выступать: количе-

ство участников, наличие ясной цели и задач, совместный подход к их до-

стижению. Командой «художниц» является группа из 5-6 человек, сов-

местно отрабатывающая произвольную групповую программу для выступ-

ления на соревнованиях с целью показать определенный результат, завое-

вать какое-то место или для участия в показательных выступлениях. Что 

касается псевдокоманды, то обычно она создается по необходимости или 

представленной возможности, но в ней не создается условий для команд-

ного взаимодействия, не делается упор на разработку общих целей. 

Такие группы, даже если и называют себя командой, являются самыми 

слабыми с точки зрения результативности их деятельности. К сожалению, 

псевдокоманда – это то, что чаще всего имеют наши тренеры через не-

сколько лет тренировок. Спортсменки ориентируются на личное первен-

ство и личный результат, предпочитают отрабатывать техническую и 

сольную программы. Группа создается из спортсменок, продолжающих к 

этому времени занятия, при этом часто не учитываются не только психоло-

гическая совместимость гимнасток и их взаимоотношения, но и уровень их 

спортивного мастерства, физические данные. Что, соответственно, отрица-

тельно сказывается на уровне исполнения групповой программы. При этом 

отношение к более слабым спортсменкам группы, которые, по мнению 

остальных, являются виновницами низких оценок за выступление, еще бо-

лее ухудшается. Таким образом, для превращения псевдокоманды в ко-

манду необходимо применять ряд мер, направленных на улучшение взаи-

моотношений в коллективе и на оптимизацию взаимодействий между его 

членами. 

Реальная команда – члены команды становятся более решительны-

ми, открытыми, в команде преобладает взаимопомощь и поддержка друг 

друга, растет эффективность ее деятельности. Положительным эффектом 

также может быть влияние их примера взаимодействия в группе на другие 

группы. 
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Рис. 2. Распределение коллективов спортсменок по уровням групповой 

сплоченности 

В коллективах гимнасток наиболее распространены средний уровень 

групповой сплоченности – 45,4%. У 36,4% из общего числа команд высо-

кий уровень сплоченности, а у 18,2% - низкий. Так, определено, что ко-

манды с высоким уровнем развития групповой сплочённости занимают на 

соревнованиях предпочтительно 1-4 места, команды средней групповой 

сплочённости занимают на соревнованиях предпочтительно с 5 по 9 места, 

а команды, занимающие 10-11 места и ниже, имеют низкий уровень разви-

тия групповой сплочённости. 

Таким образом, наибольшее значение для адаптации к спортивной 

деятельности имеют внутренние, психологические факторы. Они опреде-

ляют отношение спортсмена к объективным условиям и составляющим де-

ятельности, способствуют повышению эффективности, достижений 

спортсмена, влияют на удовлетворенность занятиями спортом при опти-

мальном позитивном самочувствии и эмоциональном состоянии во время 

тренировок и соревнований. Такими факторами выступают: свойства тем-

перамента, уровень развития эмоциональных, волевых и коммуникативных 

качеств личности, особенности общения спортсменов с тренером и парт-

нерами по команде, с другими участниками спортивной деятельности. 

В качестве объективных критериев социально-психологической 

адаптированности девушек, выступают: ценностно-ориентационное един-

ство и сплоченность группы на поведенческом уровне (согласованность 

действий).  

Субъективными критериями являются: позитивные эмоциональные 

отношения в группе, позитивный прогноз спортсменками успешности 

групповых выступлений. В то же время, вопрос о социально-

психологической адаптации гимнасток к групповой деятельности является 

малоизученным в современной психологии и педагогике спорта. В боль-

шинстве работ групповая сплоченность, единство не называется среди ве-

дущих критериев успешности выполнения групповых упражнений.  
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Поведенческое единство группы в наибольшей степени определяет 

успешность в выполнении групповых упражнений, а именно – такие ее по-

казатели, как исполнительское мастерство и артистичность, которые, в 

свою очередь, положительно связаны с общим баллом успешности вы-

ступления команды гимнасток. Именно поведенческое единство команды 

позволяет гимнасткам синхронно и четко осуществлять сложные и ориги-

нальные перестроения и движения в быстром темпе, манипулировать 

предметами при взаимодействии друг с другом. 

Кроме того, поведенческое единство позволяет передавать единое 

настроение, переживание, восприятие музыкального сопровождения, 

сходным образом понимать тот художественный образ, который лежит в 

основе замысла и композиции гимнастического упражнения, что повышает 

артистическую выразительность при выполнении движений, перестроений 

и других гимнастических элементов. Интересно отметить тот факт, что 

сложность упражнения не связана с показателями сплоченности группы и 

межличностных отношений гимнасток. По всей видимости, этот показа-

тель успешности определяется уровнем спортивной квалификации и физи-

ческой подготовки девушек.  

Социально-психологическая адаптированность оказывает позитив-

ное влияние и на субъективные показатели результативности деятельности 

– удовлетворенность различными ее аспектами. В то же время, разработка 

технологий управления оптимизацией и ускорением адаптации гимнасток 

к групповой деятельности является одной из важных теоретических и 

практических задач спортивной психологии и педагогики.  
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Рис. 3. Взаимосвязи показателей социально-психологической          

адаптации и результативности спортивной деятельности гимнасток (n = 14, 

При p = 99%  rкр = 0, 54, при p = 99%    rкр = 0, 68) 

Примечание: n – количество команд; корреляции рассчитывались 

между групповыми индексами и усредненными для каждой команды по-

казателями. Условные обозначения: 10 – удовлетворенность тренировка-

ми, 11 – удовлетворенность выступлениями группы на соревнованиях, 12 – 

удовлетворенность своими собственными результатами, 13 – удовлетво-

ренность отношениями с тренером, 14 – удовлетворенность отношениями 

в команде, 1 – индекс групповой сплоченности, 2 – индекс поведенческого 

единства, 3 – индекс ценностно-ориентационного единства, 4 – субъектив-

ная оценка команды, 5 – прогноз выступления группы на соревнованиях, 7 

– исполнительское мастерство, 8 – артистичность, 9 – общий балл успеш-

ности. 
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Специализированную психолого-педагогическую подготовку гимна-

сток к выполнению групповых упражнений нужно осуществлять на всех 

этапах многолетней тренировки. Это в значительной мере повысит адапти-

рованность участниц к работе в команде и успешность спортивной дея-

тельности. Проблема технологий управления адаптацией девушек, зани-

мающихся художественной гимнастикой, требует более детального рас-

смотрения. 

Критерии адаптированности можно подразделить на две основных 

группы: объективные и субъективные. К объективным критериям адапта-

ции относятся такие, как эффективность деятельности, уровень развития 

психических процессов, психофизиологические особенности и реакции, 

поддерживающие жизнедеятельность организма без патологических от-

клонений, пластичность регуляторных систем, уровень социальных дости-

жений, включенность в конструктивные межличностные и профессио-

нальные отношения и т.д. В качестве субъективных критериев адаптации 

выступают удовлетворенность различными аспектами деятельности и са-

мим собой, субъективное чувство соматического и эмоционального ком-

форта.  

Заключение 

Таким образом, проблема адаптации человека относится к числу 

фундаментальных проблем современной науки и требует междисципли-

нарного подхода для ее изучения. Адаптация человека к такому сложному 

и многофункциональному виду деятельности, как спорт, должна быть рас-

смотрена на разных уровнях:  

- психофизиологическом (адаптация организма); 

- психологическом (адаптация психики); 

-социально-психологическом (адаптация личности к взаимодействию 

с другими людьми); 

-педагогическом (технологии управления ускорением и оптимизаци-

ей адаптации спортсменов).  

Особую проблему в плане адаптации спортсменок к занятиям худо-

жественной гимнастикой представляет их участие не только в индивиду-

альных, но и групповых упражнениях. Это требует от них проявления со-

циально-психологической гибкости, перестройки мотивации и характера 

межличностных отношений, перехода от индивидуальной деятельности в 

соревновании с другими к командным действиям, сотрудничеству, взаи-

мопониманию с другими спортсменками. Важнейшее условие успешного 

выполнения групповых упражнений – это единство, согласованность и 

синхронность действий, создающих впечатление единства исполнения. В 

качестве объективных критериев социально-психологической адаптиро-

ванности гимнасток к групповым упражнениям выступают: сплоченность, 

ценностно-ориентационное единство и единство группы на поведенческом 

уровне (согласованность действий).    Субъективными критериями являют-
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ся: позитивные эмоциональные отношения спортсменок к группе, пози-

тивный прогноз спортсменками успешности групповых выступлений. 

Командная деятельность в течение нескольких лет, высокий уровень 

успешности спортивной деятельности в художественной гимнастике пред-

полагают развитую сплоченность внутри спортивных команд, позитивные 

межличностные отношения гимнасток, доверительный контакт с тренером, 

желание девушек работать в команде. Для успешных гимнасток, выполня-

ющих групповые упражнения в течение 4-5 лет, команда становится не 

просто группой для достижения общих результатов, а коллективом друзей, 

единомышленников, где можно обрести помощь и поддержку не только в 

спорте, но и в личном общении. 

   
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Вербицкий Александр Сергеевич 

Пермский государственный университет, г. Пермь, Россия 

  

Аннотация. В условиях компьютеризации современного российско-

го общества перед образовательной системой стоит важная перспектива 

подготовки педагогических кадров в области физической культуры и спор-

та использующих в своей трудовой деятельности самые передовые разра-

ботки информационно-компьютерных технологий. 

 

Введение. Наше государство является динамически развивающимся 

во всех направлениях обществом. Реформы, предлагаемые нашим прави-

тельством, затрагивают не только стратегически важные сырьевые, финан-

совые, торговые отрасли, но  касаются изменения в науке, образовании и 

социальной сфере.  

Актуальность темы обусловлена социальными изменениями в 

стране, с переходом процесса образования на новую парадигму компе-

тентностного подхода, требующим от личности педагога владением ком-

петенциями в области компьютерных технологий. Не исключением явля-

ется процесс физической подготовки  учащейся молодёжи.  

Задача исследования: повышение профессиональной компетенции 

учителя физической культуры и модернизация процесса объективного 

контроля уровня физической подготовленности учащихся средствами 

ИКТ. 

В исследовании рассматриваются некоторые аспекты преобразова-

ния образовательного процесса физического воспитания, повышения каче-

ства физического состояния учащейся молодёжи в области физической 
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культуры и спортивной деятельности, средствами компьютерной техноло-

гии. В своих исследованиях А.М.Абрамян утверждает: «Согласно феде-

ральным государственным стандартам высшего профессионального обра-

зования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 034300 «Физическая 

культура» утвержденным в 2010 году, бакалавры и магистры должны быть 

готовы к видам профессиональной деятельности (педагогическая, тренер-

ская, организационно-управленческая, научно-исследовательская), каждая 

из которых предполагает владение компетенциями в области использова-

ния средств ИКТ (Информационно-компьютерных технологий). Однако в 

дисциплине «Информатика» не предусматривается изучение вопросов ис-

пользования средств ИКТ в профессиональной деятельности бакалавров по 

физической культуре с учетом особенностей учебных занятий по физиче-

ской культуре и спортивных тренировок.  Вместе с тем, в современных 

условиях информатизации образования педагогическая и тренерская дея-

тельность бакалавров по физической культуре предполагает использование 

различных баз данных аудио-видео материалов по физической культуре и 

спорту; электронных ресурсов демонстрационного и контролирующего ха-

рактера по различным видам спорта; обучающих программ; программ ста-

тистической обработки результатов спортивно-педагогической деятельно-

сти». Возникает противоречие между: необходимостью владения препода-

вателем физической культуры средствами ИКТ и малым вниманием к это-

му аспекту в процессе подготовки преподавателей. Это может привести к 

недостаточной профессиональной компетентности будущих специалистов 

в области физической культуры и спорта. 

Профессионализм и компетентность выпускников учебного заведе-

ния складываются не только из качества и полноты преподаваемых пред-

метов, а также из общеобразовательных компетенций, которыми наполня-

ется обучение специалистов по физической культуре и спорту. Будущая 

трудовая деятельность преподавателя принесет качественные результаты 

если идеями ИКТ будут пронизаны все образовательные компетенции уже 

на этапе обучения: 

1) Ценностно-смысловые – привитие понимания ответственного отно-

шения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Здоровье – од-

на из ценностей, посредством которой может планироваться и строится 

жизнедеятельность в целом.  

2) Общекультурные – привитие культуры здорового образа жизни через 

занятия различными формами двигательной активности, здоровое питание, 

искоренение вредных излишеств. 

3)  Социально-трудовые – внедрение в трудовую сферу студента-

практиканта модернизирующих компонентов, а также ИКТ (видео фильм, 

электронные тесты, автоматизированные методы диагностики).     
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4) Личное самосовершенствование – развитие физических качеств 

(быстрота, выносливость, сила, гибкость), оздоровление организма на за-

нятиях физической культурой.      

5) Коммуникативые – двусторонний процесс взаимодействия препода-

ватель=ученик посредством ИКТ: учебные фильмы, электронные тесты, 

индивидуальные тренировочные комплексы[7].    

6) Информационные – использование ИКТ на занятиях физической 

культуры и в процессе физического воспитания  учащихся.    

7) Учебно-познавательные – познание собственного организма и его 

функциональных способностей при помощи составления тренировочных 

комплексов на развитие физических качеств, а также учет динамики роста 

показателей.    

Преподаватель физической культуры решает задачи по формированию у 

учащихся физического, психического и нравственного здоровья, а также 

по формированию компетенций в этой области знаний.  

Принятие контрольных нормативов является важным аспектом в 

процессе физвоспитания т.к. их количественные показатели, а значит объ-

ективные показатели[3], говорят об уровне физической подготовленности 

учащихся на данный момент времени. Контрольные нормативы и тесты 

принимаются несколько раз в учебном году. На основании этого, сравни-

вая количественные показатели, учитель физкультуры может судить о ди-

намике развития физических качеств каждого учащегося в отдельности. 

Основываясь на динамике показателей контрольных нормативов и тестов, 

учитель может корректировать индивидуальную нагрузку, выбирать 

упражнения, давать рекомендации школьникам т.е. осуществлять индиви-

дуальный подход в обучении с каждым учеником[5]. 

 Механизм сдачи нормативов выглядит как индивидуальный количе-

ственный показатель того или иного упражнения, фиксируемый учителем 

при помощи измерительных инструментов. Измерительными инструмен-

тами в современной школе являются рулетка и секундомер. Количествен-

ные показатели переводятся в оценочные баллы, которые заносятся в 

учебный журнал. Далее процедура оценки уровня физической подготов-

ленности повторяется снова в следующем периоде обучения.  

 При приеме контрольных нормативов на наш взгляд имеются ряд 

существенных недостатков:  

Во-первых, недостаточно в полном объеме учитывается показатель 

уровня здоровья учащегося. Проведение объективного и субъективного те-

стирования позволило бы составить более полную, комплексную оценку 

развития организма учащегося[2]. 

 Во-вторых, механизм сдачи нормативов порой формален. Имеются 

неточности в количественных показателях. Причиной этого может быть 

большое количество учащихся в классах и скоротечность урока; несовер-

шенство владения учащимся техники выполнения упражнений, а также не-
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четкие требования соблюдения техники выполнения упражнений со сторо-

ны педагога; неточность применяемых для измерения инструментов; от-

сутствие условий для сдачи нормативов. Учитывать динамику роста уров-

ня подготовленности и корректировать индивидуальную нагрузку учитель 

в полной мере не может в виду отсутствия компьютерных программ, элек-

тронного мониторинга и недостаточностью умений работать с современ-

ными ИКТ.  Исключение такого рода недостатков позволяет более точно и 

качественно проводить контроль, работать с динамикой роста.   

В-третьих, количественные показатели не доступны родителям уча-

щихся, а администрация учебного заведения относится к показателям 

формально и не учитывает их значимость, разве, что при подаче отчета в 

вышестоящие органы. Чукунов А.Ю. Вс, 26.08.2012 – 17:32 «Осуществле-

ние межпредметных связей, вовлечение всего коллектива школы, родите-

лей в физкультурно-оздоровительную, пропагандистскую деятельность 

позволит создать в данном учебном заведении особую культурообразую-

щую среду, не оставляющую равнодушным ни одного школьника или чле-

на педагогического коллектива». 

Безусловно, что существует большой опыт и разработки многих ав-

торов в этом направлении деятельности. «Использование возможностей 

ИКТ в измерении и оценке качества образования (Бейниш Л.Х. 2007)», 

«Использование информационных технологий при занятиях физическими 

упражнениями со школьниками (П.А.Виноградов, В.П.Моченов, 1998) и 

для оценки их физического состояния (С.П.Левушкин, О.Ф.Жуков, 2007)», 

«Применение ИКТ в физическом воспитании старших дошкольников и 

младших школьников (С.В.Гурьев, 2006), «Критерии и методы исследова-

ния двигательной активности человека (В.И.Лях, О.Г.Румба, А.А.Горелов, 

2013)». Наш коллектив следит за передовыми исследованиями и берет во 

внимание современные разработки. 

Выводы: 

Создаваемая нашим коллективом компьютерная программа и техно-

логия реализации компетенций преподавания средствами ИКТ позволяет 

принимать результаты проверки уровня здоровья учащихся, а также коли-

чественные показатели уровня физической подготовленности на данный 

момент времени, антропометрические данные. Обработанные программой 

данные, на каждого учащегося, позволяют увидеть следующее: 1) динами-

ку развития уровня здоровья школьника; 2) динамику развития физических 

качеств; 3) программа может давать рекомендации по оздоровлению и по 

развитию физических качеств; 4) индивидуальные данные могут быть до-

ступны для родителей учащегося; 5) программа, подключенная к локаль-

ной сети школы позволит вести статистический учет по предмету «Физи-

ческая культура» и видеть в реальном времени как развивается каждый 

ученик. 
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СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕЛА 

Винокуров Егор Гаврильевич, Неустроев Павел Петрович 

Чурапчинский государственный институт физической культуры 

и спорта, Республика Саха (Якутия), с. Чурапча, Россия 

 

Аннотация. В статье изложены социально – философские проблемы 

укрепления физического и духовного здоровья человека, формирования 

здорового образа жизни в условиях Республики Саха(Якутия). 

Ключевые слова: национальные виды спорта, хапсагай, мас – рест-

линг, этноспорт. 

 В последнее время у народа саха проявляется большой интерес к 

национальным традициям, культурному и социально – философскому 

наследию предков. Культура – явление синкретическое и поэтому она реа-

лизует себя целостно. Классическая концепция исходит из того, что куль-

тура есть развитие человека как разумного существа. Натуралистическая 

теория ответственность за судьбу перекладывает с человека на природу, 

идеалистическая – сферой культурного развития человека считает духов-

ную деятельность. 

Поэтому в Республике Саха (Якутия), в частности в Чурапчинском 

районе забота о развитии физической культуры и спорта является важней-

шей составляющей государственной социальной политики. Министр спор-

та Республики Саха (Якутия) М.Д.Гуляев подчеркивает: «Два головных 

физкультурных ВУЗ – а Республики – институт физической культуры и 

спорта СВФУ им. М.К.Аммосова и ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государ-

ственный институт физической культуры и спорта» проводят целенаправ-
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ленную политику в области подготовки и переподготовки кадров в сфере 

физической культуры и спорта. 

Стратегические цели образования двух вузов тесно связаны с про-

блемами социально – экономического разаития республики и включают: 

подготовку квалифицированных кадров как основу устойчивого развития 

республики, обеспечение высокого качества жизни народа и национальной 

безопасности, развитие творческих, конструктивных возможностей лично-

ти, закрепление мотивации на образование в течение всей жизни, приоб-

щение к ценностям общечеловеческой культуры» (1). 

В Республике Саха (Якутия) ведется активная, неутомимая, система-

тическая пропаганда и популяризация дальнейшего развития народных игр 

и национальных видов спорта – этноспорта. Традиционные игры этноспор-

та коренных народов Республики Саха (Якутия) являются неотрывной, не-

заменимой частью родной культуры и имеют многовековую историю. Эт-

носпорт – это средство физического воспитания, оздоровления, здорового 

образа жизни, отдыха, досуга и развлечения. В них нашло объемное, не-

оценимое отражение общественные, социально – философские взаимоот-

ношения людей, поколений, особенности культурных, эстетических нравов 

и быта. 

Обобщенное понятие «этноспорт» применительно к традиционным 

играм использовали в своих работах В.П.Кочнев, В.И.Прокопенко, 

А.В.Кыласов. Данное определение в контексте вызовов современного об-

щества, направленных на представление спорта как совокупности любых 

форм физической активности, использовано автором А.В.Кыласовым в 

описании новой социокультурной функции спорта по сохранению и поощ-

рению культурного многообразия, выявленной в ходе исследований. 

По А.В.Кыласову: «Этноспорт – новая институциональная форма, 

объединяющая традиционные виды физической активности, в том числе 

национальные виды спорта, и повсеместно возраждающиеся в качестве ис-

торических реконструкций традиционные игры коренных народов. Расши-

ряет  представления о спорте как социокультурном явлении в контексте 

обретения им новой функции – поощрения и сохранения этнокультурного 

многообразия» (2). 

В Республике Саха (Якутия) ежегодно проводятся крупномасштаб-

ные комплексные соревнования по национальным видам спорта – этно-

спорту – спортивные игры народов Якутии, спартакиады по национальным 

видам спорта «Игры Манчаары», «Игры олонхо», «Игры предков» и т.д. 

Виды этноспорта включены в программу Международных спортивных игр 

«Дети Азии». 

Национальные виды спорта – этноспорт – по всей Республике Саха 

(Якутия) становятся доходчивым средством агитации, пропаганды и ак-

тивного привлечения, массового участия молодежи к повседневным заня-

тиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. 
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С 2003 года национальные виды – этноспорта – народа саха – националь-

ные прыжки (кылыы, ыстанга,куобах), мас – рестлинг, борьба хапсагай, 

северное многоборье  признаны в Российской Федерации и введены во 

Всероссийский реестр видов спорта. 

Каждый год, начиная с 2002 года  проводятся чемпионаты Российсой 

Федерации по мас – рестлингу, проведены этапы Кубка мира, Абсолютный 

Чемпионат, Всероссийский Турнир по мас – рестлингу в г. Москва, стали 

традицией проведения различных чемпионатов и турниров по мас – рест-

лингу в г.Санкт – Петербург, национальные прыжки постоянно включают-

ся в прогамму Всероссийских студенческих спартакиад. В Азербайджане 

успешно проведен международный турнир по национальным прыжкам. 

Огромной радостью было событие о том, что национальные виды народа 

саха – борьба хапсагай и мас – рестлинг вошди в состав видов спорта, при-

знанных ФИЛА (Международная федерация борьбы) и в 2012 году прове-

дены чемпионат Европы, чемпионат Азии по этим видам. Таким образом, 

убедительно можно констатировать о том, что виды этноспорта народа са-

ха имеют дальнейшую перспективу успешного развития. 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта (ректор Готовцев Иннокентий Иннокентьевич) учитывая специфику 

Якутии и перспективу стратегического развития института пристальное 

внимание уделяет на развитию и дальнейшей популяризации националь-

ных видов спорта – этноспорта. В институте открыта кафедра спортивных 

единоборств, традиционных игр и состязаний, где заведующим кафедрой 

успешно работает доцент Собакин Петр Иванович. При кафедре функцио-

нируют четыре отделения по национальным видам спорта – этноспорта – 

мас – рестлинг, северное многоборье, национальные прыжки (кылыы, 

ыстанга, куобах) и борьба хапсагай. О инновационном научно – исследова-

тельской работе доцент П.И.Собакин пишет: «В целях оптимизации управ-

ления подготовкой спортсменов высокого класса в Чурапчинском государ-

ственном институте физической культуры и спорта разработана и внедря-

ется программа, которая определяет стратегическую направленность в раз-

витии национальных видов спорта» (3). Программой кафедры предусмот-

рены: открытие высшей школы тренеров по национальным и народным 

видам спорта, осуществляющей повышение квалификации и переподго-

товки тренерских кадров, создание Академии национальных и народных 

видов спорта народов и народностей Российской Федерации. 

Таким образом, с социально – философской точки зрения следует 

подчеркнуть о том, что в этноспорте отразились особенности менталитета, 

миросозерцания, философии народа саха, которые основывались на сохра-

няющиеся до сих пор культ природы. 
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ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ВЫПОЛНЕ-

НИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ  В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕ-

НИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕ-

СТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ    

Герасимов Игорь Викторович 

Орловский юридический институ МВД РФ, Орел, Россия 

 

Значительная часть россиян полагает, что негативное отношение 

населения к правоохранительным органам исторически сложилось вслед-

ствие применения последними силовых воздействий. Причем с ростом 

уровня применения силы снижается уровень доверия населения к право-

охранительным органам.  

Важно отметить, что реализация сотрудником полиции любой меры 

силового воздействия, несмотря на установленный порядок этой процеду-

ры в нормативной правовой базе, характеризуется большой вариативно-

стью действий, определяющей различные тактические линии поведения. В 

распоряжении сотрудника находится весь приобретенный индивидуаль-

ный опыт действий и операций в подобных случаях ― теоретические и 

практические знания, умения и навыки. 

Необходимо учитывать, что применение физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия сотрудниками органов внутрен-

них дел в установленных законом случаях происходит, как правило, в 

сложных психологических условиях конфликтной ситуации, вызывающих 

эмоциональные состояния, которые резко сужают деятельность интеллекта 

и поражают волю. В таких условиях довольно сложно с самого начала точ-

но определить, представляет ли общественно опасное деяние и в какой 

степени угрозу для жизни или здоровья, т. е. предугадать, какие послед-

ствия наступят [4]. 

Обследования личного состава правоохранительных органов в раз-

личных чрезвычайных ситуациях, проведенные И.О. Котеневым, показали, 

что воздействие экстремальных стресс-факторов не носит фатально-

негативного  характера и не сопровождается сплошной психической трав-

матизацией [8]. 
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Примерно 70% сотрудников  личного состава органов внутренних 

дел, действующего в экстремальных условиях, способны сохранять опти-

мальную работоспособность (50%), проявлять повышенную боеспособ-

ность и работоспособность (20%) и успешно преодолевать негативные 

факторы и условия несения службы. Очевидно, что только настоящий 

профессионал способен так себя вести в экстремальной ситуации. 

Примерно 20% сотрудников в экстремальных ситуациях используют 

недостаточно эффективно резервы своей психики, что неблагоприятно ска-

зывается на их поведении. Из них: 

 Около 10% сотрудников испытывают различные дезадаптив-

ные психологические реакции, среди них: 

 5% – переутомление – снижение работоспособности, субъек-

тивные переживания, слабость, вялость, бессилие, снижение мотивации к 

деятельности. Крайним выражением психической дезадаптации в экстре-

мальных условиях является суицид.  

 у 5% сотрудников отмечается перевозбуждение – состояние 

эйфории, суетливость, повышенная речевая активность, суетливость, низ-

кая продуктивность деятельности, несмотря на внешний эффект.  

Исходя из приведенных данных очевидно, что для разрешения про-

блем готовности сотрудников ОВД к экстремальным ситуациям несения 

службы необходимо: 

1) специальная (в том числе, психологическая) подготовка сотрудни-

ков к экстремальным условиям; 

2) развитие специальных личностных свойств, не только повышаю-

щих индивидуальную устойчивость деятельности, но и благоприятствую-

щих целесообразному взаимодействию и бесконфликтному межличност-

ному общению в экстремальных условиях. 

Напомним, что эмоционально-волевая устойчивость – свойство, бла-

годаря которому эти сотрудники успешно справляются с поставленными 

задачами. Это профессионально значимое качество зависит от следующих 

факторов, которые можно одновременно рассматривать как пути (приемы) 

ее совершенствования эмоционально-волевой устойчивости: 

1. Сила мотивов (чем более они внутренние, осознанные и принятые 
сотрудником, тем выше эмоционально-волевая устойчивость). Чтобы 

успешно справляться с трудностями экстремальных ситуаций, сотрудник 

должен находиться в состоянии полной внутренней собранности, мобили-

зованности, испытывать чувства страстного желания добиться успеха, го-

товности преодолеть все на пути к нему. 

2. Эмоциональный, волевой и интеллектуальный опыт поведения в 
подобного рода ситуациях. Поэтому более опытные сотрудники ведут себя 

более адекватно в экстремальной ситуации. А чтобы молодые сотрудники 

могли быстрее адаптироваться к экстремальным условиям, с ними прово-

дят специальную (в том числе психологическую) подготовку, учения, по-
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казывают видеофильмы, идеомоторную тренировку и т.п. Цель таких заня-

тий – способствовать накоплению разного вида опыта поведения в ситуа-

циях, близких к реальным. Более того, в ходе проведения таких занятий 

вырабатываются личностные качества, повышающие индивидуальную 

устойчивость каждого сотрудника. 

3. Инструктаж, проводимый непосредственно перед выходом на 
службу – обязательное действие, выполняемое руководителями подразде-

лений. Желательно, чтобы до сотрудников доводили всю имеющуюся ин-

формацию, алгоритмы действий (их последовательность) в различных си-

туациях. От полноты инструктажа зависит успех выполняемой деятельно-

сти. 

4. Пример руководителя – не маловажный фактор, т.к. именно от то-

го, насколько грамотно, спокойно, взвешено ведет себя и действует руко-

водитель, зависит успех любой операции, любой деятельности. При этом 

обязательно, чтобы руководитель пользовался авторитетом у своих подчи-

ненных [2]. 

Ситуация практической деятельности, характеризующаяся наличием 

законных оснований для применения мер административного принужде-

ния, не должна вызывать у сотрудника колебаний. Возникновение сомне-

ний в своей правоте, нерешительность, приводящая к трагедии, говорят о 

недостатках в профессиональной подготовке конкретного правопримени-

теля. Неизбежно возникающий конфликт мотивов на стадии принятия ре-

шения разрешается под влиянием таких волевых качеств, как решитель-

ность и смелость. Нерешительность может затягивать принятие решения, а 

боязливость ― привести к отказу совершить то или иное действие.  

В этой связи необходимо, чтобы сотрудники могли успешно овла-

деть методами, способствующими развитию необходимых именно для 

данной деятельности качеств, которые в свою очередь обеспечивают эф-

фективность работы с людьми. Также необходимо добавить, что немало-

важную роль играет обучение психологическим приемам. Сотрудники 

правоохранительных органов очень часто попадают в напряженные кон-

фликтные ситуации, для разрешения которых приходится использовать 

физическую силу, специальные средства, а также огнестрельное оружие, 

так как игнорирование их использования может нанести значительный 

вред здоровью и жизни. Порой замечание в адрес нарушителя правил до-

рожного движения, проверка документов, очная ставка и пр. могут напол-

ниться психическим напряжением, что и приведет к перерастанию кон-

фликта в острейшее противоборство. Статистика показывает, что общее 

число таких ситуаций и обстоятельств неукоснительно растет. Именно 

данные ситуации создают большие трудности в решении профессиональ-

ных задач, поэтому, чтобы не застать сотрудника врасплох, необходима 

специальная подготовка, ведь успешное выполнение задач требует от лич-
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ного состава психологической устойчивости и особых навыков, помогаю-

щих действовать при таких условиях.  

С тактической точки зрения при подготовке сотрудников ОВД к 

умению применять физическую силу, специальные средства и огнестрель-

ное оружие, необходимо уделять больше внимание «предприменительно-

му» этапу ― этапу, когда можно предотвратить нападение, избежать его 

или снизить количество жертв при пресечении противоправного деяния. 

 В отличие от зарубежных стран, например США, стран Западной 

Европы и других, у нас отсутствует серьезная централизованная и систе-

матизированная аналитическая деятельность по выявлению причин гибели 

сотрудников, случаев применения ими физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия и их правомерность.     Не на должном 

уровне находится работа по   планированию и реализации профессиональ-

ной подготовки, способствующей повышению личной безопасности в про-

цессе служебной деятельности.  

Со второй половины 1980-х гг. в США, а затем и других странах 

происходит радикальная смена так называемой «профессиональной док-

трины» деятельности правоохранительных органов. Значительное место в 

специальных программах «Воля к выживанию», «Выживание на улице» и 

других занимало формирование профессионально-психологических и про-

фессионально-поведенческих установок на действия с огнестрельным 

оружием в особых и критических условиях службы. 

Наглядны примеры грамотного поведения полицейских США на 

«предприменительном» этапе ― при подходе к автотранспорту подозрева-

емого в совершении правонарушений, при проверке документов, в процес-

се беседы с лицом, совершившим противоправное деяние. Здесь и четкое 

соблюдение процедуры, и соответственно, законности, и неукоснительное 

выполнение мер личной безопасности. В процессе наблюдения за действи-

ями полицейского вызывают интерес такие «мелочи», как расположение 

сотрудника относительно правонарушителя, манера и стиль беседы, абсо-

лютное внешнее спокойствие, отсутствие негативных эмоций, и в то же 

время ― контроль потенциально опасных действий со стороны подозрева-

емого [3]. 

Недостатком учебного процесса в образовательных организациях 

МВД России, как и обучения сотрудников в процессе оперативно-

служебной деятельности, является тот факт, что в сознании обучаемого не 

формируется полноценный образ поведения в экстремальных ситуациях 

профессиональной деятельности, не вырабатывается алгоритм конкретных 

двигательных действий, соответствующий обстоятельствам реальной 

практики. Иными словами, мы не можем с большой долей вероятности 

утверждать, что сотрудник адекватно воспользуется полученными навы-

ками  в практической ситуации, пока не поставим его в подобные условия 

[2].  
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В качестве основного активного метода обучения сотрудников поли-

ции рекомендуется использовать ситуационный метод, основанный на 

комплексном моделировании ситуаций  силового контакта сотрудника по-

лиции с правонарушителями в критических ситуациях  и стадиях правово-

го конфликта, имитации типичных ситуаций и выработке умений и навы-

ков адекватных и правомерных действий путем многократного повторения 

способов решения той или иной служебной задачи в условиях, максималь-

но приближенных к реальным. 

В рамках ситуационного метода следует акцентировать внимание 

обучаемых на тех задачах (действиях), при реализации которых обычно 

возникают ошибки, особенно вызывающие последствия, в том числе тяж-

кие – ущемление законных прав и интересов граждан; нарушение законно-

сти; опасность ранения, гибели сотрудника и др. [5]. 

В завершении, считаю  целесообразным сослаться на исследования, 

проведенные в Научном центре Академии МВД РФ, которые показали, что 

можно выделить следующие этапы профессионального мастерства сотруд-

ников органов внутренних дел [1]: 

     1. Подготовка в учебном заведении, адаптация к профессиональ-

ной деятельности ( 3-4 года). 

     2. Приобретение профессионального опыта решения задач сред-

ней тяжести. 

     3. В течение 5-6 лет работы в практических органах сотрудник ре-

ально приближается к уровню, определяющим профессиональное мастер-

ство. 

     4. Через 8-9 лет сотрудник становится профессионалом.  

Естественно, что в каждом конкретном случае время, необходимое 

для профессионализации личности, может быть несколько иным, но общая 

тенденция такова. Сотрудник может достичь и может не достичь высокого 

уровня профессионализма. Все зависит как от двух причин: 

- внешних (объективных для личности),  

- внутренних (субъективных) условий. 

Ключевое значение для формирования профессионального мастер-

ства имеет устойчивая профессиональная направленность, объединяющая 

систему ценностей, мотивов, закрепленных в жизненных целях, установ-

ках, перспективах, стремлениях и активном труде по их достижению. Дру-

гими словами, внутреннее (субъективное) условие будет оказывать влия-

ние в том случае, когда сотрудник ОВД хочет и желает совершенствовать-

ся, овладевать и обогащать свой профессиональный опыт. 
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О МЕЖМЫШЕЧНОЙ  КООРДИНАЦИИ  ДВИЖЕНИЙ РУКИ  

ПЛОВЦА 

Гилев Г.А. 

Московский государственный индустриальный университет, 

 Москва, Россия 

Аннотация. В работе показана необходимость формирования опти-

мальной внутримышечной  координационной структуры гребковых дви-

жений рук пловца с учетом анализа его соревновательной деятельности. 

Annotation.   This paper shows the necessity of forming an optimal in-

tramuscular coordination structure of swimmer’s hand strokes, including analy-

sis of his competitive activity. 

 

Введение.  Необходимость осуществления   постоянного  неуклонно-

го роста эффективности спортивных движений определяет у практиков  

потребность  разобраться  в  содержании и природе причинно-

следственных связей,  влияющих на  результативность выполнения  физи-

ческих упражнений.  Многочисленными работами показано, что эф-

фекторные аппараты изменяют свои свойства не только  после  длитель-

ных периодов тренировки и гипокинезии, но и при действии целого ряда 

факторов,  возникающих в  процессе  самой работы,  как то: врабатывание 
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и утомление, изменения температуры мышц,  кислородного режима в  них  

и  т.д. (Зимкин Н.В., 1974; Коссовская Э.Б., 1960;    Пахомов В.Г., 1967, 

1969; Ратишвили  Г.Г., 1969; Бойко М.И., 1974 и др.)  Между тем,  по вы-

ражению Н.В.Зимкина (1969),  даже незначительные  изменения  функцио-

нальных свойств  мышц  отражаются  на секундах,  сантиметрах и долях 

баллов, отделяющих призовые места от остальных. По мнению И.П.Ратова 

(1971), достижение максимума эффекта в спортивном упражнении обеспе-

чивается лишь  при  условии чередования  оптимумов активности отдель-

ных мышц,  тогда как превышение границ оптимума или же несвоевре-

менная их  активность  снижает уровень активности других мышц и ухуд-

шает результат.  

Целью исследования явилось изучение активности мышц при гребке 

рукой пловца-кролиста при преодолении им 100-метровой дистанции с со-

ревновательной скоростью.  

Методы. Исходя из общей цели исследования в работе были задей-

ствованы методы эмпирического и теоретического исследований, аппара-

турные методы, включая динамометрию, электромиографию, видеосъемку 

и др., методы статистического анализа.   

Результаты. При исследовании электроактивности мышц пловцов 

различного уровня подготовленности, записанной при проплывании ими 

способом  кроль на груди 100-метровой дистанции с соревновательной 

скоростью,  обращает на себя внимание большая вариативность  ампли-

тудного значения электроактивности мышц в начале и в конце дистанции в 

одноименных фазах  гребка  рукой. 

Особенности  изменения электроактивности мышц по мере развития 

утомления во время плавания  указывают  на  неравнозначность отдельных 

элементов системы мышц в структуре гребкового движения руки. 

 Если в  начале  дистанции  электроактивность,  например, трехгла-

вой мышцы плеча,  задней части дельтовидной и двуглавой мышц плеча, 

большая, чем в конце дистанции, то на примере более крупных мышц - 

большой  круглой,  грудной,  широчайшей спины - можно убедиться в том, 

что бывает и наоборот: к концу дистанции электроактивность увеличива-

ется.  Эти изменения электроактивности мышц под воздействием утомле-

ния в какой-то мере дают основания для определения степени значимости  

различных  элементов  в  структуре гребкового движения руки,  в частно-

сти   становится возможным установить ведущие элементы системы 

мышц. 

 В целом  весь процесс изменений,  наступающих при утомлении, ха-

рактеризуется постепенным переходом к упрощенной форме движения.  

При этом координация движений в этих более сложных условиях не раз-

рушается, а даже, может быть, становится более совершенной (Ратов И.П., 

1971; .  Абсалямов Т.М., 1976; .  Пахомов В.Г.,1969  и др.). 
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В настоящее время исследователи едины  во  мнении,  что увеличе-

ние  амплитуды суммарной электромиографии при утомлении отражает 

изменения центральной импульсации из мотонейронов, а не перифериче-

ские процессы в мышце (Персон  Р.С., 1960; Жуков Е.К, Захарьянц Ю.З., 

1960 и др.). 

Опираясь на эти и аналогичные высказывания о качественном  изме-

нении  координационной  структуры движений под воздействием утомле-

ния, можно сделать вывод о том, что подлинно ведущими  элементами  в  

системе  гребкового движения руки в плавании кролем являются относи-

тельно крупные мышцы  туловища, в частности  большая круглая, грудная 

мышцы и широчайшая мышца спины. 

Интересно также отметить,  что при развитии утомления к концу ди-

станции  нередко  наблюдается  увеличение  максимума усилия  в основ-

ной фазе гребка,  хотя суммарный импульс силы несколько уменьшается в 

основном за счет укорочения  гребкового движения.  Как следствие этого  

к концу прохождения соревновательной дистанции увеличиваются внут-

рицикловые  ускорения тела. 

Обсуждение. Наблюдающееся перераспределение электроактивно-

сти  мышц при наступлении утомления косвенно еще раз подтверждает 

мнение о том,  что координация движений постоянно связана с доминант-

ными процессами, при которых осуществление одних реакций сопровож-

дается подавлением других. Поэтому причиной недостаточной активности 

крупных мышц туловища в начале дистанции можно считать излишнюю 

активность относительно мелких мышц рук и плечевого пояса. А так как 

наибольшую долю в создании  суммарного  рабочего  эффекта  движения 

осуществляют в основном крупные мышцы,  то недостаточную активность 

мышц туловища при гребке рукой  следует  рассматривать как ошибку в 

технике пловца. 

По мере развития утомления,  сопровождающегося увеличением ча-

стоты движений,  организм получает информацию о падении силы гребка, 

и в ответ начинает поиски более благоприятных вариантов координации 

(Абсолямов Т.М., 1976).  Поэтому более активное подключение при гребке 

рукой к работе мышц туловища, до того как наступило утомление относи-

тельно мелких мышц рук и плечевого пояса, повысит результативность 

проплывания дистанции. Однако нередко вместо того, чтобы с первых же 

гребков интенсивно включить в действие мощную группу мышц тулови-

ща,  спортсмены даже высокой квалификации акцентируют активность от-

носительно мелких мышц рук и плечевого пояса. 

Это, на  наш взгляд,  можно объяснить тем,  что крупные мышцы ту-

ловища представляют собой группы главным образом относительно   пло-

хо  управляемых  мышц.  В  своей  монографии И.П.Ратов (1976) обратил 

внимание на  повышенную  вероятность включения  в  движение быстрых,  

но обладающих малым силовым потенциалом мышц.  Их  несвоевремен-
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ное включение,   отмечает автор,   приводит к тому, что они  приобретают 

функцию ведущих элементов.  Вследствие этого закономерно снижается  

уровень активности более мощных,  но не столь легко управляемых мышц,  

что в результате приводит к уменьшению эффекта движения. 

Феномен системы подготовки высококвалифицированных спортсме-

нов заключается в развитии и совершенствовании совокупности компо-

нентов, взаимодействующих между собой в оптимальном (наилучшем) со-

четании для достижения более высокого спортивного результата (Разумов-

ский Е.А., 1993, Ширковец Е.А. и др). Последний, являясь целью трениро-

вочного процесса, выражается через модельные характеристики соревно-

вательной деятельности спортсмена и основных сторон его подготовлен-

ности. 

Сопоставление реальных показателей двигательный действий каждо-

го конкретного спортсмена с модельными характеристиками  дает возмож-

ность аргументировано корректировать тренировочный процесс. Выявле-

ние лимитирующего звена в повышении уровня физической, технической 

или функциональной подготовленности с последующей целенаправленной 

тренировкой позволяет, как правило, в короткий срок добиться значитель-

ного эффекта в результативности.  

Подчеркнем сугубо индивидуальный подход в разработке модельных 

характеристик для пловцов высокого класса. Поскольку опыт, накоплен-

ный при ориентации и коррекции направленности тренировочных нагрузок 

высококвалифицированных пловцов, показывает, что использование 

обобщенных модельных характеристик в этом случае не всегда себя 

оправдывает. Методология разработки обобщенных модельных характери-

стик опирается, как правило, на уровень слагаемых, имевших место в не-

далеком прошлом, и порой не учитывает появления принципиально новых 

подходов, средств, методов тренировки, способных оказать влияние на 

рост результатов в спорте.  

При осуществлении коррекции гребковых движений  рук  по ходу  

выполнения  имитационных упражнений с помощью разработанных нами 

тренажерных устройств (Гилев Г.А., 1980, 1996)  внимание занимающихся  

обращалось на необходимость более полного использования усилий отно-

сительно крупных мышц туловища.  Когда  испытуемому  это удавалось,  

на осциллограмме усилий отмечалось заметное увеличение импульса си-

лы.  В то же время анализ полученных данных свидетельствует о том,  что 

в случае, когда имитационные упражнения кролиста выполняются в 

наклоненном вперед положении  тела,  наибольшую  активность проявля-

ют главным образом мышцы рук и плечевого пояса, даже при условии ак-

центирования внимания занимающихся на более крупных мышцах туло-

вища. Следовательно,  при исходном положении, закрепощающем мышцы 

туловища,  когда тело пловца наклонено вперед,  занимающиеся в большей 

степени укрепляют как раз  слабое  звено  в  системе гребкового  движения  
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рукой  и тем самым увеличивают вероятность включения его в действие 

вместо более мощных мышц  туловища. 

Игнорирование или недопонимание значимости формирования оп-

тимальной внутримышечной координационной структуры гребковых дви-

жений рук пловца, к сожалению, нередко приводит к тому,  что талантли-

вые, элитные по своей конституции, работоспособные пловцы не достига-

ют должных вершин спортивного мастерства. 

 Резюме.  Поэтому одной из важнейших задач подготовки  пловца  

на сегодняшний  день  можно  назвать поиск технических средств, методов 

тренировки, с помощью которых можно было бы добиться оптимального 

соотношения уровней развития силы наиболее мощных и так называемых 

наиболее "быстрых" мышц,  участвующих в гребке.  

Изложенное дает основание говорить о необходимости при трени-

ровке спортсменов  дальнейшей разработки проблемы внутримышечной 

координации движений с учетом индивидуальных модельных характери-

стик его соревновательной деятельности. 

Литература. 

1.  Зимкин Н.В. Физиология человека / Н.В. Зимкин. - М.:ФиС, 1975.- 

496с. 

2.  Коссовская Э.Б. К вопросу о значении фактора переменной ла-

бильности и усвоения ритма в процессе развития двигательных качеств 

спортсмена. // Проблемы физиологии спорта. – ФиС, 1960, вып. 2. 

3.  Пахомов В.Г. Изменения ЭМГ показателей координационной 

структуры при повторных движениях/ В.Г. Пахомов.- // Проблемы физио-

логии спорта.  Взаимосвязь физиологических функций в  процессе физиче-

ской тренировки. – М.: ФиС, 1967. 

4.  Пахомов В.Г.  О вариативности некоторых внешних  и внутрен-

них  показателей движения при стандартной силовой работе : автореф. дис. 

канд. биол. наук / В.Г. Пахомов В.Г.;  ГДОИФГ им. П.Ф.Лесгафта.– 

Л.,1969. – 23 с. 

5. Ратишвили  Г.Г.  Исследование временных параметров электро-

миограммы человека при различных режимах двигательной деятельности: 

автореф. дис.   канд. пед.наук /  Ратишвили Г.Г.;  ВНИИФК. -  М., 1969. – 

22 с. 

6.  Бойко М.И. Об электромиографических показателях мышечного  

утомления при статической и динамической работе человека: автореф.  

дис.   канд. пед.наук /  Бойко М.И.; ВНИИФК. -  М., 1974. – 24 с.   

  7.  Зимкин Н.В.  Качественные стороны двигательной деятельности. 

/ Н.В. Зимкин // Физиология мышечной деятельности труда и спорта. – Л.: 

Наука, 1969. 

8. Ратов И.П. Исследование спортивных движений и возможностей  

управления изменениями их характеристик с использованием технических 



66 
 

средств: автореф. дис. д-ра пед. наук / Ратов И.П.; ВНИИФК. – М., 1971. – 

46 с. 

9.  Абсалямов Т.М.  Исследование динамики ранних признаков  

утомления  при  спортивном  плавании: автореф. дис. канд. пед.наук /  Аб-

салямов Т.М.; ГЦОЛИФК. -  М., 1967. – 145 с.    

 10.  Персон  Р.С.  Электрофизиологическое  исследование деятель-

ности двигательного аппарата человека при  утомлении / Р.С. Персон // 

Физиологический журнал СССР, 1960, N7. 

11.  Жуков Е.К.  Электрофизиологические данные о некоторых меха-

низмах преодоления утомления /Е.К. Жуков, Ю.З. Захарьянц 

//Физиологический журнал СССР, 1960, N 7. 

12. Разумовский Е.А. Совершенствование специальной подготовлен-

ности спортсменов высшей квалификации: автореф. дисс …докт. пед. наук 

/  Разумовский Е.А.; ГЦОЛИФК. – М., 1993. – 79 с. 

13. Ширковец Е.А. Общие положения оперативного управления тре-

нировкой в спорте высших достижений / Е.А. Ширковец // Вестник спор-

тивной науки, 2008, № 4, с. 44-46.  

14.  Гилев Г.А. Устройство для тренировки пловцов / Г.А. Гилев // 

Авторское свидетельство №755285, 1980. 

15.  Гилев Г.А   Устройство для тренировки пловцов/ Г.А. Гилев, 

А.Л. Куракин // Патент на изобретение №2069065, 1996.  

 

РОЛЬ ДЫХАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ КАРАТИСТОВ 

Дущенко Сергей Александрович 
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Г. Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация.  

 

Аннотация: правильное дыхания обуславливает более эффективный 

процесс развития необходимых качеств каратиста. 

Annotation: correct breathing leads to a more efficient development pro-

cess necessary qualities of karateka. 

 

Одну из наиболее важных ролей в повышении эффекта от трениро-

вочного занятия играет правильное дыхание. С помощью дыхания осу-

ществляется процесс получения кислорода, необходимого мышцам при 

выполнении упражнений. Чем выше интенсивность, тем больше кислорода 

необходимо. Некоторыми авторами [3, 9, 10] отмечается эффективность 

разных типов дыхания, направленных на восстановление, самоконтроль 

эмоционального состояния, для усиления удара и т.д. 

Различают брюшной, грудной, смешанный и обратный типы дыха-

ния. При брюшном (диафрагмальном) типе дыхания дыхательные движе-

ния осуществляются преимущественно диафрагмой. Во время вдоха диа-

фрагма сокращается и опускается, что увеличивает отрицательное давле-
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ние в грудной полости, и легкие заполняются воздухом. Внутрибрюшное 

давление при этом повышается и брюшная стенка выпячивается. Во время 

выдоха диафрагма расслабляется, поднимается, брюшная стенка возвраща-

ется в исходное положение. 

При грудном (реберном) типе дыхания дыхательные движения осу-

ществляются за счет сокращения межреберных мышц. Если для женщин 

подобное дыхание органично, то для мужчин возникающая при подобном 

дыхании поза неестественна и отнимает много энергии для своего поддер-

жания.  

При реберном типе дыхания грудная клетка расширяется и слегка 

приподнимается во время вдоха, суживается и несколько опускается при 

выдохе. Мелкое грудное дыхание позволяет вдохнуть объём воздуха, не-

достаточный для активного проявления физических усилий. В свою оче-

редь глубокое дыхание позволяет вдохнуть объём воздуха, позволяющий 

легким полностью расправиться и доставить в кровь достаточное количе-

ство кислорода для активной физической деятельности.  

При смешанном типе в акте дыхания участвуют межреберные мыш-

цы и диафрагма. Такой тип дыхания встречается у детей в возрасте от 2 до 

8-10 лет, пожилых людей или при наличии ряда патологий в работе аппа-

рата дыхания и органов брюшной полости [1]. 

Для каратэ-до предпочтительней обратный тип дыхания, который 

используется при эмоциональном напряжении или при наличии намерений 

осуществить физические действия. При выполнении обратного дыхания 

живот сокращается на вдохе и расширяется на выдохе [9]. Полезные эф-

фекты естественного и обратного дыхания во многом совпадают, однако 

при обратном дыхании энергия глубже проникает в кости и ткани тела. Ко-

гда на вдохе живот сокращается, диафрагма опускается вниз и давление, 

возникающее в области живота, способствует сосредоточению энергии 

дыхания в органах и тканях брюшной полости, а также в позвоночнике. На 

выдохе живот расслабляется, диафрагма поднимается вверх, давление в 

брюшной полости падает и энергия выталкивается из нее туда, куда в этот 

момент направлено наше внимание. Вот почему, приступая к практике об-

ратного дыхания, важно знать, куда направлять внимание, чтобы не рас-

тратить энергию зря. 

На начальном этапе тренировок применяют брюшное дыхание, а по 

мере прогрессирования в боевых действиях начинают применять обратное 

дыхание. Большинство из тех, кто сразу же начинает практиковать обрат-

ное дыхание, напрягают при вдохе лицо, шею, грудь и специально толкают 

вверх диафрагму. Это не только сводит на нет положительный эффект 

практики, но и приносит множество проблем: от ускорения сердцебиения, 

повышения кровяного давления, боли в груди [9]. 

При обоих видах дыхания основную роль играет контроль процесса 

дыхания. Развитие способности сознательно контролировать дыхание яв-
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ляется одной из главных задач всех оздоровительных и боевых систем Во-

стока [6]. Контроль дыхания - произвольная регуляция дыхательных 

движений с целью устранить эмоциональное напряжение. Правильное ды-

хание имеет четыре основных достоинства для боевых искусств:  

1. Ум находится в спокойном состоянии, поскольку невозможно 

проявлять активные эмоции в процессе медленного, глубокого обратного 

дыхания.  

2. Правильное дыхание позволяет осуществлять полный кисло-

родный обмен в легких, что приводит к максимальной мышечной отдаче 

при максимальных усилиях. 

3. Глубокое дыхание автоматически держит центр тяжести внизу, 

усиливая равновесие и устойчивость. 

4. Самое важное качество правильного дыхания - способность 

держать ум сфокусированным на текущем моменте [6]. 

Процесс дыхания в каратэ-до имеет свои особенности [8]. Первая со-

стоит в том, что вдох совершается нижним или брюшным отделом легких, 

что способствует большему поглощению кислорода, лучшей наполняемо-

сти легких воздухом, а также делает незаметным фазы вдоха и выдоха для 

противника. 

Вторая особенность заключена в специфике выдоха. Благодаря ниж-

нему брюшному дыханию в легких остается около 20 % поглощенного при 

вдохе воздуха. Выдох производится не полностью, в результате чего в гру-

ди и брюшной полости сохраняется определенный запас кислорода, под-

держивающий постоянное давление. Освоить подобный тип дыхания мож-

но, практикуя ката - комплексы различной сложности ритма и долготы. 

Дыхание рефлекторно влияет на напряжение мышц. Доказано, что 

максимальная сила лучше всего проявляется на выдохе или при задержке 

дыхания. Кроме того, на выдохе пресс напрягается и стабилизирует все те-

ло, к тому же мышцы грудной клетки группируются и создают прочный 

корсет. В этом состоянии удобнее развивать максимальные усилия. 

Во время вдоха мышцы брюшного пресса растягиваются и расслаб-

ляются, грудная клетка растягивается, что не способствует мощному 

напряжению крупных мышечных групп. С расслабленным животом слож-

но напрягаться. Задержка дыхания на максимальном усилии слишком 

сильно и ударно повышает давление, а это вредно для многих органов, 

например для глаз, сердца, для сосудов мозга. 

В классических школах каратэ-до обучение начинается с постановки 

правильного дыхания, каждое движение выполняется со звуковым или без-

звучным выдохом. Это акцентированное отношение к способу потребле-

ния кислорода совершенно обоснованно. Дело в том, что работоспособ-

ность мышцы определяется её способностью утилизации кислорода, а если 

брать организм в целом, то величиной его потребления. Так же важна 

энергичность вывода вторичных продуктов окисления, т. е. углекислого 
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газа. Повышенные энергетические траты, связанные с мышечной работой, 

сопровождаются усилением обменных процессов, протекающих как в 

анаэробных, так и в аэробных условиях. В дыхательной функции при мы-

шечной работе происходят адаптационные изменения, которые совершен-

ствуются по мере роста тренированности [7]. 

Каратисты учатся правильно дышать во время тренировочного про-

цесса. Этому способствует медитация. Во время медитации каратист не за-

нят никакой физической нагрузкой и может сосредоточить своё внимание 

на правильности процесса дыхания. В каратэ-до существует несколько 

форм медитации. Основной формой принято считать медитацию в сидячем 

положении. 

Для того, чтобы начать медитацию в сидячем положении необходи-

мо принять положение дзадзэн (сидя на коленях, пятки под ягодицами). 

Руки свободно лежат на бёдрах, пальцы находятся в расслабленном поло-

жении или кончики большого, указательного и среднего пальцев соедине-

ны. Лицо направлено вниз под углом, при этом положение должно быть 

свободным. Глаза закрыты, внимание сконцентрировано на дыхании. Вдох 

делается носом, задержка и долгий выдох через открытый рот. При этом не 

стоит дышать слишком быстро или медленно. Акцент делается на брюш-

ное или на обратное дыхание. 

Во время медитации можно считать вдохи и выдохи совместно или 

каждое действие по отдельности. При этом во всех случаях счёт ведётся до 

10 и начинается снова. Таким образом, о медитации можно сказать не 

только как о технике вхождения (погружения) в определенное состояние 

сознания или же технике пребывания в этом состоянии во время выполне-

ния какой-либо работы, но в большей мере и как о способе контроля дыха-

ния [10]. 

Помимо медитации, каратисты отрабатывают умение правильно ды-

шать при отработке кихона. Практикуя кихон, каратисты обучаются в ос-

новном вдыхать и выдыхать соответственно движениям рук и ног, син-

хронно соответствующим перемещениям. Сначала, когда происходит удар 

в пустое пространство, каратисты делают это просто и медленно как, 

например, в ката Санчин или Хангецу, сознательно замедляя движения, с 

тоническим напряжением мышц [3]. Это необходимо для того, чтобы пол-

ностью сосредоточится именно на совершении вдохов и выдохов, сораз-

мерных каждому конкретному действию. Постепенно, ускоряя движения, 

каратисты разучивают перемещения и развороты. Вершиной кихон явля-

ются техники комбинаций рэндзоку-вадза, когда последовательно совер-

шается несколько технических действий в серии с соответственным пере-

мещением и дыханием. В результате этих действий возникает понимание 

ритма. 

Одним из видов обучения правильному дыханию в каратэ-до являет-

ся выполнение ката. Во время исполнения ката, дыхание должно быть в 
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связи с исполняемым движением. При медленных движениях выполняется 

медленный вдох, при коротких движениях – неглубокое дыхание, быстрые 

и мощные движения выполняются на равносильном выдохе. Киай также 

зависит от дыхания. Чем мощнее выдох, тем сильнее выкрик. Если же ды-

хание будет идти в разрез с действиями, каратист быстро утомится и не 

сможет доделать ката на достойном уровне. 

В тренировке дыхания ката имеет свои особенности. Разный ритм 

выполнения движений, быстрые и резкие движения, чередующиеся плав-

ными движениями, падениями, ударами в прыжке, быстрыми разворотами, 

заставляющими учиться дышать правильно в различных условиях и поло-

жениях тела. У каждого ката есть свой временной интервал, в который 

необходимо успеть выполнить весь ката от начала до конца. За это время 

каратист должен правильно выполнить большое количество техник, кото-

рые имеют различные требования к дыханию [4]. 

Неправильное дыхание не позволит сохранять координацию, силу и 

скорость движения, к тому же возможно падение темпа выполнения 

упражнения. Однако большое количество видов физических упражнений, 

разная техника выполнения движений и различное потребление кислорода 

мышцами не позволяет дать общих рекомендаций по процессу постановки 

правильного дыхания во время выполнения физических упражнений. К 

тому же, в зависимости от поставленных задач, дыхание для одного и того 

же упражнения может быть рекомендовано по-разному. 

Специалистами разработана классификация физических упражнений 

по признаку их преимущественной направленности на воспитание отдель-

ных физических качеств [5]. Данная классификация представлена следую-

щими группами упражнений: 

 скоростно-силовые виды упражнений, характеризующиеся 

максимальной мощностью усилий (бег на короткие дистанции, прыжки, и 

т.п.); 

 упражнения циклического характера на выносливость (бег на 

средние и длинные дистанции, и т.п.); 

 упражнения, требующие высокой координации движений (ак-

робатические и гимнастические упражнения, и т.п.); 

 упражнения, требующие комплексного проявления физических 

качеств и двигательных навыков в условиях переменных режимов двига-

тельной деятельности, непрерывных изменений ситуаций и форм действий 

(спортивные игры, борьба, бокс, фехтование). 

Важная роль отводится дыханию при выполнении упражнений сило-

вого и скоростно-силового характера. Это обосновывается тем, что во вре-

мя выдоха или задержки дыхания проявляется максимальная сила. Чем 

мощнее производится выдох, тем выше скорость движения. Во время дан-

ного этапа дыхания напрягается пресс, происходит стабилизация всего те-

ла, а мышцы грудной клетки группируясь, создают прочный корсет, что 
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дает лучшие условия для развития усилия. Противоположный процесс 

наблюдается во время вдоха. Грудная клетка и мышцы пресса растягива-

ются, что не позволит проявить максимальную силу [2]. 

Несмотря на то, что при задержке дыхания проявляется максималь-

ная сила, повышается давления, что в свою очередь может нанести вред 

отдельным органам. Именно поэтому многие специалисты советуют при 

слишком большой нагрузке понемногу выдыхать, чтобы не наносить вред 

своему организму. В данной группе упражнений дыхание зависит от 

напряжения мышц. Выдох рекомендуется делать при наибольшем мышеч-

ном усилии [2]. 

Один из главных факторов в определении правильного дыхания сте-

пень напряжения мышц, а не анатомические предпосылки. Вдох рекомен-

дуется делать в момент наименьшего мышечного усилия или небольшой 

паузы, а выдох в момент наибольшего мышечного усилия. 

Правильное дыхание помогает выполнять упражнения на развитие 

выносливости. Во время выполнения данных упражнений потребность ор-

ганизма в кислороде возрастает в несколько раз. Дыхание и движение вза-

имосвязаны и для более высокого результата потребуется полная согласо-

ванность двигательных действий. Так, во время бега необходимо согласо-

вание частоты и ритма дыхания с работой мышечных групп, потому что 

неправильная частота дыхания нарушит координацию движений и не смо-

жет обеспечить достаточного уровня вентиляции лёгких. Во время выпол-

нения циклических упражнений необходимо дышать ровно и глубоко, ак-

центируя на глубокий выдох, что в свою очередь влечёт более глубокий 

вдох. 

Третья группа - упражнения, требующие высокой координации дви-

жений. Вдох в этих упражнениях делается в положениях, способствующих 

расширению грудной клетки, а выдох - при сжатии. Данные упражнения 

должны выполняться плавно, размеренно, без сильных мышечных напря-

жений. В них необходимо выделять характерные положения и движения, 

благоприятствующие вдоху и выдоху. 

В данных упражнениях дыхание должно быть спокойным, ритмич-

ным, плавным. При наклонах необходимо делать выдох, при фиксации 

дышать медленно. Не рекомендуется задерживать дыхание, потому что те-

ло при этом будет не полностью расслабленно, что способно понизить эф-

фект от упражнения. 

Во время подбора упражнения необходимо учитывать ряд условий, 

таких как: структурные особенности движений, динамику мышечных уси-

лий, темп выполнения упражнений, величину нагрузки и др. В начале 

необходимо выполнять упражнения в умеренном темпе и подбирать 

упражнения, обеспечивающие возможность полноценных вдохов и выдо-

хов. 
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В каратэ-до существуют традиционные дыхательные упражнения, 

способные помочь каратистам восстановиться. К традиционным дыхатель-

ным упражнениям относят ибуки и ногарэ. Ибуки имеет две фазы: вдох, 

выполняемый через нос, и мощный выдох, который выполняется через рот 

и медленно (около 5 сек.) с большим напряжением мышц всего тела. В ос-

новном ибуки используют для того, чтобы восстановиться после сильного 

удара или настроить свой организм на активную деятельность. 

В отличие от ибуки, ногарэ-1 выполняется с полным расслаблением 

тела. При этом во время вдоха руки поднимаются вверх, грудная клетка 

расширяется, а во время выдоха происходит резкий наклон вперед. Основ-

ная задача ногарэ-1 восстановить в организме кислородный баланс после 

высокой нагрузки. 

Как и в ногарэ-1, во время вдоха в ногарэ-2 руки поднимаются вверх, 

что позволяет расширить грудную клетку. После вдоха идет кратковре-

менная задержка дыхания. После этого на спокойном длинном выдохе вы-

полняется плавное опускание расслабленных рук. Все мышцы при этом 

необходимо максимально расслабить. Используют данный вид дыхания 

после физической нагрузки для того, чтобы восстановить организм и за-

медлить пульс [3, 4 и др.]. 

В зависимости от поставленных задач, физиологических особенно-

стей человека и уровня подготовленности данные виды дыхания могут вы-

полняться как по отдельности, так и в различных комбинациях. Дыхание 

является основой всего в каратэ-до, без правильного дыхания не возможно 

успешное изучение и выполнение силовых приёмов. Практически каждое 

упражнение, будь то медитация или физические упражнения, каратист от-

рабатывает, контролируя дыхание. Правильное дыхание в каратэ-до явля-

ется одним из основных условий для достижения спортивного мастерства. 
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Аннотация. В настоящее время особую актуальность и значение 

приобретает профессионализм кадров, которые являются проводником ре-

форм проводимых в нашей стране. В этих условиях одной из важнейших 

задач становится организация целенаправленного дополнительного про-

фессионального образования, обеспечивающего повышение квалификации 

и переподготовку кадров для физкультурно-спортивной отрасли. В статье 

представлена система принципов разработанной нами концепции повыше-

ния квалификации специалистов в области физкультурно-спортивной дея-

тельности, выстроенная и ранжированная на основе проведенного теоре-

тического анализа и научно-методологического изыскания в области до-

полнительного профессионального образования, позволивших экстраполи-

ровать идеи современной теории и методики физической культуры и спор-

та на систему непрерывного повышения квалификации. Выделенные нами 

ряд принципов концепции непрерывного повышения квалификации, отра-

жают идею профессиональной подготовки специалиста физкультурно-

спортивной отрасли в системе дополнительного профессионального обра-

зования. 

Abstract. At the moment of particular relevance and importance of pro-

fessionalism frames that are conductor reforms underway in the country. In 

these circumstances, one of the most important tasks is the organization focused 

additional professional education, providing training and retraining of personnel 

for physical culture and sports industry. The article presents a system of princi-
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ples that we developed the concept of professional development in the field of 

sports activity, which was built and ranked on the basis of theoretical analysis 

and scientific and methodological research in the field of additional vocational 

training, allowed to extrapolate the idea of the modern theory and methods of 

physical culture and sports in the system continuous improvement qualification. 

Dedicated us some principles the concept of continuing professional develop-

ment, reflect the idea of training professional sports and the sports sector in the 

system of additional vocational training. 

 

Актуальность. Преобразования, происходящие в развитии нашего 

общества, ставят перед образованием новые цели и задачи по развитию че-

ловеческого ресурса, так необходимого для инновационной экономики 

страны. Способность системы образования решать ууказаные задачи удо-

влетворяя общество в высококачественных кадровых ресурсах выстраива-

ет перспективу экономического и духовного развития страны [5]. 

В настоящее время особую актуальность и значение приобретает 

профессионализм кадров, которые являются проводником реформ реали-

зуемых в нашей стране. В этих условиях одной из важнейших задач стано-

вится организация целенаправленного дополнительного профессионально-

го образования, обеспечивающего повышение квалификации и переподго-

товку кадров для физкультурно-спортивной отрасли. 

В настоящее время тренеры и другие работники физической культу-

ры и спорта находятся в поиске новых источников знаний по профессии, 

способных качественно повысить их деятельность. Постепенно становится 

востребованной идея непрерывного образования в сфере физической куль-

туры и спорта, позволяющая повышать свою квалификацию систематиче-

ски и существенно. С этой целью тренерский состав давно прибегает к тем 

методам, которые приносят положительный результат. Однако применяют 

эти методы одним или несколькими специалистами в частном порядке в 

отдельных случаях, что не позволяет решать проблему системно. Необхо-

димы кардинальные меры в деле повышения квалификации кадров с ис-

пользованием всех современных образовательных технологий и методик 

способствующих повышению качества знаний. При этом надо поднимать 

квалификацию не отдельных специалистов, а всех специалистов в области 

физической культуры и спорта на регулярной основе. Таким образом, 

необходимо создание системы дополнительного образования, которая 

обеспечивала бы рост профессиональной компетентности кадров, обнов-

ление теоретических и прикладных знаний специалистов, повышающих 

качество оказываемых услуг в физкультурно-спортивной отрасли страны 

[4]. 

Методы исследования. Проведены педагогические исследования, 

аналитические заключения, обмен опытом с квалифицированными специа-

листами в области физической культуры и спорта. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Основу и новизну раз-

работанной нами концепции непрерывного повышения квалификации спе-

циалистов в области физкультурно-спортивной деятельности составляет 

система принципов, выстроенная и ранжированная исходя из проведенно-

го теоретического анализа и научно-методологического изыскания в обла-

сти дополнительного профессионального образования, позволившего экс-

траполировать идеи современной теории и методики физической культуры 

и спорта на систему непрерывного повышения квалификации в области 

дополнительного профессионального образования. 

В ходе методологических исследований был выделен ряд принципов 

концепции непрерывного повышения квалификации, отражающих идеи 

профессиональной подготовки специалиста физкультурно-спортивной об-

ласти. Основными принципами построения и функционирования системы 

непрерывного профессионального образования подготовки кадров для 

физкультурно-спортивной отрасли в системе дополнительного образова-

ния Российской Федерации являются следующие: 

1. Ориентированность системы на реализацию единой государ-

ственной политики в сфере подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для физкультурно-спортивной отрасли[7]. 

Система должна функционировать таким образом, чтобы подготовка 

кадров для физкультурно-спортивной отрасли способствовала всесторон-

нему пониманию сущности проводимой государственной политики в обла-

сти физической культуры и спорта, и эффективно реализовывалась ими в 

практической деятельности. 

2. Непрерывность процесса обучения каждого специалиста физ-

культурно-спортивной отрасли. 

Этот принцип предполагает, что каждый специалист физкультурно-

спортивной отрасли должен быть охвачен системой непрерывного профес-

сионального образования подготовки кадров в области физической куль-

туры и спорта. 

3. Отбор и привлечение кадров в области физической культуры и 

спорта, обеспечивающих высокую эффективность функционирования си-

стемы. 

Эффективность системы непрерывного профессионального образо-

вания кадров физкультурно-спортивной отрасли обеспечивается подбором 

контингента, наиболее удовлетворяющего по своим способностям требо-

ваниям к педагогической деятельности в области физической культуры и 

спорта. У которых просматривается потребность в получении соответ-

ствующих специальных знаний в процессе деятельности. Получившие со-

ответствующую профессиональную подготовку (переподготовку) кадры 

должны занять место в профессии в соответствии с их потребностями и 

знаниями, что позволит им, более эффективно выполнять функции на сво-

ем рабочем месте. 
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4. Опережающий характер обучения. 

Этот принцип предполагает такое функционирование системы, когда 

использование последних нововведений в науке и практике физической 

культуры и спорта позволит специалисту решать более сложные задачи в 

области физкультурно-спортивной деятельности. 

5. Принцип фасилитации. 

Реализация этого принципа заключается в опоре на творческий по-

тенциал обучающегося, в искренней вере и поддержке его стремления к 

самоактуализации и самореализации. Следовать принципу фасилитации – 

значит активно включать обучающегося в деятельность, создавая предпо-

сылки самоорганизации и саморазвития личности. Принцип фасилитации 

оказывает системообразующее влияние на компоненты образовательного 

процесса и ориентирован на разрешение противоречий в системе непре-

рывного повышения квалификации, уменьшение влияния когнитивного 

диссонанса, добавляя новые когнитивные элементы в систему знаний ин-

дивида [1]. 

6. Принцип элективности  

Принцип элективности заключается в обеспечении возможности вы-

бора индивидуальной траектории профессионального самообразования 

специалиста в области физкультурно-спортивной деятельности. Он озна-

чает предоставление слушателю свободы выбора целей, содержания, форм, 

методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценива-

ния результатов обучения, так как взрослому обучающемуся человеку 

принадлежит ведущая роль в процессе обучения. 

Принцип элективности предполагает создание системы многоуров-

невой подготовки специалистов, учитывающей индивидуальные особенно-

сти обучающихся, предоставляющей каждому возможность максимально-

го раскрытия способностей для получения соответствующего этим спо-

собностям образования [1]. 

7. Единство гуманитарной, управленческой, экономической и право-

вой подготовки в сочетании с углубленной специализацией в области фи-

зической культуры и спорта. 

В соответствии с этим принципом знания и навыки специалиста физ-

культурно-спортивной отрасли должны включать четыре главных блока: 

- гуманитарно-обществоведческий как базовый, дающий общее по-

нимание социальных процессов, методологию и методику их изучения и 

решения социальных проблем; 

- управленческий (менеджерский) как центральный, выражающий 

технологическую сущность управления; 

- экономический, дающий возможность анализа экономической базы 

социальных явлений и экономических возможностей управленческих ре-

шений; 



77 
 

- правовой, дающий возможность оценивать правовую состоятель-

ность управленческих решений [8]. 

8. Оптимальность сочетания всех видов дополнительного профес-

сионального, послевузовского образования; гибкость системы. 

Система должна охватывать все уровни физкультурно-спортивной 

деятельности, а значит – включать все уровни образования, причем, соче-

тание этих уровней должно быть оптимальным для существующей кадро-

вой ситуации и меняться с изменением этой ситуации. 

Выводы. На основании проведенных исследований, личных анали-

тических заключений, обмена опытом с квалифицированными специали-

стами физической культуры и спорта и последних наблюдений в сфере фи-

зической культуры и спорта можно прийти к таким выводам: 

1. Систематическое повышение квалификации является актуальней-

шей задачей нашей отрасли, позволяющей реально поднять уровень со-

временной подготовки физкультурно-спортивных кадров. 

2. Повышение квалификации физкультурно-спортивных работников 

должно осуществляться в виде регулярных учебных занятий, включённых 

в систему непрерывного образования специалистов. 

3. Система повышения квалификации должна охватить персонал 

физкультурно-спортивных организаций и предоставить им реальную воз-

можность совершенствовать свою повседневную работу. 

Таким образом, выделенные принципы концепции непрерывного по-

вышения квалификации, отражающие идеи профессиональной подготовки 

специалиста физкультурно-спортивной отрасли определяют пути преобра-

зования научного и инновационного комплексов системы непрерывного 

образования в области дополнительного профессионального образования в 

высококачественный кадровый ресурс, который своим трудом будет спо-

собствовать воспитанию здорового поколения, а это в свою очередь будет 

способствовать качественному обновлению и развитию страны. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ермаков В.А., Ермаков С.В. Тульский государственный 

 университет  Тула, Россия 

 

Государственным документом, определяющим содержание обуче-

ния, систему нормативных требований к уровню физкультурного образо-

вания и физической подготовленности воспитанников детских садов, уча-

щихся школ и студентов вузов, являются унифицированные программы по 

учебной дисциплине «Физическая культура». В них в качестве отправных 

положений формулируются общие цели и задачи; направленность обяза-

тельного курса физического воспитания; типовое содержание основных 

средств и их реализации по годам занятий. Здесь также представлены пе-

речни знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы у 

занимающихся, и нормативы физической подготовленности, подлежащие 

выполнению в рамках каждого года; ориентировочные объемы и режимы 

целесообразной двигательной активности и общие организационно-

методические установки по осуществлению программы. 

 В то же время результаты современных научных исследований по-

казывают, что излишняя унификация единых государственных программ 

физического воспитания, стандартизация содержания обучения и норма-

тивных требований вступают в противоречие со склонностями, интересами 

и запросами занимающихся, что не способствует полноценному освоению 

ими предлагаемого содержания. Поэтому встает вопрос о создании рабо-

чих вариантов учебных программ применительно к социально-природным, 

демографическим и национально-этническим условиям региона, учитыва-

ющих и намечающих перспективные пути физического совершенствова-

ния применительно к возможностям и особенностям каждого индивидуу-
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ма. Речь идет о создании программ дифференцированного физического 

воспитания (ДФВ). 

Рабочая программа ДФВ, в отличие от унифицированной, призвана 

обеспечить индивидуально-дифференцированное обучение на основе учета 

физкультурно-спортивных интересов и ориентаций, запросов и склонно-

стей занимающихся, состояния их здоровья, уровней физической подго-

товленности и характера мотивации к занятиям определенным видом фи-

зической активности. Однако, как показывает анализ структурно-

логических схем ДФВ, подготовленных разными авторами, значительная 

их часть мало отличается от существующих унифицированных программ 

по физическому воспитанию, а содержание, как правило, соотносится с не-

сколькими признаками либо физического развития, либо физической под-

готовленности, либо состояния здоровья. 

Принципиальными позициями предлагаемого нами подхода к по-

строению многовариантных учебных программ ДФВ являются:  

- определение оптимального содержания и структуры образователь-

ного процесса на основе концептуальных положений индивидуализации 

обучения, воспитания и развития человека; рассмотрение индивидуализи-

рованного физического воспитания в структуре общего непрерывного об-

разования с учетом преемственности и междисциплинарной интеграции 

знания и педагогических воздействий с целью формирования человеческой 

индивидуальности;  

- организация деятельности учебных заведений как учебного центра 

го формированию здорового стиля жизнедеятельности, предоставляющего 

полное научное, методическое и организационное обеспечение по разви-

тию физического потенциала человека.  

Концептуальные положения ДФВ, выраженные через цели и задачи 

по формированию физического потенциала человека, всестороннего разви-

тия ценностей физического и духовного порядка, определяющих самоцен-

ность человеческой индивидуальности и ее деятельности, подлежат обяза-

тельному выполнению, независимо от типа учебного заведения. Средства 

и пути реализации этих задач обусловлены логикой функционирования пе-

дагогической системы дифференцированного физического воспитания, что 

предусматривает выбор индивидуально предпочитаемых целей, содержа-

ния и методов физического совершенствования, их преемственность и по-

следовательность реализации в онтогенезе.  

Создание рабочей учебной программы ДФВ должно осуществляться 

на основе научно-обоснованной технологии управления учебно-

воспитательным процессом с учетом общепринятых учебно-методических 

требований. 

В теории педагогики обоснованы два способа построения учебных 

программ. Один из них постулирует необходимость усложнения и усовер-

шенствования учебного материала на каждой ступени обучения, что объ-
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ективно связано с принципом движения от абстрактного (неполного, не-

развитого) знания к конкретному (теоретическому, полному) знанию. Ло-

гика этого способа построения учебных программ рассчитана на периоди-

ческое возвращение к исходному знанию, на движение по спирали, поэто-

му он получил название концентрического. Существенной особенностью 

концентрического способа построения учебных программ является ориен-

тация на научность и систематичность материала и, как следствие, на зна-

чительные затраты учебного времени.  

Другой, линейный, способ состоит в том, что материал каждой сту-

пени обучения является логическим продолжением того, что изучалось на 

предыдущих ступенях учебной работы. Преимущество этого способа за-

ключается в реализации принципов доступности, преемственности и по-

следовательности при формировании содержания обучения, а также в зна-

чительной экономии учебного времени.  

Существенно важными требованиями к программному планирова-

нию являются доступность, непрерывность и разнообразие содержания 

учебного материала, согласованного с ритмом возрастной эволюции мото-

рики человека. Программа должна соответствовать не только текущему 

состоянию, но и учитывать также отдаленные эффекты воздействий на мо-

торику детей, подростков, юношества (Ананьев Б.Г.; Бальсевич В.К.). Не-

маловажным является согласованность программного материала с куль-

турными традициями региона проживания занимающихся, охватывая ту ее 

часть, которая способствует формированию их сознательного отношения к 

своему здоровью, физическому состоянию и представляет возможность 

освоения специальных знаний и педагогических навыков самоорганизации 

и самореализации здорового стиля жизнедеятельности.  

Рабочая учебная программа по физическому воспитанию строится в 

соответствии с основными положениями концепции дифференцированно-

го физического воспитания, поэтому основой для отбора содержания про-

граммы должны стать следующие позиции:  

 - приоритет природосообразного аспекта в содержании учебного ма-

териала, его максимально возможное соответствие доминирующим по раз-

витию двигательным способностям и морфофункциональным механизмам 

обеспечения с целью интенсивного формирования физического потенциа-

ла человека;  

         - ориентация на расширение образовательного аспекта учебного 

материала с целью приобретения необходимых и достаточных знаний, 

умений и навыков физического воспитания и формирование на этой осно-

ве мотивации к здоровому стилю жизни и активному использованию 

средств физической культуры;  

       - обеспечение свободы выбора вида физкультурно-спортивной 

деятельности и организационно-методических форм физической трени-

ровки, способствующей переходу обязательных занятий физическими 
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упражнениями в процесс самоценной физкультурной и спортивной прак-

тики при осознании необходимости каждым занимающимся заботиться о 

своем физическом состоянии самостоятельно. 

   Рабочая программа ДФВ должна соответствовать принципам со-

держательной и структурной целостности, целенаправленности и завер-

шенности, социо- и природосообразности. Поэтому она строится по алго-

ритму, включающему в себя цели, задачи, отбор содержания учебного ма-

териала, дидактический процесс и организационные формы. Структурные 

элементы программы должны быть объединены в основные разделы: объ-

яснительная записка, соответственный программный материал и норма-

тивные требования. 

Рассмотрим примерное содержание этих разделов.  

В объяснительной записке содержатся целевые установки, даются краткая 

характеристика и рекомендации по организации дифференцированного 

физического воспитания, отмечаются приоритетные направления и свя-

занные с ними особенности построения учебно-воспитательного процесса. 

Собственно программный материал определяет содержание социальной 

практики формирования физического потенциала по принадлежности за-

нимающегося к определенному типу моторного развития. 

 Содержание учебного материала формируется в соответствии с ве-

дущими признаками типологической структуры моторики и представляет 

по совокупности теоретических и практических знаний, умений и навыков 

органическое единство трех компонентов ДФВ: природосообразного, ми-

ровоззренческого (интеллектуального) и социально-психологического. По-

следовательное усвоение теоретического и практического материала тесно 

связывается с учебным материалом для самостоятельных занятий, получе-

нием удовольствия от эффективности собственной физической активности, 

психофизиологического комфорта. С учетом взаимосвязи учебной и 

внеучебной форм занятий в данном разделе может быть представлен учеб-

ный материал для попутной физической тренировки, рекреационных и ре-

абилитационных занятий, коррекции тех или иных физических качеств. 

В рабочей программе должны быть предусмотрены: распределение 

учебных часов, отведенных на освоение учебного материала в каждом пе-

риоде обучения, разработка тестов, контрольных нормативов и зачетных 

требований для целостной идентификации состояния и развития физиче-

ского потенциала. Методически грамотное планирование учебно-

воспитательного процесса по каждому году обучения позволяет соблюдать 

преемственность в постановке задач формирования физического потенци-

ала и последовательность в освоении содержания учебного материала для 

решения этих задач.  

Следующим компонентом рабочей учебной программы является 

нормативный раздел, содержание которого вытекает из предметной опре-

деленности и направленности содержания учебного материала. Этот раз-
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дел включает в себя основные требования и критерии, позволяющие оце-

нить уровень теоретических знаний, двигательных умений, практических 

навыков, состояние физического потенциала в целом и через них адекват-

ность используемых средств, форм и методов организации занятий ритму 

эволюционного развития, а также корректность педагогических воздей-

ствий. Для реализации этих требований необходимо применять надежные, 

информативные и эквивалентные тесты, по возможности не меняя их на 

всем периоде обучения, что позволяет получить динамичную картину ста-

новления и развития физического потенциала занимающихся и тех осо-

бенностей, которые обусловливают и сопровождают этот процесс. 

 Зачетные требования могут разрабатываться методическими сове-

тами и объединениями учебного заведения с учетом региональных усло-

вий, специфики учебной и профессиональной деятельности и т.д. Вместе с 

тем при их разработке необходимо учитывать индивидуально-

типологические особенности моторного развития занимающихся для 

усложнения норматива в ведущих и его упрощения в компенсирующих и 

противодействующих показателях моторики. Одним из вариантов ком-

плексной оценки успеваемости школьников и студентов может быть ре-

зультат в избранном виде физкультурно-спортивной деятельности.  

В качестве приложения к учебной программе, как правило, предо-

ставляют образцы учебной, планирующей и учетной документации, список 

рекомендуемой литературы по освоению данной учебной дисциплины. Все 

это способствует превращению рабочей учебной программы в учебно-

методический комплекс, который необходим каждому преподавателю в 

организации и проведении учебно-воспитательной работы и позволяет 

предъявить единые требования по контролю и оценке успеваемости зани-

мающихся. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ УСВОЕНИИ НОВЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Калашников А.Ф. 

Госуниверситет – УНПК, г. Орел, Россия 

 

Педагогическая практика проведения практических занятий по фи-

зической культуре показывает, что при усвоении новых физических 

упражнений далеко не все студенты обладают способностью усвоить их 

настолько хорошо, что бы выполнить контрольный норматив. Подчас на 

это уходит несколько занятий. Особенно такое положение складывается у 

девушек и у некоторых юношей, не имевших в детские годы возможности 

для активной двигательной деятельности. 
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Недостаток опыта двигательной активности развивает у такой кате-

гории студентов страх перед выполнением упражнения. Он сковывает их 

движения, уменьшает амплитуду, порождает неуверенность и приводит к 

отрицательному результату.  

В этом случае преподаватель наблюдает взаимосвязь и практиче-

ское значение технической, психологической, физической видов подготов-

ки. Каждый вид подготовки оказывает либо положительное влияние, либо, 

при недостаточном уровне развития, – отрицательное влияние.  

Что же должен делать в возникшей ситуации преподаватель? Его 

задачей является подготовка студентов к сдаче контрольных нормативов. 

Но преподаватель ограничен рамками требований программы обучения на 

подготовку студента. Для выполнения контрольных нормативов ему необ-

ходимо определить и использовать наиболее эффективные средства, т.е. 

физические упражнения. Наиболее эффективными упражнениями являют-

ся те упражнения, которые содержат перечисленные виды подготовки в 

комплексе. 

Для примера опишу методику таких занятий в одной из учебных 

групп, состоящей из студенток. Проводился прием контрольного нормати-

ва по прыжкам в длину с места. Он состоял из трех оценок: отлично – 210 

см, хорошо – 200 см, удовлетворительно – 190 см. В группе присутствова-

ли 19 девушек. Упражнение принималось в спортивном зале. 

Студенткам была объяснена и продемонстрирована  техника вы-

полнения упражнения. Затем им была предоставлена возможность выпол-

нить самостоятельно 4-6 прыжков. Затем на полу спортивного зала была 

отмечена линия, от которой надо было отталкиваться, не наступив на нее. 

После приземления по расположению пяток определялся результат выпол-

ненного прыжка. 

Результат оказался плачевный. Из 19 студенток только 3 выполнили 

норматив – 190 см, т.е. с оценкой «удовлетворительно». Ошибками при 

выполнении упражнения был следующие: недостаточно сильное отталки-

вание ногами от пола, нескоординированные маховые движения руками с 

отталкиванием от пола ногами, низкая траектория полета, малый угол от-

талкивания, недостаточный выброс ног вперед перед приземлением. 

На этом же занятии было принято решение срочно исправить со-

здавшуюся ситуацию. Средствами исправления были подводящие упраж-

нения, по структуре содержащие элементы прыжка в длину с места. 

Например, вдоль строя студенток была поставлена гимнастическая 

скамейка высотой 40 см. Студенткам было дано задание: оттолкнувшись 

двумя ногами вспрыгнуть на скамейку, а затем,  оттолкнувшись от нее, 

спрыгнуть на пол. Вся группа выполнила это задание 4 раза с удовольстви-

ем. 

Затем студенткам было предложено просто перепрыгнуть через 

гимнастическую скамейку. Но кто испытывает страх или боязнь – может 
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продолжать преодолевать с наскоком на скамейку. 3 студентки по разу 

преодолели скамейку, а затем стали уверенно перепрыгивать через нее. 

После 6-8 раз перепрыгивания студентками через гимнастическую 

скамейку условия упражнения усложнилось. Вплотную вдоль гимнастиче-

ской скамейки была приставлена вторая такая же скамейка. Было предло-

жено выполнить перепрыгивание через две гимнастические скамейки. Тем 

студенткам, которые испытывали боязнь в выполнении упражнения, раз-

решалось выполнить сначала впрыгивание на скамейки с последующим 

спрыгиванием на пол. Сначала таких студенток оказалось 3 человека. Но 

после 2-3 раз выполнения упражнения они стали уверенно выполнять 

упражнение. 

Следующим этапом обучения было некоторое усложнение условий 

выполнения упражнения. Оно заключалось в том, что на одном конце гим-

настических скамеек, стоящих вплотную друг к другу, их концы были рас-

ставлены на 30-40 см. Студенткам было предложено выполнить перепры-

гивание через две гимнастические скамейки. Однако, в каждой попытке 

передвигаясь ближе к расставленным концам скамеек, в конечном итоге, 

перепрыгнуть скамейки в максимальном удалении друг от друга.  

После выполнения 6-8 попыток все студентки успешно выполняли 

упражнение. После этого студенткам было предложено выполнить еще раз 

контрольный норматив в прыжках в длину с места. На этот раз норматив 

выполнили все студентки группы. 

Следует отметить, что выполнение выполнялось без технических 

ошибок. Это значит, что маховые движения руками и отталкивание от пола 

ногами были скоординированными; угол отталкивания и вылета тела соот-

ветствовал оптимальному значению; в безопорной фазе ноги подтягива-

лись к груди и удерживалась группировка; перед приземлением ноги мак-

симально долго удерживались в положении группировки.  

На все перечисленные важные технические элементы прыжка в 

длину с места при выполнении подготовительных упражнений студенткам 

не было не сказано ни слова. Условия выполнения этих упражнений сами 

диктовали необходимость их выполнения на уровне безусловного рефлек-

са, обеспечивающего безопасность. 

Подводящие специальные физические упражнения овладения тех-

никой прыжка в длину с места формировали у студенток психологическую 

уверенность в их выполнении, формировали навык освоения техникой вы-

полнения упражнения, существенно сократили время на подготовку к вы-

полнению контрольного норматива. 

Из этого следует, что преподаватель должен творчески подходить к 

организации и проведению учебного занятия. Нетрадиционно использо-

вать имеющиеся материально технические средства в спортивном зале. Не 

докучать студентам своими многословными пояснениями и рекомендаци-
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ями. Занятие должно проходить с соблюдением мер безопасности и в то же 

время с активным участием всех студентов в выполнении упражнений.  

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Кузьмина С.А. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(Технический университет), Санкт-Петербург, Россия 

 

История студенческого спорта в России. Современная концепция 

развития студенческого спорта в Санкт-Петербурге. Создание студенче-

ских спортивных общественных организаций Санкт-Петербурга. 

History of  the student sport in Russia. Modern conception of extension 

student sport in Saint Petersburg. Creation public sport student organizations in 

Saint Petersburg. 

 

В России зарождение студенческого спорта происходило в начале 

XX века. Именно тогда первые студенческие спортивные клубы появились 

в политехническом и электротехническом московских институтах. В уни-

верситете Санкт-Петербурга спортивный клуб был образован в 1908 году. 

К 1904 году в России функционировало 40 студенческих спортивных клу-

бов. Большинство их действовало в столице – 13, в Москве – 5, в Киеве – 4, 

на долю других городов приходились оставшиеся клубы. В 1911 году 13 

петербургскими студенческими обществами была образована студенческая 

лига, которая проводила соревнования среди студентов. 

Спортивное студенческое движение в стране прошло в своем разви-

тии несколько этапов. Первый этап, начавшейся в конце 20-х годов про-

шлого века, закончился организационным оформлением студенческого 

спорта, созданием коллективов физической культуры в учебных заведени-

ях страны, организацией и проведением первых всесоюзных студенческих 

соревнований. В середине 30-х годов начинается новый этап развития сту-

денческого спортивного движения. 

В 1936-37 годах в стране образуются добровольные спортивные об-

щества (ДСО), при создании которых физкультурные коллективы вузов 

были отнесены к разным ДСО в зависимости от профессиональной при-

надлежности. Медицинские вузы, например, входили в ДСО «Медик», пе-

дагогические – в ДСО «Учитель», вузы связи – в ДСО «Молния» и т.п. 

Спортсмены-студенты соревновались, как правило, между собой внутри 

спортивных обществ. 

Создание в 1957 году всесоюзного студенческого спортивного обще-

ства «Буревестник» не только объединило всех студентов, но и положило 

начало третьему этапу развития студенческого спортивного движения. На 
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протяжении многих лет в стране проводились студенческие соревнования 

на разных уровнях под общим руководством Центрального Совета «Буре-

вестник». 

Содержание учебных программ по физическому воспитанию и ха-

рактер деятельности спортивных коллективов вузов в конце 40-х – начале 

50-х годов были скорректированы с учетом развития массового физкуль-

турного движения, повышения спортивного мастерства и завоевания со-

ветскими спортсменами, многие из которых были студентами, мирового 

первенства по важнейшим видам спорта. Такие задачи в то время были по-

ставлены партией и правительством в известном постановлении от 1948 

года. 

С 70-х годов направленность процесса физического воспитания уча-

щейся молодежи на обучение навыкам основным видов спорта стала сме-

щаться в сторону оздоровительного направления. Это нашло отражение в 

большом количестве научных исследований, содержании учебных про-

грамм по физическому воспитанию. Эта тенденция не могла не отразиться 

и в содержании учебных планов и программ институтов физической куль-

туры, готовящих кадры для кафедр физического воспитания вузов. 

В 1987 году ЦС «Буревестник» был преобразован в Центральный 

спортивный клуб «Буревестник» ВДФСО профсоюзов. В те годы общая 

кризисная ситуация в стране не могла не наложить отпечаток на развитие 

спорта среди студентов. 

Четвертый этап развития студенческого спорта в стране связан с пе-

риодом реформирования общественных устоев и переходом экономики 

страны к рыночным отношениям. Эти перемены затронули основы студен-

ческого спорта. Перед специалистами физического воспитания высшей 

школы появились новые задачи, направленные не только на развитие фи-

зических способностей студентов, но и на углубление их интересов к заня-

тиям физической культурой и спортом, формирование важности здорового 

образа жизни, в котором двигательная активность является необходимым 

условием. 

В октябре 1993 года по инициативе Минобразования России, Гос-

комспорта России и Олимпийского комитета России была возрождена 

единая студенческая спортивная организация и образован Российский сту-

денческий спортивный союз как правопреемник студенческого доброволь-

ного спортивного общества «Буревестник». 

С этого времени работа РССС пошла по совершенно новому пути. 

Основной акцент был сделан на объединении усилий кафедр физического 

воспитания высших учебных заведений страны. Такой подход оправдал 

себя. Стали постепенно возобновляться традиции проведения чемпионатов 

России по многим видам спорта, и в международном плане усилия нового 

руководства Союза стали приносить свои плоды. Если в 1993 году студен-

ческая команда России на Универсиаде заняла только 27-е место, и многие 
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стали поговаривать о закате студенческого спорта в России, то уже с 1995 

года отечественные спортсмены достойно представляли страну на между-

народных соревнованиях, неизменно оказываясь в призерах в общеко-

мандном зачете. 

Современный этап развития студенческого спортивного движения 

характеризуется проявлением новых задач физического воспитания в выс-

шей школе, направленных не только на развитие физических качеств сту-

дентов, но и стимулирование их интереса к занятиям физической культу-

рой и спортом, формирование ценностей здорового образа жизни, реализа-

цию задач по профилактике социально-негативных явлений в молодежной 

среде. 

 Система студенческого спорта представляет собой совокупность 

государственных  и общественных форм организации физкультурно-

спортивной деятельности, осуществляемой в целях физического и спор-

тивного совершенствования студенческой молодежи, удовлетворения ее 

интересов и потребностей, подготовки спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации. 

 Физическое воспитание студентов, студенческий спорт – сложный и 

многогранный процесс, отдельные компоненты которого рассматриваются 

в разных контекстах: социально-экономическом, спортивном, образова-

тельном, правовом, научном. Очевидно, что возлагаемые обществом 

большие надежды на студентов, как будущих конкурентоспособных спе-

циалистов, могут осуществиться, только если они будут нравственно и фи-

зически здоровы. 

 Развитие студенческого спорта в высших учебных заведениях тесно 

связано с возрастанием запросов и расширением прав личности молодежи 

на занятия избранными видами спорта и участие в соревнованиях, с опре-

делением социального и правового статуса студенческого спорта и физ-

культурно-спортивном движении страны. 

 С этой целью представляется   важным создание нормативных, орга-

низационных и экономических предпосылок для развития системы студен-

ческого спорта, в частности, создание студенческих спортивных лиг по ви-

дам спорта.  

 В настоящее время в нашем городе уже созданы несколько обще-

ственных организаций: «Студенческая футбольная лига Санкт-

Петербурга», «Студенческая хоккейная лига Санкт-Петербурга»  «Санкт-

Петербургская студенческая теннисная лига», «Ассоциация студенческого 

баскетбола».  

 Создание спортивных студенческих организаций направлено на:  

- популяризацию здорового образа жизни среди молодежи; 

- развитие и популяризацию студенческого спорта; 

- патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры 

и спорта; 
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- координацию оздоровительной, спортивной и финансово-экономической  

деятельности студенческих клубов Санкт-Петербурга; 

- совершенствование организационных основ Санкт-Петербургского сту-

денческого спорта, развитие и укрепление международных спортивных 

связей;  

- оказание помощи высшим учебным заведениям в проведении студенче-

ских соревнований, повышении квалификации тренеров; 

- выявление лучших команд, игроков и тренеров России среди студенче-

ских команд; 

- совершенствование организационно-методических основ подготовки 

спортсменов; 

- укрепление и развитие связей с российскими, иностранными и междуна-

родными некоммерческими организациями и объединениями по вопросам, 

входящим в сферу деятельности студенческих спортивных общественных 

организаций. 

 В условиях коммерциализации и профессионализации спорта выс-

шие учебные заведения, предоставляющие возможность получения высше-

го профессионального образования, являются гарантами не только закреп-

ления в вузах города высококвалифицированных спортсменов, но и сохра-

нения системы спортивной подготовки. 

 Данная концепция разработана с учетом перспектив и рассматривает 

занятия физической культурой и спортом как часть комплексной системы 

высшего профессионального образования, укрепления здоровья, способ-

ствующей их социализации и интеграции в общество здоровых сограждан.  

 Основными целями концепции являются: 

1. Увеличение числа обучающейся молодежи Санкт-Петербурга, по-

стоянно занимающихся физической культурой и спортом. 

2. Создание условий для удовлетворения потребностей студентов 
Санкт-Петербурга в занятиях физической культурой и спортом. 

3. Достижение показателей развития физической культуры и спорта 
установленных Стратегией развития физической культуры и спорта Рос-

сийской Федерации на период до 2010 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р. 

Основными задачами Концепции являются: 

1. Разработка и реализация комплекса мер, направленного на повыше-
ние эффективности физкультурно-спортивной работы, в вузах Санкт-

Петербурга. 

2. Усиление государственных мер поддержки высших учебных заведе-
ний по совершенствованию системы эксплуатации и содержания суще-

ствующих спортивных объектов вузов города в соответствии с поставлен-

ными целями, в том числе обеспечение доступности для инвалидов и иных 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Совершенствование методического и нормативно-правового сопро-

вождения деятельности спортивных клубов вузов города. 

4. Привлечение бизнеса и частного капитала к развитию физкультурно-

спортивной работы, проводимой в вузах города, в том числе используя 

возможности механизмов государственно-частного партнерства по проек-

тированию, созданию, реконструкции и эксплуатации объектов спортив-

ной инфраструктуры и предоставлению услуг с их использованием в рам-

ках соглашения о государственно-частном партнерстве. 

5. Модернизация системы подготовки специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта. 

6. Совершенствование взаимодействия кафедр физического воспита-
ния, спортивных клубов и ассоциаций по видам спорта с органами испол-

нительной власти Санкт–Петербурга в области развития студенческого 

спорта и привлечения студентов вузов города к регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом. 

7. Усиление мер, направленных на повышение социальной защищенно-
сти спортсменов – студентов вузов, входящих в составы спортивных ко-

манд области. 

Результатом решения поставленных задач станет изменение  статуса 

студенческого спорта в Санкт-Петербурге как привлекательного и эффек-

тивного средства для повышения физической подготовленности молодежи, 

укрепления их здоровья и психологической устойчивости, приобщения к 

здоровому образу жизни, повышения качества образования, поднятия ста-

туса физической культуры и спорта в современном обществе. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЛЫЖНОЙ ПОДОТОВКИ 

Лазаренко Николай Григорьевич 

Черниговский национальный педагогический университет 

имени Т.Г. Шевченко, г.  Чернигов,  Украина 

 

Аннотация: В статье на основании проведенного анализа работ раз-

ных авторов и собственных исследований рассмотрена проблема формиро-

вания двигательных умений и навыков старшеклассников в процесе лыж-

ной подготовки. 

Annotation: The article on the basis of the analysis of works of different 

authors and our own research deals with the problem of formation of motor 

skills of senior pattern during ski training. 

Изложение основного материала исследования.  

Исследования проводились в Черниговском  национальном  педаго-

гическом университете имени Т.Г. Шевченко, общеобразовательных шко-

лах Черниговской области, на Черниговской базе олимпийской подготовки 

по лыжному спорту и других местах проведения соревнований. 
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Для исследования использовалась научная литература, педагогиче-

ские наблюдения, просмотры соревнований по лыжным гонкам на Олим-

пийских играх, чемпионатах мира, Европы, Украины, области и города, 

беседы с заслуженными работниками физической культуры и спорта 

Украины, заслуженными тренерами Украины, заслуженными мастерами 

спорта, мастерами спорта международного класса и мастерами спорта Со-

ветского Союза. 

Двигательные умения и навыки имеют большую просветительскую 

ценность, поскольку главным в них является активное творческое мышле-

ние, направленное на анализ и синтез движений считает профессор 

Н.А. Носко [4]. Именно у детей старшего школьного возраста (10-11 клас-

сы) формируются основы физического развития школьников [3]. Особенно 

следует иметь в виду, что в физическом воспитании школьников развитие 

техники движений занимает одно из основных мест [2]. 

Лыжная подготовка является неотъемлемой частью физического 

воспитания [1].  

Лыжная подготовка способствует успешному формированию у 

старшеклассников двигательных умений и навыков которые будут исполь-

зоваться в жизни, а также умственному, нравственному, эстетическому, 

трудовому и патриотическому воспитанию [7]. 

Занятия лыжами укрепляют здоровье, сердечно-сосудистую систему, 

костно-мышечный аппарат, воспитывают у школьников скорость, лов-

кость, выносливость, силу и гибкость и таким образом обеспечивается 

здоровьесохраняющая атмосфера школьников [5].  

Актуальность исследования заключается: 

во-первых: в важности совершенствования существующей системы 

личностно - ориентированного подхода к физическому развитию старше-

классников; 

во-вторых: в необходимости уточнения психолого-педагогической 

сущности двигательных умений и навыков, особенности и условия их раз-

вития в системе физической подготовки старшеклассников; 

в-третьих: в наработке научных материалов, по формированию дви-

гательных умений и навыков старшеклассников в процессе лыжной подго-

товки для освещения в литературе.  

Исследование выполнялось в три этапа. Последовательность выпол-

нения этапов, решение задач диктовалась логикой процесса исследования 

и полученными на промежуточных этапах результатами. 

Целью исследования было усовершенствование методики формиро-

вания двигательных умений и навыков старшеклассников в процессе лыж-

ной подготовки. 

В процессе исследования решались следующие задачи: 

- анализ исследуемой проблемы в специальной литературе; 
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- отработать методику формирования двигательных умений и навы-

ков старшеклассников в процессе лыжной подготовки; 

- построить биомеханические модели техники во время передвиже-

ния на лыжах. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: теоретические: анализ специальной литературы;эмпирические: 

педагогические наблюдения за учебным процессом, беседы, тестирование, 

биомеханические методы (стабилография), методы математической стати-

стики. В исследовании приняли участие 180 старшеклассников ( 10 классы 

в возрасте 16 лет отдельно и 11 классы в возрасте 17 лет отдельно). 

После обработки результатов исследования и тестов были сформи-

рованы две модельные группы, в соответствии с возрастом 10 классы - 16 

лет и 11 классы - 17 лет по 30 старшеклассников каждая, а также однород-

ная группа из 120 старшеклассников, которая была разделена на четыре 

группы: две экспериментальные соответственно 10 классы - 16 лет и 11 

классы - 17 лет по 30 старшеклассников каждая и две контрольные соот-

ветственно 10 классы - 16 лет и 11 классы - 17 лет по 30 старшеклассников 

каждая. 

С целью определения уровня сформированности двигательных уме-

ний и навыков старшеклассников были проведены исследования с исполь-

зованием 7, наиболее используемых в практике, показателей по стабило-

графии: лыжный спуск; стойка на левой ноге; стойка на правой ноге; изо-

метрического сокращения мышц ног; на устойчивость; проба Ромберга со 

зрительным контролем; проба Ромберга без зрительного контроля. 

По данным исследования впервые были построены биомеханические 

модели техники во время передвижения на лыжах. 

Из 7 тестов наводим один пример: тест «Лыжный спуск» учеников 

11 классов (рис.1), с учетом результатов корреляционного анализа которо-

го были построены модели биомеханических параметров опорных реак-

ций, показатели которых образовали круг. 
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Рис.1. Тест «Лыжный спуск» учеников 11 классов. 

По результатам показателей мы можем видеть такую разницу между 

общими и модельными группами: среднее смещение  ЦТ по сагитали MO  

( y ) составляет 22,43 ± 1,20 мм в ОГ, 13,74 ± 0,74 мм в МГ; разброс по 

фронтали Q ( x ) - 98,61 ± 5,24 мм в ОГ, 65,10 ± 3,46 мм в МГ, средний раз-

брос ( R) - 95,93 ± 5,09 мм в ОГ, 61,36 ± 3,26 мм в МГ, средняя скорость 

перемещения ЦТ ( V) - 219,95 ± 11,67 мм / с в ОГ, 142,26 ± 7,55 мм / с в 

МГ; IV средне амплитудное значение скорости составляло в ОГ - 134,55 ± 

7,14 , в МГ - 80,75 ± 4,29 , длина траектории ГО по фронтали (LX) - 

25503,10 ± 1351,67 мм в ОГ и - 16742,4 ± 887,36 мм в МГ, длина траекто-

рии ГО по сагитали ( LY ) - 17171,90 ± 910,12 мм в ОГ, 10510,20 ± 557,05 

мм в МГ , показатель времени прохождения теста - 188,34 ± 9,99 с в ОГ, 

118,21 ± 6,28 с в МГ. 

По результатам первого исследования были сформированы две мо-

дельные группы с лучшими показателями, одна из учащихся 10 классов 

отдельно и одна из учащихся 11 классов и две общие однородные группе 

отдельно из учеников 10 классов и 11 классов с одинаковыми показателя-

ми. Общие группы были разделены на четыре группы по 30 учеников, на 

две экспериментальные 10 классы отдельно и 11 классы отдельно, а также 

на две группы контрольные 10 классы отдельно и 11 классы отдельно. 

Экспериментальные группы начали работать по авторской методике, 

разработанной с учетом дидактических принципов обучения. Согласно ав-

торской методики формирование двигательных умений и навыков старше-

классников в процессе лыжной подготовки проходило в три этапа: форми-

рование (создание) навыка, закрепление и совершенствование навыка. По-

следовательность обучения старшеклассников осуществлялось по схеме: 

объяснение - показ - исполнение. 

Для качественного формирования двигательных умений и навыков, эффек-

тивного передвижения на лыжах старшеклассников обучали: 

1. Умело  применять  способы  передвижения: 1) лыжные ходы; 

2)  способы  подъемов;  3)  способы  спусков;  4)  способы  торможений;   

5) способы поворотов; 6) способы преодоления неровностей. 

2. Качественно  и  продолжительно  скользить  на  одной  лыже: 

1) для этого надо держать равновесие тела; 2 ) мощно отталкиваться нога-

ми и руками. 

Именно на решение этих задач и была направлена работа автора. 

Авторская методика предусматривала формирование двигательных 

умений и навыков старшеклассников в процессе лыжной подготовки с 

применением многих новых средств, методов и форм, а также подробным 

разъяснения относительно проведения каждого занятия по лыжной подго-

товке: психологическое воздействие, задачи, метод обучения, содержание 

занятия, дозировка, контрольные показатели. 

0,1 - МГ           0,1  - ОГ 
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Были подобраны необходимы специальные упражнения для форми-

рования двигательных умений и навыков и развития необходимых физиче-

ских качеств старшеклассников. 

Впервые применялись новые авторские тренажеры « Ремни с коль-

цами » и «Брусья-перекладина», которые можно легко смонтировать и 

расположить в любых условиях в т.ч. и полевых. Данные тренажеры дают 

возможность выполнять необходимые специальные упражнения для разви-

тия мышц шеи, верхнего плечевого пояса, спины, живота и нижнего пояса, 

развивая силу, гибкость, ловкость и специальную выносливость, которые 

необходимы не только лыжникам и спортсменам других видов спорта, но 

и сотрудникам правоохранительных спецподразделений, инвалидам для 

реабилитации и всем желающим, кто хочет быть здоровым и сильным. 

Выполнялись только необходимые специальные упражнения, и ни в коем 

случае, не развивая при этом мышцы - антагонисты. 

Впервые авторская методика предполагает формирование двигатель-

ных умений и навыков старшеклассников в процессе лыжной подготовки с 

применением биомеханических показателей для контроля за их формиро-

ванием.Уже на первых этапах работы убеждаемся в эффективности автор-

ской методики, потому, что среди участников экспериментальных групп 

есть старшеклассники, которым удалось сформировать двигательные уме-

ния и навыки до такого уровня, который позволил им победить не только 

на городских, областных и всеукраинских соревнованиях, но и стать чем-

пионами юношеского европейского зимнего олимпийского фестиваля в 

Румынии в феврале 2013 года. 

Второе исследование (через год после первого) дало показатели, ко-

торые подтвердили, что предложенная методика позволяет эффективно 

формировать двигательные умения и навыки старшеклассников в процессе 

лыжной подготовки. Для убедительности снова берем тот же тест «Лыж-

ный спуск». 

В результате проведения теста «Лыжный спуск», видно улучшение 

показателей в экспериментальных группах по сравнению с контрольными 

группами в среднем на 21 % в учащихся 10 классов и в среднем на 23 % в 

учащихся 11 классов (таблица 1).  

Таблица 1 - Тест «Лыжный спуск» учащихся 11 классов 
Обозна-

чение хара-

ктеристик 

Ед. из-

мере-

ния 

Контрольная 

группа 

Експеримен-

тальная группа 

Раз-

ница в 

% 

Р 

MO(x) мм 11,24±0,52 8,46±0,47 -24,73 < 0,05 

MO(y) мм 19,69±0,86 15,09±0,82 -23,36 < 0,05 

Q(x) мм 88,40±4,65 72,34±4,23 -18,17 < 0,05 

Q(y) мм 19,89±0,78 15,66±0,72 -21,27 < 0,05 



94 
 

R мм 83,22±4,12 69,53±3,81 -16,45 < 0,05 

V мм/с 201,56±9,45 158,32±8,23 -21,45 < 0,05 

IV - 123,09±5,87 92,74±5,42 -24,66 < 0,05 

OD - 50,06±3,47 41,62±3,12 -16,86 < 0,05 

Kriv рад/мм 0,17±0,02 0,15±0,02 -11,76 > 0,05 

LX мм 23491,25±984,44 18012,81±965,32 -23,32 < 0,05 

LY мм 16132,10±689,11 12090,30±656,23 -25,05 < 0,05 

LFS 1/мм 1,72±0,12 1,38±0,11 -19,77 < 0,05 

КФР % 3,51±0,27 4,85±0,31 38,18 < 0,05 

Час с 172,12±8,20 133,24±7,54 -22,59 < 0,05 

Кол.вор оо шт 31,57±1,63 24,00±1,51 -23,98 < 0,05 

Это свидетельствует о более высоком уровне сформированности 

двигательных умений и навыков старшеклассников экспериментальных 

групп, которые учились по авторской методике. 

При выполнении теста «Лыжный спуск» учениками 11 классов экс-

периментальной и контрольной группами наблюдается разница показате-

лей: среднего смещения по фронтальной оси ( MO ( x )) - 24,73 %; среднего 

смещения по сагиттальной оси ( MO ( y )) - 23, 36% ; среднего разброса по 

фронтальной оси ( Q ( x )) - 18,17 %; среднего разброса по сагиттальной 

оси ( Q ( y )) - 21,27 %; среднего разброса ( R) - 16,45 %, средней скорости 

перемещения ГО ( V) - 21,45 %; среднего индекса скорости ( IV) - 24,66 %, 

средней оценки движения ( OD ) - 16,86 %; среднего коэффициента кри-

визны ( Kriv ) - 11,76 %, длина траектории ГО по фронтальной оси ( Lx ) - 

23,32 %; длины траектории ГО по сагиттальной оси ( Ly ) - 25,05 %; длины 

в зависимости от площади ( LFS ) - 19,77 % , коэффициент (качества ) 

функции равновесия ( КФР ) - 38,18 %, время прохождения дистанции - 

22,59 %, количество пройденных ворот - 23,98 %.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

- получены биомеханические данные двигательных умений и навы-

ков старшеклассников в процессе лыжной подготовки; 

- разработана методика формирования двигательных умений и навы-

ков старшеклассников в процессе лыжной подготовки; 

- разработаны рекомендации учителям физического воспитания, тре-

нерам, инструкторам по формированию двигательных умений и навыков 

старшеклассников в процессе лыжной подготовки. 

Практическое значение работы заключается во внедрении методики 

формирования двигательных умений и навыков в учебный процесс школь-

ников. 
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Результаты научного исследования могут быть использованы в учеб-

ном процессе по педагогике, биомеханике, теории и методике физического 

воспитания учебных образовательных учреждений физической культуры и 

спорта. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении за-

ключаются в дальнейшем изучении, поиске новых средств и методов и 

проведении необходимых исследований, с определением информативных 

показателей по формированию двигательных умений и навыков старше-

классников в процессе лыжной подготовки. 

Выводы.  

1. Анализ и систематизация специальной литературы показали, что 

обучение это процесс, который выражается в виде соответствующей мето-

дики обучения.  

2. Разработана авторская методика использует новые средства, со-

держит конкретно поставленные задачи, методы обучения, упражнения, 

дозирования нагрузки, используя на практике биомеханические методы 

контроля за формированием двигательных умений и навыков старшеклас-

сников в процессе лыжной подготовки, что способствует формированию 

двигательных умений и навыков. 

3. Лыжная подготовка обеспечивает у старшеклассников своевре-

менное формирование широкого, вариативного запаса двигательных уме-

ний и навыков, на базе которых возможно изучение техники передвижения 

на лыжах, а этот запас двигательных умений и навыков пригодится им в 

жизни. 
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ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА РЕЗУЛЬТАТ В ЛЫЖНЫХ 

ГОНКАХ  

Лазаренко Николай Григорьевич 

Черниговский национальный педагогический университет  

имени Т.Г. Шевченко, г. Чернигов,  Украина 

 

Аннотация: В статье на основании проведенного теоретико-

педагогического анализа работ разных авторов и собственных исследова-

ний рассмотрена проблема определения влияния уровня сформированнос-

ти двигательных умений и навыков старшеклассников на результат в лыж-

ных гонках. 

Annotation: The article based on our theoretical analysis of pedagogical 

works of different authors and our own research considers the problem of de-

termining the effect of the level of formation of motor skills to high school pu-

pils result in ski racing. 

 

Изложение основного материала исследования.  

Исследования проводились в Черниговском  национальном  педаго-

гическом университете имени Т.Г. Шевченко, общеобразовательных шко-

лах Черниговской области, на Черниговской базе олимпийской подготовки 

по лыжному спорту и других местах проведения соревнований. 

Для определения влияния уровня сформированности двигательных 

умений и навыков старшеклассников на результат в лыжных гонках ис-

пользовалась научная литература, педагогические наблюдения, просмотры 

соревнований по лыжным гонкам на Олимпийских играх, чемпионатах 

мира, Европы, Украины, области и города, беседы с заслуженными работ-

никами физической культуры и спорта Украины, заслуженными тренерами 

Украины, заслуженными мастерами спорта, мастерами спорта междуна-

родного класса и мастерами спорта Советского Союза. 

Ежегодные исследования (февраль 2005-2014 годы) во время прове-

дения открытых всеукраинских спартакиад "Юный спартаковец" по лыж-



97 
 

ным гонкам, которые проводятся в Чернигове, в которых ежегодно прини-

мают участие около 150 старшеклассников из многих областей Украины и 

открытых городских соревнований среди школьников "Черниговская лыж-

ня," в которых ежегодно принимают участие около 200 старшеклассников 

из 35-ти общеобразовательных школ Чернигова, показывают, что в сорев-

нованиях берут участие старшеклассники, которые систематически зани-

маются в различных спортивных школах по многим видам спорта: легкая 

атлетика, футбол, волейбол, велосипедный спорт, лыжные гонки, биатлон, 

гребля, тяжелая атлетика, бокс, вольная борьба, дзюдо, шахматы, шашки, 

плавание с разным уровнем квалификации от третьего взрослого разряда 

до кандидатов в мастера спорта. 

Старшеклассники, систематически занимающиеся в спортивных 

школах имеют даже лучше чем лыжники-старшеклассники, развитые от-

дельные, в зависимости от вида спорта, физические качества: сила, лов-

кость, гибкость, выносливость, скорость. Однако соревнования по лыжным 

гонкам показывают, что результаты лучше у лыжников-старшеклассников. 

Педагогические наблюдения и беседы со специалистами подтвер-

ждают тот фактор, что лыжники старшеклассники показывают лучшие ре-

зультаты благодаря более высокому уровню сформированным двигатель-

ным умениям и навыкам, то есть лучшей технике передвижения на лыжах 

различными ходами. Именно такие тенденции просматриваются и на со-

ревнованиях по лыжным гонкам другого уровня. По правильной технике 

передвижения на лыжах можно определить результат, если скорость пере-

движения на лыжах, работы руками и ногами, стойка старшеклассника вы-

сокая, амплитуда движений большая, а скольжение длинное, то и результат 

будет высоким. 

С ростом популярности юношеского спорта, проведением: юноше-

ских зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира среди юношей, зимних 

Европейских юношеских олимпийских фестивалей, решающее значение 

имеет такой подход к совершенствованию двигательных умений и навы-

ков, то есть техники передвижения на лыжах, а также физических качеств, 

который позволяет наиболее рационализировать движения старшеклассни-

ков, что выражается в большей целесообразности, эффективности и эко-

номичности движений. 

Техника (мастерство) - это совокупность приемов, действий, которые 

применяются в каком-то деле, мастерства, а также владение этими прие-

мами [8]. 

Овладение наиболее рациональной, а значит и современной техни-

кой лыжных ходов, переходов с хода на ход, техники подъемов и спусков, 

техники поворотов и торможений возможно только при постоянно расту-

щей тренированности лыжника-старшеклассника и улучшении его физиче-

ских и волевых качеств. Но обладать данными качествами мало, надо еще 

уметь их использовать в тяжелых условиях лыжных гонок: возбужденное 
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состояние спортсмена, сильно пересеченная трасса, плохие условия сколь-

жения, высокогорье, часовые пояса и т.п. [2]. 

 В процессе занятий лыжника-старшеклассника знакомят с простран-

ственными, временными, ритмичными, динамическими характеристиками 

техники передвижения на лыжах. 

У старшеклассников в процессе лыжной подготовки различают так-

же внешнюю и внутренние структуры движений, которые раскрывают за-

кономерности взаимодействий соответственно в середине системы движе-

ний и системы движений с внешней средой [9]. 

Достижение высоких спортивных результатов в лыжных гонках в 

главной степени зависит от технической подготовки лыжника-

старшеклассника, умения целенаправленно применять современную тех-

нику передвижения на лыжах в изменяющихся условиях рельефа местно-

сти при рациональном использовании физических и волевых качеств 

школьника [3]. 

Для успешного выступления на соревнованиях, по сложной пересе-

ченной местности, необходимо правильно владеть основными элементами 

техники лыжника [10]. 

Совершенствование технического мастерства в лыжных гонках 

должно проходить при глубоком понимании лыжниками-

старшеклассниками современной рациональной техники. За последние го-

ды описательная характеристика лыжной техники изменилась научно-

обоснованными разъяснениями всех ее составных частей [1]. 

Тренер должен знать об особенностях движений тела человека в 

пространстве и времени и их причины, которые изучает биомеханика. На 

основе биомеханического анализа решается вопрос об эффективности того 

или иного движения. Биомеханика изучает общие закономерности движе-

ний, особенно рассматривает действие различных сил на лыжника-

старшеклассника при выполнении основного механизма движения. Под 

основным механизмом движения понимают то главное и похожее в движе-

нии, что имеют все лыжники, несмотря на их индивидуальные различия 

[6]. 

В процессе лыжной подготовки лыжника-старшеклассника учат уме-

ло передвигаться по дистанции, с учетом того, что на лыжника действует 

ряд сил: сила тяжести; сила реакции опоры; сила трения и сопротивления 

воздуха, все они направлены и действуют на лыжника извне, потому и 

имеют название внешних сил, кроме того, на лыжника действуют и другие 

силы: 

- напряжение мышц; реактивные силы при взаимодействии различ-

ных частей тела;  

- сопротивление тканей тела.  

Поскольку эти силы возникают в самом теле лыжника, то они полу-

чили название внутренних сил. 
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Все силы, как внешние так и внутренние, постоянно взаимодейству-

ют между собой, тем самым обеспечивая движение тела во времени и про-

странстве.  

Лыжник-старшеклассник успешно использует такие понятия как: 

посадка лыжника - поза, при которой проходит выполнения движения в 

том или ином способе передвижения;  

общий центр тяжести тела (ОЦТТ) - точка приложения равнодей-

ствующей всех сил тяжести, которая является центром массы тела;  

цикл движения - закономерное чередование элементов движения, воспро-

изводящее целостное многократное повторительное двигательное действие 

при передвижении на лыжах. 

Цикл имеет ряд временных и пространственных характеристик: 

длина цикла - расстояние (в м) пройденное по прямой телом лыжни-

ка за один цикл; 

продолжительность цикла - время (в с.) в течение которого выпол-

няются движения в цикле; 

средняя скорость движения в цикле - характеризуется отношением 

длины цикла к его продолжительности ( измеряется в м/с.); 

темп движения - частота движений в единицу времени ( измеряется 

количеством циклов в мин.); 

структура движения - совокупность всех составных частей движе-

ния; 

ритм движения - закономерное чередование элементов движения строго 

определенных во времени и характере усилий; 

опорная нога - нога, которая несет на себе основную часть веса лыж-

ника;  

           толчковая нога - опорная нога выполняет отталкивания от поверхно-

сти опоры;  

           маховая нога - нога, которая не несет на себе вес тела и осуществля-

ет подготовительные (маховые) движения для принятия этого веса; 

верхняя лыжа - лыжа, которая расположена выше к склону;  

нижняя лыжа - лыжа, которая находится ниже к склону; 

внутренняя лыжа - лыжа, которая находится ближе к стороне пово-

рота;  

внешняя лыжа - лыжа, которая находится дальше от стороны пово-

рота;  

общая схема движений в попеременных и одновременных ходах. 

Во время лыжной подготовки старшеклассника учат умело передви-

гаться по равнинной и пересеченной местности, лыжными ходами, кото-

рые различаются по двум признакам: 

- по согласованию движений рук и ног; 

- по количеству скользящих шагов в цикле хода. 
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По первому признаку - ходы делятся на попеременные, когда руки 

лыжника-старшеклассника выполняют поочередно отталкивания, а также 

одновременные когда две руки в одно и то же время выполняют одинако-

вые движения. 

По второму признаку - ходы делятся на:  

- безшажные - передвижение на лыжах проходит без шага, только за 

счет отталкиваний палками;  

- одношажные - на один цикл движений руками приходится один 

скользящий шаг;  

- двухшажные - тоже самое только на два скользящих шага,  

- трехшажные и четырехшажные. 

Лыжник-старшеклассник по мере необходимости должен подобрать 

нужный ритм, который является важной особенностью в согласовании 

движений, поскольку нарушение закономерного повторения движений, ко-

торое имеет строго последовательные временные и пространственные ха-

рактеристики приводит к быстрой усталости. Ход выполняется ритмично, 

движения четкие, без лишних пауз в отдельных положениях. Для общего 

согласования движений в цикле хода лыжник-старшеклассник выдержива-

ет синхронность: вынос левой руки с махом правой ноги, начало толчка 

правой ногой с активным выносом правой руки [5]. 

Лыжник - старшеклассник на занятиях постоянно совершенствует и 

затем успешно использует лыжные ходы, которые подразделяются на: 

I. Классические : 

1. Одновременные: безшажные, одновременный одношажный (стар-

товый и основной варианты), одновременный двухшажный. 

2. Попеременные: попеременные двухшажные хода, попеременные 

4- х шажные хода с 2-мя отталкиваниями и 3-мя отталкивания. 

II. Конькобежные: 

1. Одновременный двухшажный с отталкиванием руками через шаг. 

2. Одновременный одношажный с отталкиванием на каждый шаг. 

3. Попеременный двухшажный конькобежный ход. 

 III . Переходы с одного хода на другой. 

С одновременных на попеременные: 

1. Переход со свободным движением рук. 

2. "Прямой" переход - два толчка ногами и толчок рукой. 

3. Переход с "прокатом" . 

С попеременных на одновременные: 

1. Переход без шага. 

2. Переход через один шаг. 

Лыжник - старшеклассник после систематических занятий в совер-

шенстве использует технику преодоления подъемов: скользящим шагом, 

ступающим шагом, беговым шагом, "Елочка", "Полуелочка" и "лесенки", а 

также технику спусков, в зависимости от крутизны и длины склона пре-
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одоление которого может быть разнообразным. Лыжник-старшеклассник 

использует различные положения (стойки): высокая, средняя, низкая, 

стойка отдыха и аэродинамическая стойка. 

Важным фактором в достижении высокого результата для лыжника - 

старшеклассника и предотвращению падений является умение применять 

технику торможения: "плугом", "упором", падением, боковым соскальзы-

ванием, с помощью лыжных палок, а также техника поворотов в движе-

нии: переступанием, "плугом", "упором", с "упора", на параллельных лы-

жах и "ножницами" [10]. 

Подтверждением тому, что уровень сформированности двигатель-

ных умений и навыков старшеклассников во время лыжных гонок значи-

тельно влияет на результат есть исторические факты, а именно, когда мно-

го лет назад были лыжные передвижения по глубокому снегу на лыжах 

снегоступах, скользящий шаг отсутствовал и передвижение было медлен-

ным, потом когда появилась одна лыжа длинная на которой скользили, а 

вторая короткая которой  отталкивались,  то  техника  передвижения  име-

ла  вид  движения  на " самокате " и передвижение ускорилось. Впослед-

ствии позже, когда лыжи стали одинаковой длины до 1913 года лыжники 

передвигались только попеременным двухшажным ходом, передвижение 

стало еще быстрее [8]. 

На международных соревнованиях в 1913 году на "Северных Играх" 

зарубежные спортсмены применили одновременные ходы более скорост-

ные чем попеременные, поэтому наши лыжники им проиграли. 

В 1985 году швед Гунде Сван на чемпионате мира впервые применив 

конькобежные  ходы  занял  первые места, а другие лыжники ему проигра-

ли [9]. 

Выводы. Выполнив теоретико-педагогический анализ по определе-

нию влияния уровня развития двигательных умений и навыков старше-

классников во время лыжных гонок на результат можно сделать следую-

щие выводы: 

1. На результат в лыжных гонках, главным образом, влияет уровень 

сформированности двигательных умений и навыков старшеклассника. 

2. Чем выше уровень сформированности двигательных умений и 

навыков у старшеклассников тем лучше результат в лыжных гонках. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении 

заключаются в дальнейшем изучении и проведении необходимых исследо-

ваний, с определением информативных показателей, по определению вли-

яния уровня сформированности двигательных умений и навыков старше-

классников на результат в лыжных гонках. 
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Ляхов Павел Владимирович, Орловский Юридический институт  

МВД России имени В.В. Лукьянова, г.Орел, Россия 

 

Законодательно обоснованное применение физической силы к нару-

шителям правопорядка является составной частью правоохранительной 

деятельности. Особенное значение при этом приобретают способы пресе-
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чения противоправных действий и самозащиты в ходе исполнения сотруд-

никами  служебных задач, а также система физической подготовки в орга-

нах внутренних дел Российской Федерации. 

Legally justified the use of physical force against violators of the law is 

the part of law enforcement. Of particular importance in this sense ways to stop 

the illegal actions and self-defense in the course of execution by the staff office 

tasks, as well as the system of physical training in bodies of internal Affairs of 

the Russian Federation. 

Эффективное осуществление правоохранительной деятельности в 

условиях современного развития государства и происходящего процесса 

реформирования системы Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации требует специфических подходов к осуществлению профессио-

нальной подготовки личного состава органов внутренних дел. В этой связи 

одной из основных ее задач является формирование готовности сотрудни-

ков органов внутренних дел к эффективному решению оперативно-

служебных и служебно-боевых задач, обеспечению высокой работоспо-

собности в процессе служебной деятельности, на основе развития психо-

физической подготовленности, формирования комплекса профессиональ-

ных знаний, умений и навыков. При этом необходимо отметить высокие 

требования к качеству подготовки, полноте отражения в ее содержании 

специфики оперативно-служебной деятельности сотрудников. 

Исполняя должностные обязанности, сотрудник нередко оказывается 

в ситуациях опасных для жизни и здоровья, причем эта опасность возника-

ет, как для самого сотрудника, так и лиц окружающих его в этот момент. 

Это в свою очередь требует от него принятия мгновенных и юридически 

верных решений. Каждый раз, когда взаимоотношения блюстителя право-

порядка с нарушителем выходят за рамки диалога, возникает ситуация, 

связанная с возможностью нападения на сотрудника. Ожидание нападения 

со стороны нарушителей – неотъемлемая часть служебной практики. Осо-

знание существующей угрозы, способность правильной оценки конкрет-

ной ситуации и совершение адекватных действий характеризуется не толь-

ко накопленным практическим опытом и возможностями нервной системы 

к преобразованию возникающих в случае опасности импульсов в обосно-

ванные решения, необходимые для достижения эффективного результата, 

но и необходимостью согласовывать свои действия с требованиями зако-

нодательства. 

Важнейшей задачей полиции, в соответствии с Федеральным законом 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», является защита жизни, здоро-

вья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественно-

го порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности. Для 

решения указанной задачи, в соответствии с законодательством сотрудни-

ки органов внутренних дел наделены правом применения физической си-
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лы, специальных средств и огнестрельного оружия. Реализация данного 

права, с учетом специфики профессиональной деятельности, является не 

только способом решения оперативно-служебных и служебно-боевых за-

дач, но выступает и как средство защиты от посягательств на личную без-

опасность сотрудников.  

Решение о применении физической силы, как правило, принимается 

индивидуально конкретным представителем власти в считанные секунды, 

в условиях, когда существует большая вероятность ошибки в юридической 

квалификации обстоятельств противоправного поведения. Государство 

идет на этот риск, предоставляя представителям исполнительной власти 

право на оперативное реагирование, которое осуществляется на месте пре-

сечения общественно опасного деяния, при этом даже путем причинение 

вреда лицу его совершающего. Примером может служить статья 38 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой не явля-

ется преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, 

при его задержании для доставления органам власти и пресечения возмож-

ности совершения им новых преступлений, если иными средствами задер-

жать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допу-

щено превышения необходимых для этого мер. 

Вместе с тем, точное и правильное выполнение обязанностей со-

трудника органов внутренних дел в области применения физической силы 

в совокупности зависит быстрой и правильной квалификации поведения 

правонарушителя с одной стороны и эффективности непосредственного 

способа физического воздействия на правонарушителя с другой стороны. 

Если сотрудник в экстремальной ситуации не теряет самообладания, и мо-

жет правильно определить порядок и последовательность своих действий и 

уверенно их осуществить, то это говорит о его высоком уровне професси-

ональной подготовки. 

Сотрудники органов внутренних дел обязаны владеть собой, хладно-

кровно реагировать поведение нарушителей, часто намеренно провоциру-

ющих их с целью выведения их из состояния равновесия. Также важное 

значение имеет навык предвидеть, на несколько шагов вперед, намерения 

правонарушителей путем анализа их жестов, положений тела, выражения 

лица, интонаций и громкости речи. 

Необходимо также отметить, что профессиональная деятельность со-

трудников органов внутренних дел не всегда определяется только возмож-

ностью силового противодействия с правонарушителями. Решение ряда 

профессионально-служебных задач предполагает выполнение разнообраз-

ных  активных действий связанных с мелкими двигательными актами, тре-

бующими точной дозировки незначительных мышечных усилий, с воспри-

ятием и анализом большого количества информации, долговременным 

поддержанием однообразной рабочей позы, выполнением действий в раз-

личных, иногда тяжелых, условиях окружающей среды и пр.  
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Другими словами, силовое противоборство с правонарушителями, как 

аспект цели физического подготовки указывает на необходимость обеспе-

чения готовности к этой важной, базовой для всех сотрудников составляю-

щей службы. В тоже время, эта цель не отражает всего объема возможно-

стей физической подготовки в формировании целостной профессиональной 

готовности специалистов различного профиля. Безусловно, проблема гибе-

ли и ранения сотрудников полиции по причине недостаточной подготов-

ленности к силовому единоборству с противником остается весьма актуаль-

ной, что подтверждается соответствующими статистическими показателя-

ми. Однако информация о том, сколько сотрудников различных подразде-

лений органов внутренних заканчивают службу или не могут эффективно 

выполнять служебные обязанности по причине не соответствия уровня 

сформированности профессионально важных умений и навыков, физиче-

ских и психических качеств, низкой профессиональной работоспособности, 

наступления профессиональной непригодности и профессиональных забо-

леваний, встречается гораздо реже и на стадии подготовки и переподготов-

ки кадров практически не учитывается.  

В связи с этим, можно сделать вывод, что физическая подготовка в 

органах внутренних дел должна быть максимально адаптирована к требо-

ваниям практической деятельности правоохранительных органов. Вклю-

чать в себя базовую подготовку по воспитанию основных физических ка-

честв (силы, скорости, выносливости), элементы самозащиты без оружия, 

рукопашного боя, бросковой и ударной технике (борьба, бокс, кик-боксинг 

и т.п.), психологической и тактической подготовки.  

Главным признаком, характеризующим процесс применения физиче-

ской силы, является то, что он связан с непосредственным воздействием на 

правонарушителя, причем воздействием в форме прямого насилия. И это 

понятно, так как физическая сила используются, как правило, для пресече-

ния противоправного поведения, выражающегося в физическом сопротив-

лении представителям власти или прямом посягательстве на жизнь и здо-

ровье или физическую свободу, как представителей власти, так и иных 

лиц. 

На основе сказанного можно сформулировать специфику физиче-

ской подготовки сотрудников органов внутренних дел как целенаправлен-

ную деятельность по подготовке сотрудников к обеспечению безопасности 

граждан и иных лиц, в условиях непосредственного силового противобор-

ства, а также силовое пресечение правонарушений и задержание лиц, их 

совершивших, и подготовку к эффективному выполнению служебных обя-

занностей в рамках повседневной служебно-профессиональной деятельно-

сти с учетом широкого спектра ее особенностей. 
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Актуальность. Развитие и широкое внедрение информационных 

технологий оказывает трансформирующее воздействие на все области со-

временной жизни, включая сферы политики, экономики, науки, образова-

ния. Главной ценностью современного мира являются информация и зна-

ние. Информация и знание становятся определяющим экономическим фак-

тором, а также важнейшим национальным ресурсом, который в значитель-

ной степени определяет благосостояние государства. 

 

Всю свою жизнь мы приобретаем знания и повышаем свой образова-

тельный уровень. При этом знания – это не только то, что дают нам книги, 

телевидение, школа, вуз, но и то, что мы получаем и используем в процес-

се работы и общения с людьми, накапливая жизненный опыт. Знания – это 

нечто большее, чем и данные, и информация. К знаниям также относятся: 

убеждения и моральные ценности; идеи и изобретения; суждения; навыки 

и профессиональные познания; теория и практика; правила; отношения; 

мнения; понятия; прошлый опыт. Все вышеперечисленное мы используем 

для того, чтобы превратить информацию в знания.  

Сегодня все большее распространение получает идея «бизнес-

образования». Для абсолютного большинства категорий специалистов по-

лучение дополнительного профессионального образования становится ак-

туальным и востребованным явлением. Желающим повысить свой профес-

сиональный и образовательный уровень или вообще сменить сферу дея-

тельности, предлагается множество курсов, тренингов и семинаров, кото-

рые охватывают достаточно много специализаций в различных областях. 

Выбирая ту или иную программу повышения квалификации или профес-
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сиональной переподготовки, кто-то хочет закрепить с помощью практиче-

ских тренировок полученные академические знания, другие, пытаются по-

смотреть на накопленные навыки и компетенции немного под другим уг-

лом, третьи желают сменить вид своей деятельности.  

Большинство компаний стараются привлечь в свои ряды специали-

стов с опытом работы в аналогичной должности, чтобы потерять как мож-

но меньше драгоценного времени на их обучение. Однако не всем удается 

заполучить требуемое количество таких работников, а постоянно повы-

шать зарплаты сотрудникам, чтобы не потерять их, работодатели позво-

лить себе не могут. Вариантом выхода из сложившейся ситуации является 

обучение и развитие собственных работников для повышения их мотива-

ции и лояльности к компании. Именно поэтому очень многие работодатели 

сегодня организовывают свои образовательные и учебные центры для обу-

чения всем нюансам как стажеров, так и специалистов. 

Прохождение качественных краткосрочных образовательных про-

грамм, как правило, свидетельствует о стремлении специалиста повышать 

свой профессиональный уровень. Многие специалисты по тем или иным 

причинам решают кардинально сменить сферу деятельности. Для освоения 

новой профессии им нужно получить некоторые теоретические знания и 

отработать их на практике. Этого можно достичь с помощью различных 

курсов и семинаров. Считается, что краткосрочное образование быстрее 

дает ощутимые результаты.  

Дополнительное профессионального образование также просто 

необходимо для новых специальностей и специальностей, где происходят 

постоянные изменения или стремительное развитие технологий. Многие 

профессии требуют от специалистов постоянного повышения квалифика-

ции, они должны быть в курсе всех изменений, современных тенденций и 

нововведений. Нередко наличие аттестата является обязательным при при-

еме на работу. Многие крупные компании самостоятельно отправляют но-

воиспеченных сотрудников на получение дополнительного профессио-

нального образования за корпоративный счет.  

На сегодняшний день сфера дополнительного профессионального 

образования и сектор платных бизнес-образовательных услуг уже доста-

точно широко развиты, хотя спрос, даже платежеспособный, как показы-

вают исследования, далеко не насыщен. И в то же время потребитель (ор-

ганизация или индивид, обладающий определенными средствами) доста-

точно осмотрителен и хочет получить образовательный проект, полноцен-

ный с точки зрения критерия «затраты – эффективность». 

В свою очередь, образовательное учреждение, начиная те или иные 

программы, хочет получить реальный эффект, как экономический, так и 

социальный. Следует сознавать, что, принимая решение о начале образова-

тельной деятельности по той или иной модели, необходимо осознанно 
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учитывать наличие факторов, способных создать благоприятные условия и 

конкурентные преимущества образовательному учреждению. 

В 2013 г стоимостный объем рынка дополнительного профессио-

нального образования в России вырос на 18,5%, до 231,4 млрд. руб. Рост 

выручки обеспечивался увеличением натурального объема рынка и повы-

шением цен на услуги.  

В 2013 г натуральный объем рынка дополнительного профессио-

нального образования в России вырос на 4,8%, до 50,9 млн. академических 

часов. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 г.г. натуральный объем рынка 

дополнительного профессионального образования вырастет на 36% и до-

стигнет 74 млн. академических часов. Увеличение рынка будет обеспечи-

ваться за счет роста активности граждан в удовлетворении профессио-

нальных образовательных потребностей, развитию государственно-

частного партнерства в отрасли, увеличению объема инвестиций в отрасль.  

В 2013 г средняя цена услуг дополнительного профессионального 

образования выросла на 9,3% и составила 194,2 руб. с чел за академиче-

ский час. Основной причиной увеличения цен является активное развитие 

частного сектора дополнительного профессионального образования. Кроме 

того, растут затраты на заработную плату персонала и аренду помещений. 

Рынок спортивно-оздоровительных (фитнес) услуг еще далек от 

насыщения. Спрос удовлетворен всего на 60–70%. Острый дефицит ква-

лифицированных тренеров сдерживает развитие рынка. Тренеров, готовых 

немедленно приступить к работе, на рынке труда просто нет.  

Вузы предоставляют работников близких специальностей. Но, вы-

пускники профильных факультетов – это либо профессиональные спортс-

мены, либо преподаватели физкультуры, ориентированные на работу в об-

разовательных учреждениях, где подход к подопечным принципиально от-

личается от того, который принят в фитнес-центрах. 

Проблему повышения квалификации тренеров отчасти решают мно-

гие государственные и негосударственные учебные центры дополнитель-

ного образования, в частности, устраивают семинары и тренинги для со-

трудников фитнес-центров. В основном это бывают краткосрочные (не-

сколько дней) тренинги для молодых специалистов, где опытные столич-

ные и местные тренеры дают мастер-классы. Но сами игроки рынка счи-

тают подобные мероприятия неэффективными.  

Качественное обучение тренера занимает как минимум год, а кратко-

срочные тренинги, организованные учебными центрами, не приносят от-

дачи. Подобные мероприятия нельзя называть обучающими. Эти семинары 

– демонстрация достижений опытных тренеров, а не подготовка начинаю-

щих специалистов.  

В настоящее время многие фитнес-центры начинают решать кадро-

вые проблемы самостоятельно. Начали готовить специалистов для себя 

внутри компании. Подходы к обучению персонала различаются. Сетевые 
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игроки держат в штате преподавателей. К примеру, в управляющей компа-

нии «СитиФитнес» есть сотрудники-методисты по разным направлениям 

тренинга. Они выезжают в регионы, учат тренеров на местах. Последние 

по окончании курсов проходят тесты. И только после этого приступают к 

работе. Фитнес-клуб «Верх-Исетский» отправляет своих тренеров на мос-

ковские долгосрочные курсы. При этом клуб оплачивает 50% стоимости 

обучения. Оставшуюся часть вносит сам сотрудник. Чтобы будущий тре-

нер получил базовые знания и навыки, необходимые для работы, потребу-

ется один год.  

Пока затраты на подготовку тренеров себя оправдывают – лучше 

оплатить обучение работника, чем потерять потенциальных клиентов, го-

ворят специалисты. Тем не менее, операторы рынка надеются, что со вре-

менем в регионах появятся специализированные организации, занимаю-

щиеся подготовкой кадров для фитнес-клубов, либо колледжи и вузы вве-

дут соответствующие программы. 

Основные выводы:  

– В последние годы рынок образовательных услуг претерпевает ка-

чественные изменения, главную роль в которых играет Болонский процесс.  

– Лидирующее место на рынке образовательных услуг занимает 

Москва. В настоящее время в Москве 112 государственных вузов и более 

250 негосударственных.  

– Повышению качественного уровня образовательных услуг способ-

ствует демографическая ситуация в стране, особенно ее прогнозирование 

на ближайшие несколько лет. Как следствие следует ожидать повышения 

конкурентной борьбы между вузами. Это коснется двух показателей: каче-

ства образования и востребованности на рынке труда выпускников. 

– Одной из самых актуальных проблем для негосударственного сег-

мента рынка образовательных услуг остается отсутствие четкой норматив-

ной базы и барьеры со стороны государства при лицензировании учебных 

заведений.  

– Одной из самых перспективных форм развития образовательных 

услуг является не так давно появившееся направление – дистанционное 

обучение, которое позволяет сделать услуги качественного образования 

более доступным и открывает новые перспективы как для потребителей, 

так и для продавцов, получить желаемое образование, не выходя из дома. 

В целом, взгляд на систему образования как на рынок образователь-

ных услуг, где встречаются продавец и покупатель, еще находится в ста-

дии формирования. Потребитель пока не может в полной мере воспользо-

ваться предоставленными правами. Продавец же пока не готов в полной 

мере мобильно и адекватно реагировать на образовательный запрос обще-

ства. 

Дистанционное электронное обучение (e-learning). 
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Электронное обучение (e-learning) – новый для российской системы 

образования термин, который активно входит в нашу жизнь. Прежде чем 

оценить объемы и перспективы развития рынка e-learning необходимо 

разобраться, что же что входит в это понятие. Известно, что для определе-

ния рынка используются два наиболее часто встречающихся определения: 

дистанционное обучение (или образование) и e-learning. 

Участники рынка оперируют такими понятиями как «дистанционное 

обучение», «дистанционное образование», «e-learning», «система дистан-

ционного обучения». Все эти понятия являются взаимопересекающимися и 

используются на российском рынке как синонимы. Но ни одно из них пол-

ностью не входит в другое и каждое из них несет свою смысловую нагруз-

ку. Например, существует дистанционное обучение, не являющееся элек-

тронным, и также существует электронное обучение, не являющееся ди-

станционным. Понятие дистанционного обучения подразумевает, в первую 

очередь, что преподаватель и учащийся находятся на расстоянии, а достав-

ка учебных материалов происходит с помощью каких то средств связи 

(почта, курьер, интернет-технологии, телевидение). При этом для дистан-

ционного обучения нет разницы, каким именно способом будут доставле-

ны учебные материалы, с помощью компьютера и интернет-технологий 

или нет. В то время как электронное обучение подразумевает тот же самый 

процесс доставки учебных материалов от преподавателя к ученику, но уже 

исключительно в электронном виде. Таким образом, e-learning может быть 

использовано в дистанционном обучении, а дистанционное обучение мо-

жет использовать e-learning, а может и не использовать. Дистанционное 

образование – это образование, полученное с помощью дистанционного 

обучения. Данные словосочетания также используются как синонимы. 

На данный момент на российском рынке не достигнуто единое мне-

ние по поводу терминологии  и  обозначений  на  рынке дистанционного 

обучения. И отсутствуют механизмы, способные обеспечить создание 

нормативной базы. Наиболее точное, на наш взгляд, определение термину 

дали специалисты ЮНЕСКО: «E-learning – это обучение с помощью Ин-

тернет и мультимедиа».  

Развитию электронного обучения способствовало формирование 

рынка бизнес-образования. Организации, предоставляющие услуги в обла-

сти бизнес-обучения, оценив эффективность нового способа, стали посте-

пенно переходить на электронный вариант. На сегодняшний день в мире 

электронное образование используется повсеместно. Например, в США 

уже более 90% ВУЗов и школ, а также компаний, имеющих численность 

более тысячи – полутора тысяч человек, используют эту форму обучения. 

По сравнению с ситуацией в мире, развитие рынка электронного обучения 

в России, по оценкам специалистов, отстает на 5–7 лет. 

На сегодняшний день в России рынок дистанционного образования 

развивается бессистемно, без централизованного планирования, отсутству-



111 
 

ет четкое понимание целей и задач развития отрасли. Что существенно от-

личается от ситуации, например, в Европе. Комиссией Европейского со-

общества была определена стратегия развития дистанционного образова-

ния, которая определяет e-learning, прежде всего, как планирование зав-

трашнего образования. Стратегия подразумевает объединение всех участ-

ников рынка для оптимального взаимодействия с целью наиболее эффек-

тивного развития e-learning. Такой системный подход обеспечивает эффек-

тивное развитие отрасли, чего на данный момент не хватает рынку в РФ. 

И, в особенности, четко прописанного законодательного регулирования. 

Потребители электронного обучения проекта.  

Потребителей электронного обучения можно разделить на корпора-

тивный, образовательный сектор и потребителей индивидуального обуче-

ния.  

В корпоративном секторе заинтересованными компаниями являют-

ся те, которым необходимо проводить регулярное обучение сотрудников, 

особенно если компания имеет филиалы.  

Образовательный сектор можно разделить на государственный, к 

которому относятся государственные учебные заведения, и частный, к ко-

торому относятся компании, предоставляющие образовательные услуги. 

Значительно распространено дистанционное бизнес-образование.  

Индивидуальные пользователи e-learning используют все возможно-

сти, которые предоставляет интернет, а также бесплатные сайты по обуче-

нию. Это сайты, предоставляющие лекции, видеоматериалы, вебинары и 

тесты практически во всех областях, доступных для изучения через интер-

нет.  

Преимущества и недостатки электронного обучения e-learning. 

К основным преимуществам e-learning относится: 

– Одно из основных преимуществ электронного обучения – это эко-

номия времени. У обучающихся и преподавателя отсутствует необходи-

мость присутствовать очно на лекциях и тестах, добираясь до места их 

проведения. По данным Cedar Group, время обучения с помощью e-learning 

меньше на 35–45%. 

– Для корпоративного и частного образовательных секторов огром-

ное преимущество электронного обучения – сокращение затрат. Происхо-

дит оптимизация затрат на переезде сотрудников, проживании, аренде за-

лов и оплате расходов бизнес-тренеров. По данным Cedar Group, стоимость 

услуги электронного обучения дешевле прочих форм образования на 32–

45%. 

– Электронное обучение предоставляет возможность обучения в сво-

ем темпе и в любое удобное время вне независимости от преподавателя; 

– По сравнению с очными формами обучения, скорость запоминания 

учебного материала выше на 20–25%; 
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– Лёгкость актуализации учебного материала, прозрачность процесса 

обучения, быстрая доступность статистики для анализа и возможность 

просмотра видеолекций неограниченное количество раз. 

Недостатки e-learning: 

– Основной недостаток e-learning – это проблема идентификации 

личности обучаемого. Отсутствует 100% гарантия, что именно этот сту-

дент отвечает на вопросы теста. Для устранения этой проблемы существу-

ет несколько вариантов решений, которые необходимо использовать в 

комплексе: 

 ввод уникального логина и пароля в систему, статический ip 

адрес; 

 использование идентификации отпечатков пальцев или сетчат-

ки глаза; 

 настройка системы тестирования на мониторинг временных 

интервалов на ответ, т.е. если студент отвечает слишком быстро на слож-

нейшие вопросы, система подаст сигнал о возможных нарушениях;  

 тестирование обучающегося под видеоконтролем преподавате-

ля. 

– Другой недостаток электронного обучения – отсутствие мотивации 

извне и недостаток контроля, характерного для очного обучения. 

Наибольший эффект от обучения с помощью e-learning способны извлечь 

те обучающиеся, кто имеет высокую внутреннюю мотивацию. Кроме того, 

грамотное построение электронного курса по системе Джона Келлера под-

разумевает создание у обучаемого мотивации на дальнейшее прохождение 

курса. Однако чем длиннее во времени учебный курс, тем сложнее удер-

живать внимание обучающегося. 

– При электронном обучении фактически отсутствует обратная связь 

между преподавателем и студентами (если не используется вариант интер-

активного вебинара), нет живого общения, поэтому электронное обучение 

имеет определенные ограничения в применении. Например, оно не подхо-

дит для развития навыков работы в команде, уверенности и коммуника-

бельности. 

Зарубежный опыт говорит о том, что при наличии качественного 

учебного контента и грамотного построения учебного курса, во многих от-

раслях эффективность электронной формы обучения не уступает эффек-

тивности очной формы обучения. На сегодняшний день, это официально 

признано на уровне ООН и ЮНЕСКО. В мире технологии e-learning в рав-

ной мере востребованы как в сегменте индивидуального образования, так и 

в сфере корпоративного обучения. Например, в Германии, по данным со-

циологов, работодатели ценят дистанционное обучение даже выше очного. 

И причиной этого является то, что качество этой формы обучения не усту-

пает очным формам, что достигается хорошим информационным обеспе-

чением и качеством экзаменов при отсутствии коррупции. 
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Развитие рынка электронного обучения в России отстает от мирового 

рынка, в том числе на уровне государственной поддержки и централизо-

ванной организации процесса развития отрасли. В то время как рынок e-

learning Европы и США можно назвать зрелым, в России и странах СНГ 

только начинается его становление. 

Российский рынок электронного обучения e-learning. 

Поскольку рынок e-learning в России не выделен пока в самостоя-

тельную отрасль, статистические данные отсутствуют, и информация об 

объемах рынка носит оценочный характер. Авторы исследования «Элек-

тронное образование и развитие инновационной экономики России» счи-

тают, что объем рынка e-learning в России в 2010 году составил около 4,7 

млн. долл., а в 2013 году произошло увеличение до $10 млн. в связи с реа-

лизацией государственных образовательных программ и растущим спро-

сом.  

На сегодняшний день рынок e-learning в России находится в стадии 

развития и является пока «незрелым». Потенциальный объем рынка оце-

нивается очень высоко. Например, согласно данным «The Economist 

Intelligence Unit», граждане России тратят около $10 млрд. в год на полу-

чение дистанционного образования в иностранных университетах. 

На сегодняшний день потенциальный спрос и реальное предложение 

российского рынка e-learning отличаются друг от друга в десятки раз. Ры-

нок будет расти и развиваться как за счет новых потребителей, так и за 

счет поиска опытными потребителями улучшений существующих систем. 

По данным CNews Analytics, в России корпоративный сегмент раз-

вивается более быстрыми темпами, в то время как росту государственного 

сектора препятствуют консервативность представителей ВУЗов, отсут-

ствие четко прописанного законодательства в этой области и финансовые 

затруднения. 

Согласно прогнозам участников рынка, рост рынка электронного об-

разования в России составит 20–25% ежегодно. 

Тенденции и прогнозы развития рынка e-learning.  

Основными тенденциями развития рынка e-learning первого порядка 

в мире в настоящее время являются следующие: 

– использования социальных сетей для электронного обучения; 

– рост популярности SааS решений; 

– распространение мобильного обучения. 

Хотя эти тенденции нельзя назвать новыми, но можно сказать, что 

сейчас глубже раскрывается потенциал уже известных решений. Напри-

мер, социальные медиа уже используются в целях обучения, но теперь 

пришло осознание того, что для людей социальные сети стали неотъемле-

мой частью мышления и обучения. И в скором времени ожидается расцвет 

приложений для обучения с помощью социальных сетей.  
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Возрос интерес к SааS-продуктам (SааS (Software-as-a-Service, про-

граммное обеспечение как услуга) – это новая модель использования про-

граммного обеспечения (ПО), когда пользователь не устанавливает ПО на 

свой компьютер, а использует его через Интернет). Некоторые крупные 

компании переходят на модели SааS, и, по мнению экспертов, эти системы 

в скором времени могут потеснить лидеров рынка, таких как, например, 

Blackboard. Согласно исследованию «The 2012 IT Budget Benchmarking», в 

2013 году расходы компаний на SааS решения возрастут на 20%. 

По данным компании Corporate Executive Board, в корпоративном 

секторе в 2013 году одним из важнейших приоритетов компаний станет 

мобильное обучение и следует ожидать роста вложений в мобильные при-

ложения для обучения на 60%. 

Основными тенденциями развития рынка e-learning в России схожи с 

мировыми трендами, это:  

– мобильное обучение; 

– интеграция с социальными сервисами; 

– развитие SааS решений.  

Стремительное развитие рынка смартфонов, коммуникаторов и 

планшетных компьютеров приносит новые веяния в индустрию e-learning, 

подталкивая развитие мобильного обучения. Сегодня практически любой 

контент систем e-learning можно просмотреть на мобильном устройстве и 

необходимости в разработке чего-то специального уже нет. Очевидно, что 

мобильное обучение в любом случае требует специального подхода, и су-

ществуют свои особенности разработки, поэтому говорить о разработке 

одной версии для всех устройств пока нельзя. Но движение в этом направ-

лении вполне очевидно. В корпоративном секторе в 2013 году одним из 

важнейших приоритетов компаний станет мобильное обучение и следует 

ожидать роста вложений в мобильные приложения для обучения на 60%. 

По данным РАЭК сегодня в России уже около 5 миллионов пользователей 

мобильного интернета, и большинство из них в возрасте 16–19 лет.  

В ближайшем будущем также начнут появляться различные прило-

жения для внедрения в социальные сети, что обусловлено огромной инте-

грацией жизни большинства людей молодого поколения с социальными 

сетями. Например, социальные медиа уже используются в целях обучения, 

но теперь пришло осознание того, что для людей социальные сети стали 

неотъемлемой частью мышления и обучения. И в скором времени ожида-

ется расцвет приложений для обучения с помощью социальных сетей. 

На сегодняшний день рыночные предложения рынка e-learning в 

России расширились за счет предложений модели SааS (Software-as-a-

Service, программное обеспечение как услуга) – это новая модель исполь-

зования программного обеспечения (ПО), когда пользователь не устанав-

ливает ПО на свой компьютер, а использует его через Интернет). Появи-

лись услуги аренды системы дистанционного обучения, аренды контента и 
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аутсорсинг бизнес-процессов. SааS направление постепенно набирает обо-

роты на российском рынке. За последние два года в СНГ количество реше-

ний e-learning, предоставляемых с помощью SааS, выросло почти на 50%. 

В ближайшее время следует ожидать активизацию работы зарубеж-

ных учебных заведений в России, предоставляющих услуги бизнес-

обучения. Уже сейчас в России обучением с помощью электронных техно-

логий занимаются более 100 зарубежных компаний, которые охватывают 

более 350 тыс. российских граждан. На сегодняшний день около 90% 

учебных заведений в мире способно предложить обучение в электронном 

варианте. Россия в этом смысле отстает от мирового рынка на 5–7 лет.  

В ближайшем будущем рынок электронного обучения в России бу-

дет характеризоваться следующими тенденциями: 

– появление новых игроков на рынке e-learning; 

– рост числа участников профессиональных сообществ по электрон-

ному обучению; 

– рост рынка вебинаров и вебконференций; 

– логичным шагом должно стать развитие адекватного государ-

ственного регулирования и создания нормативной базы быстро развиваю-

щейся отрасли с определением четких целей и задач развития электронно-

го обучения; 

– в долгосрочной перспективе рынок электронного обучения, по 

примеру мировых тенденций, начнет смещаться в сторону TMS (Talent 

Management System – система управления талантами. Представляет собой 

интегрированный пакет программного обеспечения, основанный на 4 

столпах управления талантами: прием на работу, служебная деятельность, 

обучение и развитие). 

Говоря о будущем электронного обучения в России, хотелось бы об-

ратиться к исследованию корпоративного университета компании 

Caterpillar. Он сравнил затраты на очные и e-learning программы. Основной 

вывод – электронное обучение менее затратно вне зависимости от числа 

обучающихся. Даже если число учеников менее 100 человек и курс длить-

ся менее 1 часа, e-learning все равно остается более чем на 40% выгоднее 

обучения с преподавателем из-за скрытых издержек на обучающегося 

($9,500 против $17,062). При моделировании более длительных программ 

и покрытии большего количества персонала, ценовое преимущество элек-

тронного обучения становилось еще более заметным, экономия достигала 

78%. 

Поскольку рынок все равно развивается, вне зависимости от отсут-

ствия должного государственного регулирования, спрос на электронное 

обучение будет возрастать не только в корпоративном, но и в государ-

ственном секторе. На сегодняшний день многие учебные заведения в Рос-

сии стоят перед выбором сокращения невостребованных специальностей 

или внедрения электронного обучения. По традиции, Россия догоняет ми-
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ровые рынки, на которых сейчас электронное обучение получило практи-

чески повсеместное распространение.  

Таким образом, в среднесрочной перспективе следует ожидать даль-

нейшего распространения электронного дистанционного обучения одно-

временно с постепенным снижением объемов очного обучения, в большей 

степени это касается корпоративного сектора. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НЕВЕРБАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Мостовая Татьяна Николаевна, Данилочкин Андрей Евгеньевич 

Дегтярёв Игорь Григорьевич 

Госуниверситет - УНПК, г. Орёл, Россия  

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования не-

вербального поведения средствами физической культуры. Владение навы-

ками невербального поведения является залогом успеха профессиональной 

деятельности целого ряда специалистов. В связи с этим внедрение в про-

цесс физического воспитания вуза новых методик является актуальным в 

плане подготовки специалистов.     

Abstract: In the article the problems of formation of non-verbal behav-

iour by means of physical culture. Skills nonverbal behavior is the key to the 

success of the professional activities of a number of specialists. In this regard, 

the introduction into the process of physical education of the University of new 

methodologies is relevant in terms of training. 

 

Занятия физической культурой и спортом, кроме основной задачи – 

поддержания хорошей физической формы, в настоящее время являются 

одним из немногих инструментов, позволяющих снизить дефицит обще-

ния, а также приобрести устойчивые навыки коммуникации. В процессе 

занятий с помощью физических упражнений студенты могут не только 

осуществить перевод неосознанного движения в осознанное, сделать его 

более управляемым, но и целенаправленно  дополнить такие виды комму-

никации, как визуальный контакт, сосредоточенность в движениях, сни-

зить неопределенность, «расхлябанность» двигательных действий,   управ-

лять межличностным пространством и др.  

Несмотря на очевидную эффективность использования физической 

культуры и спорта для оздоровления всех участников образовательного 

процесса, в действительности мало кто из студентов добровольно реализу-

ет этот принцип в своей жизни. Это вызывает  ряд проблем: нарушается 

единство движения и психики, снижается качество процессов адаптации 

студентов к учебному труду, разрываются связи личности с социальными 
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ценностями, не обеспечивается культурное саморазвитие и возможности 

для профессионального самовыражения индивида.    

Тренировка тела в любой профессиональной деятельности  потенци-

ально становится предметом интереса и внимания – прежде всего, как не-

обходимый инструмент  этой деятельности, который как отмечал  К.С. 

Станиславский,  должен содержаться в порядке  и быть приспособлен для 

её выполнения.  Без работы над собой,  невербальное поведение становит-

ся неполноценным, что вынуждает сознательно избегать того, чего специ-

алист  не умеет делать, и как следствие – пластический рисунок коммуни-

кации стёрт и малоинтересен для  восприятия другими.  

Неточное выполнение движений, трудности в осмыслении и овладе-

нии рациональным способом действия наблюдаются у людей с недоста-

точным уровнем физической подготовленности. В межличностном обще-

нии это проявляется в невосприимчивости, «нравственном дальтонизме» 

или, напротив,  сверхчувствительном  восприятии проблем, которые в со-

четании с осознанием невозможности что-либо изменить влекут за собой 

чувство неполноценности в окружающем мире, замкнутости, апатии, про-

исходит деформация системы внутренней регуляции индивида, искажение 

нормативно-ценностных представлений (Н.П. Гуменюк, В.В. Клименко).  

Достижение уровня  оптимального действия, когда движение стано-

вится осознанным, выразительным и однозначно понимаемым другими, 

невозможно без введения в практику занятий по подготовке психофизиче-

ского аппарата. Включение воображения и передача руководства всем дей-

ствием более высокому уровню нервной системы осуществляется в тот 

момент, когда сформирован устойчивый двигательный навык. В этот мо-

мент высший психический уровень становится ведущим (Н.П. Гуменюк, 

В.В. Клименко, Ю.Ф. Курамшин, К.С. Станиславский).   

Педагогический опыт, показывает, что для физического воспитания 

специалиста недостаточно заниматься общей физкультурой. Однако и ме-

тодика различных видов спорта не может быть механически перенесена в 

методику освоения невербальной коммуникации, прежде всего потому, что 

посредством психофизического аппарата создаётся  особый образ. Именно 

поэтому целесообразно включение в рамках дисциплины «физическая 

культура» для ряда студентов классической (базовой) аэробики и спортив-

ных танцев, которые учитывая специфику профессии, конкретизирует фи-

зическое воспитание применительно к  ней.  

Одной из целей занятий «Спортивные танцы» является развитие и 

совершенствование у студентов ряда основных психических и двигатель-

ных качеств, которые необходимы в их будущей профессиональной дея-

тельности, такие как: внимание, память, воля, сила, гибкость, быстрота, 

ловкость и выносливость.  

Наиболее полно процесс формирования невербальной коммуникации 

разработан в актерской  среде, т.к. она является одним из ведущих компо-
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нентов профессиональной деятельности актера. Так К.С.Станиславским 

создана стройная система воспитания драматического актёра, которая яви-

лась основой театральной педагогики, включающая 1) внутреннюю и 

внешнюю работу над собой, 2) внутреннюю и внешнюю работу над ролью. 

Внешняя работа над собой заключается в приготовлении телесного аппа-

рата к воплощению роли и точной передаче её внутренней жизни. Введён-

ная автором терминология, достаточно распространена в театральной 

практике и по сей день.  

По словам Станиславского – «...все элементы внешнего сценическо-

го самочувствия должны быть превосходно упражнены, подготовлены, для 

того чтобы сделать физический аппарат воплощения, то есть телесную 

природу артиста, тонким, гибким, точным, ярким, пластичным...».  

Другой известный педагог И.Э.Кох, ведя курс «Основы сценическо-

го движения» в Ленинградском театральном институте, в 1957г., обращает 

внимание на крайнюю необходимость физического тренинга для будущего 

актёра. «Если степень подготовленности к сценическому движению отста-

ёт от запросов профессии, это, в первую очередь, результат низкого уровня 

психофизических качеств, отсутствие необходимых для движения на сцене 

навыков, ...в случаях недостаточной подготовленности актёров, даже при 

верной репетиционной работе, в спектакле трудно добиться верной и вы-

разительной формы поведения». «У хорошо тренированных учащихся, в 

связи с изменениями сценической ситуации мгновенно рождаются соот-

ветствующие приспособления для выполнения задания в новых условиях».  

На современном этапе Дрознин А. – ведущий специалист физическо-

го тренинга актеров – отмечает, что его опыт в ближайшие годы будет вос-

требован социумом, иначе нас ждет катастрофа: «Нужен уже не стрейчинг 

или шейпинг, а усилия, чтобы почувствовать свое тело. Для этого нужно, 

прежде всего,  понять необходимость этого, а потом искать педагога». Он 

подчеркивает, что надо  работать над восстановлением многих утерянных 

качеств,  таких как, суставно-мышечное чувство, ведь в любом движении 

участвует огромное количество мышц и суставов, и большинство людей не 

задумывается об этом. Большую часть жизни мы проводим в состоянии 

анабиоза, в состоянии беспамятства, а главное – бесчувствия. Но самое 

главное, говорит Дрознин, не останавливаться: «Как только вы перестаете 

делать новые движения, то ваш мозг перестает решать новые задачи. В 

этом заключен феномен консерватизма старых людей: тело перестает ра-

ботать, а вслед за ним и мозг. Отсюда, следовательно, интерес долгожите-

лей к нагрузкам – «…чтобы держать мозги в порядке, а не ради физическо-

го здоровья, необходимо возвращаться к своей человеческой натуре». 

В профессиональной деятельности целого ряда специалистов необ-

ходима подвижность  моторики,  перцепции и эмоций.  Необходимы по-

движные процессы памяти, мышления, нервных процессов, восприятия – в 

результате мы получаем точнейшие движения и действия – как силовые, 
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так и легчайшие, исполненные грации, красоты и смысла. Смысл освоен-

ных движений тут же переливается в операциональное, перцептивное, а 

затем и в вербальное значение – в значение совершающихся актов поведе-

ния и деятельности.   

Одна и та же цель достигается разными путями (траекториями) и все 

они могут быть разно эффективны, при этом обязательным условием эф-

фективности является наличие смысла двигательной задачи. Зрительный 

образ как бы парит, реет, дышит, меняет, вибрирует. Его формирование не 

в меньшей степени, чем построение движений, подчинено смыслу задачи.  

Развитые способности организуют и координируют поведение, за-

пуская менее конкретные, но более когнитивные процессы.  

При умении управлять своими поведенческими реакциями и внеш-

ними эмоциональными проявлениями психического состояния человек 

способен добиваться больших успехов в профессиональной и социальной 

сферах деятельности. Это соответствует стратегии современной професси-

ональной подготовки молодежи. Без поисков закономерностей развития 

невербальной коммуникации личности эволюция высшего образования не-

возможна, т.к. она является надежным фундаментом для освоения других 

видов коммуникаций и культурой в целом. Отсюда возникает необходи-

мость разработки и внедрения эффективной системы формирования невер-

бального поведения будущих специалистов, ориентированных на широкое 

и активное социальное взаимодействие.  При этом физиологические меха-

низмы двигательных действий обусловлены большим и  разнообразным 

запасом условно-рефлекторных связей, зависящих от координационной 

способности ЦНС, ее пластичности, обеспечивающей сложные координа-

ции и быстроту их переключения на основе создания новых временных 

связей. 

Психологические механизмы двигательной активности тесно связа-

ны с полноценным восприятием и предельно точным воспроизведением 

мышечных усилий, пространственных и временных признаков движения, 

быстротой и точностью двигательных реакций, объемом и распределением 

внимания, способностью к логическому мышлению, двигательной памя-

тью, индивидуальными особенностями личности и пониманием субъек-

тивного внутреннего состояния.(П. А. Рудик). Следует отметить, что фор-

мирующиеся под влиянием разных видов мышечной деятельности функ-

циональные сдвиги в организме не носят общего, генерализованного ха-

рактера, а напротив, весьма специализированы, причем каждое упражне-

ние характеризуется специфичностью своего воздействия на функции ор-

ганизма. 

Во время занятий физической культурой и спортом у человека со-

вершенствуются специфические и общие качества и свойства личности 

(Макеева В.С., Родионов В.А.). За время длительных тренировок происхо-

дят заметные положительные изменения психофизических кондиций чело-
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века. Одновременно с улучшением каких-то определенных двигательных 

навыков происходят заметные положительные изменения и в таких упраж-

нениях, в которых занимающийся специально не тренируется. Это называ-

ется неспецифическим эффектом тренировки. Иначе говоря, в процессе 

физической тренировки происходит повышение уровня функциональных 

возможностей организма, вследствие адаптации к специальным условиям. 

Согласно концепции о влиянии физических упражнений на пси-

хоэмоциональное состояние и психомоторные качества человека (Шанина 

Г.Е., Ю.В.Цзен, Ю.И.Пахомов, М.И.Чистяков), установлено, что, развивая 

определенные физические качества человека, можно прямым образом воз-

действовать на его психику, интеллект, эмоциональное состояние.  

Таким образом, занятия физической культурой и спортом самым по-

ложительным образом влияют не только на укрепление здоровья, но и на 

психику человека. Физически развитые люди отличаются подвижностью 

не только тела, но и психических процессов. Хорошая работоспособность, 

выносливость, быстрое принятие решений, умение вступать во взаимодей-

ствие с другими людьми – вот те качества, которые в большинстве своем 

необходимы специалисту в его профессиональной деятельности. 

Ведя активный образ жизни, регулярно, с ранних лет занимаясь фи-

зическими упражнениями,  человек расширяет арсенал двигательных дей-

ствий. Это позволяет использовать данный арсенал во взаимодействиях с 

людьми, легче находить выход из кризисных ситуаций, быть терпимым к 

окружающим, интересным и полезным обществу, а значит, жить полно-

ценной жизнью и не идти на поводу у депрессии и стресса.   

Занятия спортом, кроме основной задачи – поддержания физической 

формы, в настоящее время являются одним из немногих инструментов, 

позволяющих снизить дефицит общения, обеспечить эффективную  социа-

лизацию подрастающего поколения. 
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     Аннотация. В ходе исследования раскрыта проблема мотивации 

школьников к занятиям лечебной физической культурой. Установлено, что 

использование танцевально-хореографических упражнений является эф-

фективным средством формирования мотивации школьников к занятиям 

лечебной физкультурой и здоровому образу жизни. Для этого не требуется 

создания особых условий и специальной подготовки детей. 

     Annotation. The study revealed the motivation of pupils to classes of 

therapeutic physical education. The use of dance and choreographic exercises is 

effective in motivating students to classes of physical therapy and healthy life-

style. This does not reguire the creation of special conditions and special train-

ing of children. 

     Актуальность и значимость проблемы укрепления здоровья оче-

видна, т.к. по данным медицинских исследований в школах России лишь  

около 14% детей практически здоровы, 50-70% имеют функциональные 

отклонения и 40-60% хронические заболевания. По данным Министерства 

образования Российской Федерации, 87 % учащихся нуждаются в специ-

альной поддержке и  60-80 % учащихся к выпускному классу имеют нару-

шенную осанку и сколиоз.  В связи с этим проблема сохранения и укреп-

ления детского здоровья в наше время приобретает особую актуальность и  

значимость. 

     Одним из способов укрепления здоровья является общефизиче-

ская подготовка, способствующая формированию мышечного корсета, что 

является профилактикой и лечением сколиоза.  

     Для успешного выполнения тренировочных нагрузок, свойствен-

ных современному уроку физической культуры, необходимо, прежде все-

го, положительное отношение детей к выполняемой работе: чем больше 

приятных ощущений ученик испытывает во время урока, тем лучше он 

выполняет предлагаемые ему задания. В связи с тем, что лечение сколиоза 

является непрерывным и длительным процессом, очень важно избегать 

однообразия и монотонности физкультурно-оздоровительных занятий.     

Все упражнения на занятиях лечебной физической культуры, как правило, 

требуют многократного повторения изо дня в день, из месяца в месяц, что 

закономерно для лечения  детей, страдающих сколиотической болезнью. 

Однако, присущая повторениям монотонность существенно снижает эф-

фективность работы, вызывая пресыщение к занятиям, лишая ребенка ра-

дости и удовольствия от двигательной активности. В результате этого у 

детей наступает преждевременная усталость, ослабление внимания  и па-

дает  интерес к занятиям лечебной физической культурой. 

     Современная ситуация в нашей школе характеризуется  следую-

щими  противоречиями: 

     - между осознанием государством и обществом необходимости 

поддержания здоровья и работоспособности ребенка, через увеличение ко-
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личества часов на занятие физической культурой и медицинскими ограни-

чениями, связанными со спецификой заболевания сколиоз; 

     - между желаемым результатом по укреплению мышечного кор-

сета за счет 8 часовой физической нагрузки в неделю (2 часа бассейн, 3 за-

нятия ЛФК и 3 часа физкультуры) и снижением интереса к лечебной физи-

ческой культуре из-за  однообразия и монотонности   этих занятий. 

     Данные  противоречия определили проблему исследования, суть 

которой заключается в ответе на главный вопрос: каковы условия, формы 

и методы работы, способствующие формированию мотивации детей, боль-

ных сколиозом к занятиям  лечебной физической культурой  и здоровому 

образу жизни школьников? 

     Для привития интереса и повышения мотивации школьников к 

занятиям лечебной физической культуре, в нашей школе в программу кур-

са внедрены танцевально-хореографические упражнения, которые являют-

ся эффективным средством активизации обучающихся. 

     Программа по физической культуре  авторского  коллектива  са-

наторной школы-интерната для детей больных сколиозом г. Санкт-

Петербурга  (Холемский Г.М., Лобанова Ж.А., Мартыненко Т.И., Мухина 

Г.В.) раскрывает роль и значение физического воспитания в общей систе-

ме оздоровления ребёнка с патологией позвоночника и подготавливает его 

к здоровому образу жизни [9]. В  авторских  программах Пуртовой Т.В., 

Артамоновой Л.Л., Ивашковского А.А. описано применение  танцевальных 

упражнений на занятиях лечебной физической культуры [1,4,7].      

     На основе  модификации данных программ,  изучения опыта пе-

дагогов и  собственных наработок  в рабочую  программу по лечебной фи-

зической культуре  нашей школы включен  раздел «Лечебная хореогра-

фия». В нем подобраны и систематизированы темы занятий по  изучению  

различных направлений хореографического искусства с   детьми,  имею-

щими нарушение осанки и сколиоз, что и является отличительной особен-

ностью   программы ГБООУ АО«Архангельская санаторная школа-

интернат №1» от других. 

     Целью данной программы по лечебной физической культуре яв-

ляется повышение мотивации школьников с нарушением осанки и сколио-

зом  к укреплению здоровья и формированию навыков здорового образа 

жизни посредством использования танцевально-хореографических упраж-

нений [6]. 

     Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих задач: 

     - создать условия для повышения мотивации учащихся к предме-

ту физическая культура; 

     - повысить эффективность учебного процесса; 

     - формировать потребности физического самосовершенствования, 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, созна-
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тельно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспо-

собности и укрепления здоровья. 

     - развивать и совершенствовать культуру творческой личности, 

приобщать учащихся к миру искусства; 

     - воспитывать у учащихся уважительное и бережное отношение к 

культуре родного края. 

     Принимая во внимание вышеперечисленные задачи, основными 

принципами построения педагогического процесса являются: 

     - личностный подход к ученику, реализуемый в формуле: «лю-

бить, понимать, принимать, сотрудничать»; 

     - принцип доступности и учета возрастных особенностей и инди-

видуального состояния здоровья учащихся; 

     - вера в ученика, формирование деятельного подхода: «сделай се-

бя здоровым»; 

     - рациональное сочетание индивидуального и коллективного 

творчества. 

     «Лечебная хореография» - это раздел программы по лечебной фи-

зической культуре, для детей с нарушением осанки и сколиозом, включает 

в себя элементы корригирующей гимнастики, классического, народного и 

современного танца. Обучение элементам танцевального искусства в 

нашей школе начинается с первого класса. 

     Основные целевые установки, которые принимались во внимание 

при включении данного раздела в программу по лечебной физической 

культуре для детей с нарушением осанки и сколиозом, - это информирова-

ние ребёнка о своём организме, формирование у детей  ответственного от-

ношения к здоровью, мотивации к физическим упражнениям и  здоровому 

образу жизни, профилактика монотонности на  занятиях  лечебной физи-

ческой культуры. Лечебные и танцевально-хореографические упражнения 

на занятиях взаимно дополняют друг друга. 

     Раздел программы «Лечебная хореография» включает в себя сле-

дующие блоки для изучения: 

     Корригирующая гимнастика на занятиях лечебной физической 

культуры представлена  лечебными упражнениями. Данные упражнения 

являются профилактикой деформации опорно-двигательного аппарата, 

развивают  навык правильной осанки и содействуют гармоничному физи-

ческому развитию детей и подростков [2,3,5]. 

     Классический танец на занятиях лечебной физической культуры 

для детей с нарушением осанки и сколиозом включает в себя  лечебные, 

общеразвивающие, простейшие элементы классического танца и игровые 

упражнения. Элементы классического тренажа являются необходимыми 

составляющими обучения. Они равномерно развивают опорно-

двигательный аппарат и все мышцы корпуса и конечностей, тренируют 



124 
 

дыхание, формируют правильную осанку и составляют основу грамотной 

постановки корпуса [7]. 

     Народный танец на занятиях физической культуры осваивается  

через  лечебные упражнения, простейшие упражнения народного танца и 

народные игры. Народные танцы воспитывают уважение к своей культуре 

и к культурам других народов, межнациональную толерантность. 

     Современный танец, так же как и народный реализуется через ле-

чебные, общеразвивающие, игровые упражнения и элементы современного 

танца. Для его освоения необходим высокий уровень тренировки коорди-

нации и дыхания, мышечная выносливость, грамотная постановка корпуса, 

рук, ног, головы – всё то, что даёт классический и народный танцы [8]. 

     Задачи: 

     - формировать хореографические  умения и навыки; 

     - развивать чувство ритма, умение слушать и понимать музыку, 

согласовывать с ней свои движения; 

     - развивать творческий потенциал личности, социальную и куль-

турную компетентности учащихся; 

     - воспитывать у учащихся морально-волевые и прививать эстети-

ческий вкус; 

     - воспитывать уважение к своей культуре и к культурам других 

народов; 

    - содействовать формированию навыков  здорового образа жизни, 

совершенствованию психологического, физического и нравственного здо-

ровья. 

     Одних танцевально-хореографических упражнений в школе-

интернате не достаточно для развития интереса к занятиям лечебной физи-

ческой культурой, для этого организована работа по направлению «Живём 

весело». Основными формами внеклассной работы с обучающимися явля-

ются: внеклассные физкультурно-игровые мероприятия и танцевальный 

кружок «Северный перепляс». Курс занятий «Северный перепляс» пред-

полагает более глубокое изучение программного материала по разделу 

«Лечебная хореография». Этот курс занятий направлен на раскрытие твор-

ческого потенциала каждого ребёнка, обучение танцевальным умениям и 

навыкам через изучение танцев Русского Севера, развитие у обучающихся 

патриотического сознания и интереса к культурному наследию нашего 

народа. 

     Критериями сформированности мотивации детей к  занятиям  ле-

чебной физической культурой  выступают внутренние и внешние показа-

тели. 

     Внешними показателями результативности работы являются 

учебная успеваемость и  результативность лечения сколиоза. 

     Данные успеваемости и высокое качество знаний показывают, что 

учащиеся успешно осваивают программу по лечебной физической культу-
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ре, овладевают знаниями, общеучебными умениями и навыками, являю-

щимися необходимым условием развития и социализации школьников.  

     Высокие показатели стабилизации сколиоза, свидетельствуют об 

эффективности лечебно-оздоровительной работы включающей в себя за-

нятия лечебной физической культурой с использованием танцевально-

хореографических упражнений.  

     Распространение педагогического опыта по вопросам использо-

вания танцевально-хореографических упражнений на занятиях лечебной 

физической культуры осуществляется путём проведения выступлений, от-

крытых мероприятий, мастер-классов, консультаций для педагогов и ме-

дицинских работников ОУ, школ города и области. 

     Для повышения мотивации к занятиям лечебной физической 

культурой, посредством использования танцевально-хореографических 

упражнений не требуется создания особых условий и специальной подго-

товки детей. Внедрение элементов хореографии рассчитано на любой уро-

вень физического развития, двигательной активности, подготовленности 

ребенка, реализуется с учетом анатомо-физических, физиологических и 

возрастных особенностей. Данный опыт можно использовать через уроч-

ную и внеурочную работу по физической культуре, но через систему до-

полнительного образования и интеграцию с другими предметами: музыка, 

литература, история, изобразительное искусство. 

  Для его успешного применения необходимо: сотрудничество всех 

участников учебно-воспитательного процесса; целостный и системный 

подход; создание творческой доброжелательной атмосферы.   
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ   III - IV КУРСОВ 

НА ОСНОВАНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Никулин В.Т., Крючков А.Г. 

Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс», г. Орел, Россия 

 

   Авторы в течение нескольких лет проводили тестирование с целью 

дальнейшего совершенствования учебно-тренировочных занятий в вузе. 

Предусматривая различные методы и средства физической культуры и 

спорта, методы и средства физической культуры и спорта. Используя по-

лученные данные тестирования «Проверь себя» провели сравнительный 

анализ физической подготовки, студентов I – IV курсов, решая при этом 

эффективные задачи  развития физических качеств студента и внося соот-

ветствующие коррективы в учебный процесс по физической культуре. 

Authors for several years conducted research with the aim of further im-

provement of training in the University. Providing various methods and means 

of physical culture and sport, methods and means of physical culture and sports. 

Using the obtained test data "Check yourself" conducted a comparative analysis 

of physical training, students of I - IV courses, solving the task of efficient de-

velopment of physical qualities of the student and making the appropriate ad-

justments in the educational process of physical training. 

 

Рациональное и научно обоснованное проведение комплексных ме-

роприятий  по обеспечению эффективного внедрения физической культу-

ры и спорта в жизнь студенчества, является базовым условием для всех 

административных и общественных спортивных организаций в настоящее 

время. Условия быта, режима обучения студентов сопряжены с высокой 

степенью напряжения физических и умственных сил и естественно без хо-

рошего уровня физической подготовки, без отличных знаний полученных 

в школе, студенты уже на первом курсе испытывают трудности в процессе 

обучения. Поэтому предусмотренные программой по физической культуре 

физические упражнения рассчитаны на все группы студентов и решают за-

дачи дальнейшего укрепления здоровья студентов и повышения уровня их 

физической подготовки. 

Выполняя задачи тестирования «Проверь себя» в течение пяти лет 

обучения, авторы на первом этапе работы проводили тестирование среди 

студентов I – II курсов в группах – юноши – 120 человек. По итогам тести-
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рования авторами был проведен сравнительный анализ данных, характери-

зующих уровень физической подготовки студентов, и на основании этого, 

была опубликована статья  в сборнике научно-практической конференции 

в 2012-2013 г. 

В следующем этапе работы авторам предстояло выполнить с груп-

пами этих студентов, но уже обучающихся на III – IV курсах. При опреде-

лении задач дальнейшего совершенствования нормативных требований те-

стирования, были внесены новые нормативы с целью определения уровня 

развития физических качеств студентов III – IV курсов: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости. 

С целью получения достоверных данных, отражающих динамику ро-

ста физической подготовленности студентов, авторы проводили тестиро-

вание у юношей и девушек III – IV курсов, регулярно посещающих занятия 

по физической культуре. 

Следует привести требования тестирования «Проверь себя». 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз). 
2. Прыжок в длину с места на гимнастический мат (см). 
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз). 
4. Бег – 100 м. – юноши, девушки (сек). 

5. Подтягивание на перекладине – юноши (раз). 

     Удерживание тела в висе на перекладине – девушки (сек). 

6. Бег – юноши – 1 000 м., девушки – 500 м. (сек). 

В инструкции прописано исполнение тестирования, дана таблица 

оценочных норм, приведены формулы оценки индивидуального уровня 

физической подготовки в результате проделанной работы, каждый студент 

получает объективную характеристику своей физической подготовки, дан-

ные тестирования отражены в таблицах № 1 – 4  

Таблица 1 - Результаты тестирования юношей I – II курсов (средние 

показатели) 

№ 

п/п 

I семестр II семестр III семестр IV семестр 

1. 32,6 33,4 34,5 36,8 

2. 218,8 226,4 228,1 229,6 

3. 24,7 24,8 25,2 26,8 

4. 14,3 14,1 14,0 13,8 

5. 8,3 8,8 9,1 9,4 

6. 222,4 221,1 221,1 217,2 

 

Таблица 2 - Результаты тестирования юношей III – IV курсов (сред-

ние показатели) 

 

№ 

п/п 

V семестр VI се-

местр 

VII се-

местр 

VIII 

семестр 

Рост в % к 

исходным 
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данным 

1. 35,4 37,2 37,8 38,2 7,1 

2. 228,6 230,8 230,2 232,6 06,3 

3. 24,9 25,1 26,2 26,7 08,1 

4. 14,0 13,6 13,8 13,5 05,9 

5. 9,4 11,2 10,8 11,1 34,1 

6. 216,9 215,1 217,2 215,8 03,4 

 

Таблица 3 -  Результаты тестирования девушек I – II курсов (средние 

показатели) 

 

№ 

п/п 

I семестр II семестр III семестр IV семестр 

1. 8,2 8,6 9,5 10,8 

2. 172,4 174,2 175,4 176,2 

3. 18,2 19,4 19,5 20,1 

4. 18,1 17,8 17,6 17,2 

5. 16,4 18,2 18,4 18,8 

6. 142,2 138,2 135,6 132,2 

 

Таблица 4 - Результаты тестирования девушек III – IV курсов (сред-

ние показатели) 

 

№ 

п/п 

V се-

местр 

VI семестр VII се-

местр 

VIII 

семестр 

Рост в % к ис-

ходным дан-

ным 

1. 9,4 10,6 11,2 10,8 36,5 

2. 175,4 176,8 177,2 177,6 03,1 

3. 20,6 22,3 23,8 24,2 32,9 

4. 17,2 16,7 17,1 16,8 08,3 

5. 18,2 19,6 18,4 19,7 13,2 

6. 138,4 134,2 135,6 132,8 07,1 

  

Сравнительный анализ данных по физической подготовке свидетель-

ствует о положительной тенденции роста результатов по всем нормативам, 

указанных в таблице 2 у юношей, в таблице 4 у девушек. 

Однако если рассматривать показатели по семестрам, то можно уви-

деть, что студенты  III – IV курсов имеют более высокие результаты в ве-

сенние семестры, это объясняется более благоприятными условиями для 

проведения занятий по физической культуре и более высокой активностью 

студентов, сознательно выполняющих рекомендации преподавателей для 

самостоятельной подготовки к сдаче зачета. 
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Данные тестирования из таблицы  2 указывают на прирост силы в 

упражнении сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 17,1% от исходно-

го уровня. 

В упражнении – подтягивание на перекладине превышение исходно-

го уровня составило 34 %, что указывает на сознательное и целеустрем-

ленное отношений юношей к развитию силовых качеств. 

В беге на 100 м.- рост составил 5,9 %, что незначительно выше ис-

ходного уровня, а в беге на 1 000 м. – результаты VIII семестра несколько 

выше, чем в VII – превышение составило только 3,4 %. 

Результаты в беге у юношей, избегающих регулярных тренировок, 

практически остались на прежнем уровне, а у некоторых и снизились, в 

связи с увеличением веса тела на старших курсах. 

Данные выполнения нормативных требований у юношей – таблица 2 

-  дают авторам основания указать не только на положительные итоги, 

проведенного за период обучения тестирования но и на необходимость по-

стоянного совершенствования учебно-тренировочного процесса, предпо-

лагающее комплексное развитие физических качеств у студентов и только 

сознательная и личная заинтересованность студентов позволит им каче-

ственно повысить уровень их физической подготовки и укрепить здоровье. 

В таблице 4  приведены данные тестирования в группе девушек, в 

упражнении – сгибание и разгибание рук в упоре лежа – показатели увели-

чились на 36,5 %, от исходного уровня в I семестре. Хорошие результаты 

девушки продемонстрировали и в упражнении поднимание туловища из 

положении лежа на спине – рост составил на 32,9 % от исходного уровня. 

В упражнениях на быстроту – рост на 8,3 %, а выносливость на 7,1 

%. Задачи поставленные авторами при выполнении тестирования студен-

тов были исполнены. Большинство студентов, особенно юноши, придают 

весомое значение развитию силы,  из них многие занимаются в тренажер-

ном зале и в таблице отражены данные за годы обучения и заметен про-

гресс во всех видах тестовых упражнений. В связи с этим необходимо ре-

комендовать более рациональное распределение объема и средства физи-

ческой культуры, предусмотреть увеличение упражнений у юношей на 

развитие выносливости и гибкости, у девушек на развитие быстроты и си-

лы. 

Авторы рекомендуют предусмотреть участие большинства студентов 

в спортивно-массовых соревнованиях, проводимых в вузе, с целью даль-

нейшего повышения уровня физической подготовки и успешного освоения 

здорового образа жизни. Необходимость подобного тестирования, в про-

цессе обучения студентов старших курсов, обусловлена конкретной про-

граммой по физической культуре, рекомендованы виды упражнений, обу-

чение технике, объем и интенсивность нагрузки, а данные тестирования 

позволяют преподавателям более конкретно выбирать виды упражнений 

эффективно развивающих у юношей и девушек физические качества. 
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Творческий подход к совершенствованию учебно-тренировочных занятий, 

их хорошее материально-техническое обеспечение может качественно по-

высить уровень физической подготовки студентов старших курсов. 

  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА «ХАДУ», КАК  

СРЕДСТВО ВОСТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ ВИДАХ 

ЕДИНОБОРСТВ 

Новопашен С.С. 

Черниговский национальный педагогический университет им.  

Т.Г. Шевченка, Украина 

В статье рассматривается  основные принципы воздействия, набор 

упражнений, который входит в содержание оздоровительной гимнастики 

«хаду». Влияние оздоровительной гимнастики «Хаду» на процесс восста-

новления организма в спортивных видах единоборств. Положительный 

эффект методики в восстановлении опорно-двигательного аппарата едино-

борцев. 

The article examines basic principles of influence, a set of exercises, 

which is included in the content of improving gymnastics«Hudy». The impact of 

improving gymnastics «Hudy» in the process of restoring the body in sports 

combat sports. Positive effect technique in restoring musculoskeletal fighters. 

. 

Спортивные виды единоборств включают в себя множество боевых 

искусств, как ударных, так и борцовских видов. С каждым годом растет 

число занимающихся такими видами единоборств, как: бокс, кикбоксинг, 

вольная борьба, дзюдо, и т.д.. Число детей и подростков, пришедших в мир 

единоборств увеличиваться, именно это вынуждает задуматься о поиске 

новых путей совершенствования, и предотвращения травматизма в спор-

тивных видах единоборств. 

 Кроме того, что все выше перечисленные виды спорта являются 

контактными видами, у них есть еще одна общая черта, все они связаны с 

активной работой опорно-двигательного аппарата. Нагрузка на позвоноч-

ник в этих видах спорта чрезмерно велика. В условиях боя, либо схватки 

спортсмен выполняет быстрые, складно-координированные рывковые 

движения, часто на пределе своих возможностей, что не редко приводит к 

травмам опорно-двигательного аппарата. 

У многих спортсменов с болезнями позвоночника связано ухудше-

ние их физических возможностей и снижение результативности занятий. 

Именно этот факт заставляет задуматься о поиске методик, и технологий, 

которые будут способствовать укреплению и восстановлению опорно-

двигательного аппарата в спортивных видах единоборств. В плечевом поя-

се нет упорных суставов. Лопатка, ключица и плечевая кость находятся в 

нормальном положении только благодаря мышцам и связкам. Если мышцы 

плечевого пояса слабы, плечи опускаются вниз и подаются немного впе-
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рёд. Сразу появляется сутулость. В последнее время такая сутулость, к со-

жалению, стала появляться у совершенно молодых людей. В спортивных 

видах единоборств, так же есть проблема «ровных спин»,так как  человек 

находясь в боксерской стойке, либо в стойке борца, находиться в состоя-

нии группировки, плечу подаются в перед, спина округлая, данные стойки 

так же влияют на осанку, на ее нарушение. 

Методика оздоровительной гимнастики «хаду» разработана в 2007 

году, автор методики грузинский тренер Звиада Арабули, методика также 

одобрена физиотерапевтами Украины, и уже более 5 лет применяется как в 

оздоровительных, так и реабилитационных центрах страны [1]. 

Оздоровительная гимнастика «Хаду» - это комплекс упражнений си-

лового направления, которые выполняются без специального оборудова-

ния. Основная идея «хаду» - это отказ от внешней нагрузки во время тре-

нировки. Тренировка происходит за счет одновременного напряжения про-

тивоположных групп мышц. Природа снабдила нас полным комплексом 

мускулатуры. Если есть действие, то есть и противодействие. На каждую 

мышцу всегда есть противоположная. Если мы наклонились в одну сторо-

ну, то обязательно должны уметь наклониться и в другую. Задача, которая 

ставится в «хаду» - напрягать противоположные мышцы или группы мышц 

одновременно.. Отказ от внешней нагрузки, означает, что не используются 

гири, штанга, эспандеры, тренажеры. Нет работы с использованием соб-

ственного веса: отжимания в упоре, приседания, подтягивание на перекла-

дине. Нет также и статических упражнений. Все выше перечисленное есть 

работа с внешней нагрузкой, когда тренируемой мышце противопоставля-

ется что-то извне. В «хаду» никакого «извне» нет. Работают только проти-

воположные мышцы. Например,  напрягая мышцы брюшного пресса, 

напряжены так же будут косые мышцы и спина. Это естественно, так как 

пресс и спина – это противоположные группы мышц, поэтому и напряг-

лись одновременно, косые мышцы тоже противоположные: наклоняют или 

поворачивают тело в противоположные стороны. То есть достаточно было 

напрячь в положении стоя мышцы пресса, как напряглась вся масса пояс-

ничного отдела. 

Оздоровительная  гимнастика «хаду» имеет четыре основных прави-

ла. Правило первое – не спешить. Движения выполняются замедленно, ни-

каких рывков, плавное и размеренное выполнение движений. Правило 

второе –напряжение. Упражнения основаны на одновременном напряже-

нии противоположных групп мышц, именно этот факт обусловливает все 

положительные эффекты гимнастики. Правило третье – правильное дыха-

ние. Вдох носом, выдох через рот, как в трубочку. Воздух не запирать и не 

напрягаться. Выдох происходит медленно, так как мышцы пресса и груд-

ной клетки так же сжимаются медленно. Правило четвертое – слушайте 

себя. Следует понимать, что «хаду» - это совершенно другой принцип ра-

боты организма, к которому организму еще придется привыкнуть. Разви-
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тие и восстановление организма – это процесс, требующий времени, и си-

стематических занятий [1]. 

Комплекс оздоровительной гимнастики «хаду», включает 21 упраж-

нение, которые направлены на  прорабатывание позвоночника, легких и 

диафрагмы, шейного отдела, лица, глаз, грудного отдела, нижней части ту-

ловища, упражнения выполняются 6-8 раз – полная тренировка, 3-6 раза –

сокращенная. Ниже приведен комплекс упражнений, предлагаемый для 

восстановления позвоночного отдела. Предлагаемый комплекс упражне-

ний рекомендуется использовать в качестве заминки, на занятиях по спор-

тивным видам единоборств. 

Порядок выполнения упражнений. 

1. Стойка штангиста или поза наездника. Исходное положение- 

ноги шире плеч, стопы параллельны, 1-4. -делаем вдох ссутуливаясь, коп-

чик поджат, голова прямо, плечи опущены, руки висят между колен, ноги в 

коленях слегка согнуты, 5-8.-на вдохе немного привстаем, плавно прогиба-

ясь и раскрываем грудную клетку. В конце этого положения спина прогну-

та, грудь развернута, лопатки соединены, голова прямо. Важно ощутить 

изгиб в пояснице. 

2. Кулаки в землю. Исходное положение – такое же, как в упраж-

нении 1. К напряжению поясничного отдела присоединяем грудной отдел 

и руки. 1-4.-Вдох, и на выходе скручиваем и с силой вдавливаем книзу ла-

дони или кулаки, голову не опускаем, подбородок тянем вверх, 5-8.- на 

вдохе слегка приседаем и отводим локти назад, прогиб в спине по макси-

муму, ладони, касаясь ребёр, обращены к верху. 

3. Жим от груди. Исходное положение - прежнее, стопы парал-

лельны, голова прямо. 1-4.- тянем руки и плечи вперед, на вдохе начинаем 

по горизонтали тянуть воображаемую штангу на себя, как будто хотим до-

тянуться до штанги и взяться руками за ее гриф. 5-8.- возвращаем руки об-

ратно, локти в низ не опускаем. 

4. Кольцо.  Исходное положение - прежнее. Добавляется силовая 

растяжка плечевого пояса. 1-8.- руки, плечи и лопатки тянем вперед, ладо-

ни вывернуты на ружу.  

5. Разводка. Из привычного исходного положения вытягиваем 

руки вперед, на уровне головы, не ниже. Лопатки и плечи тянутся вслед, 

руки напряжены. Положение полного выхода, позвоночник изогнут дугой. 

1-4.- на вдохе – с усилием растягиваем воображаемый резиновый жгут, и 

проносим его на прямых руках над головой. В крайнем положении, руки 

заведены за спину, кисти возвышаются над головой, спина прогнута, ло-

патки соприкасаются. 5-8.- в исходное положение. 

6. Дыба вертикальная. Исходное положение – прежнее. 1-4.- на 

глубоком вдохе, через стороны, тянем вверх руки , плечи и лопатки, лопат-

ки соединены , когда растяжение достигает максимума – заканчиваем 
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вдох. 5-8.- на выходе, с напряжением опускаем руки, через стороны вниз, 

скрещивая их на груди, копчик поджат, живот втянут. 

7. Дыба горизонтальная. Из привычного исходного положения- 

приседаем, наклон корпуса вперед, тянем руки вверх и вперед, спину не 

горбим, позвоночник слегка прогнут вниз, туловище параллельно полу, го-

лову не опускаем. 1-4.-поднимая туловище вверх, руки с напряжением 

опускаем вниз, выходим в положение скрутки, руки скрещены на груди, 

кончик поджат, живот втянут. 

8. Растяжка культуриста.  Исходное положение – как в упражне-

нии 1. 1-4.- на вдохе тянем вверх руки и плечи, руки вертикально подняты, 

ладони вывернуты и соприкасаются тыльными сторонами. 5-8.- на выдохе, 

опускаемся в исходное положение. 

9.  Растяжка холки. Исходное положение – то же самое. 1-8.- спи-

ну сгибаем дугой, копчик поджимаем, руки и лопатки тянем вперёд. Растя-

гиваем зону между лопатками. Ладони вывернуты на ружу, затылок оття-

гиваем назад и фиксируем это положение, шея напряжена 

10. Походка обезьяны. Исходно положение – прежнее. Имитируя 

походку обезьяны, раскачивая бедра влево-вправо, напрягаем мышцы 

пресса, амплитуда –максимальная, стремимся в крайних положеннях кус-

нуться своим крайним ребром таза (упражнение выполняется 50-60 раз, до 

полного разогрева) [2]. 

Выше представлены упражнения для восстановления позвоночного 

отдела, так как у спортсменов, занимающихся спортивными видами еди-

ноборств, именно этот отдел страдает чаще всего. 

Данные упражнения, не сложны в выполнении, и не требуют специ-

ального оборудования, упражнениям оздоровительной гимнастики «хаду» 

легко обучиться, и каждый тренер в спортивных видах единоборств может 

освоить данную методику, и использовать ее не только в тренировочном, 

но и в обучающем процессе тренировки, так как каждый занимающийся 

должен владеть методикой  восстановления организма. Тренировка по вос-

становительной гимнастики «хаду» может длиться как час, так и 15 минут 

(уменьшить количество повторов), применяя эти упражнения в качестве 

заминки на тренировках единоборцев, возможно не только восстановить и 

реабилитировать состояние позвоночника, снять болевые ощущения после 

активной тренировки, но и предотвратить множество заболеваний позво-

ночника. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

«HEALTH CORRECTION» В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИ-

ТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

Осипенко Е.В. 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины», Гомель, Беларусь 

 

Аннотация. В статье представлена авторская компьютерная програм-

ма для оценки показателей физического и психофизиологического состоя-

ния школьников и студентов, зарегистрированная в Национальном центре 

интеллектуальной собственности Республики Беларусь. 

Annotation by Osipenko E.V. The article presents the author's computer 

program to evaluate the results of the physical and psycho-physiological status 

of schoolchildren and students, registered in the National center of intellectual 

property of the Republic of Belarus. 

 

Проблема укрепления здоровья населения всегда была предметом 

внимания специалистов, общественности, государства. Сложившаяся в по-

следние годы в Республике Беларусь социально-экономическая ситуация 

выводит её на уровень проблемы первостепенного значения [2,4]. 

Известно, что эффективность физического воспитания связана с опе-

ративной диагностикой физического и психофизиологического состояния 

школьников и студентов. Имея данную информацию  и информацию об 

индивидуальных способностях организма к выполнению физической 

нагрузки, можно определить содержание занятий, внести своевременные 

коррективы в образовательный процесс  коррективы [1]. 

На наш взгляд качественные изменения в системе физического воспи-

тания наступают лишь тогда, когда информационные средства, реализуя 

более эффективные способы организации процесса физического воспита-

ния, позволяют сформировать новые формы и методы деятельности. Глав-

ное и обязательное условие при этом – активация занимающегося, что 

можно выразить формулой: эффективность обучения – функция активно-

сти занимающегося. Кроме того, введение алгоритма контроля и постоян-
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ное функционирование каналов обратной связи способствуют формирова-

нию заинтересованного отношения школьников и студентов к процессу их 

физического совершенствования. 

Внедрение компьютерных технологий в процесс физического воспи-

тания школьников и студенческой молодёжи рассматривается нами как 

важнейшее направление научно-технического прогресса в области интен-

сификации и индивидуализации обучения, вооружения учащихся и моло-

дёжи системой валеологических знаний. 

Мы убеждены, что внедрение компьютерных программ автоматизи-

рованного педагогического контроля за показателями физического и пси-

хофизиологического состояния школьников и студентов будет являться 

мощным фактором перехода образования на качественно новый уровень, а 

проекты по разработке специального программного обеспечения, предна-

значенного для информационно-методического сопровождения процесса 

физического воспитания школьников и студенческой молодежи – наиболее 

перспективными. 

Цель исследования – разработать и апробировать компьютерную про-

грамму «Health correction», позволяющую реализовывать оперативный и 

объективный контроль за физическим и психофизиологическим состояни-

ем школьников и студентов, индивидуализировать физическое воспитание 

учащихся и молодёжи.         

Для решения поставленной цели использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ и обобщение данных специальной 

научно-методической литературы, методы программирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Теория и методика физи-

ческого воспитания за последнее время обогатилась большим количеством 

научных данных, посвящённых вопросу разработки и апробации новых 

информационных технологий в процессе физического воспитания школь-

ников и студенческой молодёжи [3]. С помощью диагностических компь-

ютерных программ определяется уровень здоровья, физического развития, 

разрабатываются индивидуальные программы оздоровительных трениро-

вок.  

Для реализации цели исследования была выбрана среда разработки 

Delphi 7, которая обеспечивает быстроту написания программных продук-

тов, высокую производительность приложений и низкие требования разра-

ботанных компьютерных программ к ресурсам компьютера. Также среда 

разработки Delphi 7 обеспечивает возможность работы с базами данных 

совместимыми с СУБД MS Access при помощи компонент пакета ADO. 

Компьютерная программа «Health correction» решает три основные 

задачи:  

– контроль и управление физическим воспитанием школьников и сту-

дентов;  
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– создание и ведение методических и информационных документов в 

виде базы данных;  

– поиск и чтение информации.  

Разработанный нами программный продукт «Health correction» обла-

дает удобным пользовательским интерфейсом, позволяющим быстро и с 

наименьшими ошибками осуществить ввод первичной статистической ин-

формации и экспортировать нужную информацию для дальнейшего углуб-

ленного анализа в Microsoft Office Excel. 

Для повышения удобства работы с компьютерной программой и её 

продуктивности ввод данных осуществляется непосредственно в таблич-

ном виде.   

Для эффективной работы с данными в таблице поддерживается меха-

низм сортировки и фильтрации. 

 

 
 

Рис. 1 – Вкладка «Показатели физического развития»  

в компьютерной программе «Health correction» 

 

Текущая версия компьютерной программы обладает информационной 

открытостью, то есть возможностью расширения и углубления базы дан-

ных в модулях, добавления в процессе получения новых структурных дан-

ных без нарушения функционирования работающих информационных 

подсистем. 
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На рисунках 1–3 представлен интерфейс компьютерной программы 

”Health correction” с различными вкладками (все фамилии, 

представленные на рисунках 1–3 изменены).  

Компьютерная программа «Health correction» позволяет фиксировать 

отдельные показатели физического развития (длину и массу тела, окруж-

ность грудной клетки, кистевую динамометрию) (рис. 1).  

При оценке функционального состояния организма школьников и 

студентов учитываются показатели артериального давления и частоты сер-

дечных сокращений в покое, пробы Штанге и Генчи, ЖЕЛ, количествен-

ные и качественные показатели умственной работоспособности  (рис. 2).  

Программа позволяет сохранять полученные результаты в специаль-

ной компьютерной базе данных, выводить на монитор список всех обсле-

дованных, осуществлять оперативный поиск обследуемого по фамилии, 

систематизировать исследуемых в зависимости от возраста, пола, меди-

цинской группы.  

 

 
 

Рис. 2 – Вкладка «Показатели функциональной подготовленности»  

в компьютерной программе «Health correction» 

 

Вкладка «Физическая подготовленность» в компьютерной программе 

“Health correction” имеет возможность редактирования комплекса 

тестовых упражнений, используемых для контроля за динамикой развития 

основных физических качеств школьников и студенческой молодёжи (рис. 3). 

Компьютерная программа «Health correction» позволяет следить за 

индивидуальной и групповой динамикой развития двигательных качеств, 

своевременно вносить коррективы в образовательный процесс по физиче-

скому воспитанию.  
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Следует отметить, что в настоящее время работа над эксперименталь-

ным обоснованием и совершенствованием программного продукта «Health 

correction» продолжается на базе кафедры теории и методики физической 

культуры УО «ГГУ им. Ф. Скорины», однако предварительные результаты 

апробации показали, что компьютерная программа «Health correction» яв-

ляется хорошим автоматизированным средством реализации мониторинга 

физического и психофизиологического состояния школьников и студенче-

ской молодёжи, так как позволяет интерпретировать полученные данные, 

обеспечивает обратную связь, позволяет разрабатывать рекомендации по 

коррекции педагогических воздействий на школьников и студентов и на 

этой основе эффективно осуществлять функции управления. 

 

 
 

Рисунок 3 – Вкладка «Показатели физической подготовленности»  

в компьютерной программе «Health correction» 

 

Проведенное нами исследование не исчерпывает содержание пробле-

мы мониторинга физического и психофизиологического состояния школь-

ников и студентов с помощью компьютерных технологий. Более глубокого 

изучения требуют вопросы различных показателей функционального со-

стояния школьников и студентов до и после занятий по физическому вос-

питанию. Этому мы и планируем посвятить наши дальнейшие научные 

изыскания.  

Выводы. Компьютерная программа «Health correction» позволяет 

осуществлять оперативный и объективный контроль физического и пси-

хофизиологического состояния школьников и учащейся молодёжи, кор-

ректировать образовательный и оздоровительный процессы, индивидуали-
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зировать их физическое воспитание, автоматизировать операции анализа и 

оценки полученных результатов.  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИ-

ОНАЛНОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

Панфилов О.П., Борисова В.В., Руднев Л.В.,   

Давиденко В.Н., Корнеева Л.Н.  

Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л.Н. Толстого. Тула, Россия  

 

Аннотация. В статье с позиций антропо-биоритмологического под-

хода рассматриваются вопросы профессиональной и социокультурной 

подготовки современного специалиста по физической културе. 

Ключевые слова: антропо-биоритмологический подход, социокуль-

турная подготовка, спортивная культура, фитнес-технологии. 

Summary. In article from positions of antropobioritmologichesky approach 

questions professional and sociocultural the podgotovkisovremenny expert in 

physical culture are considered. 

Keywords: antropobioritmologichesky approach, sociocultural preparation, 

sports culture, fitness technologies. 

 

Актуальность. Сегодня феномен спортивной культуры, как объект со-

циологического знания, включает общую культуру и культуру интеграци-

онно-инновационных процессов не только в спорте, но и в физическом 

воспитании.  В сфере физкультурно-спортивной деятельности социологи-

ческие знания определяют качество социализации, формирование лич-

ностных свойств и физических кондиций детей и молодежи, в том числе 
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имеющих трудности социальной адаптации. В условиях модернизации 

общества, переориентации социально-педагогических основ школьного и 

высшего образования возрастает необходимость удовлетворения актуаль-

ных и перспективных потребностей личности и общества. Содержание 

ФГОС  нового поколения, отражая потребности общества, направлено на 

подготовку специалиста новой формации, владеющего универсальными 

учебными действиями, способного к созданию инновационных личностно 

ориентированных программ формирования ценности здоровья.    

В последние годы научными коллективами и отдельными учеными 

представлены разные концептуальные подходы к перестройке образова-

тельного процесса (А.П.Матвеев,2001; В.И. Столяров, В.К.Бальсевич, 

В.П.Моченов, Л.И.Лубышева, 2009; М.Я. Виленский, И.М, Туревский, 

2013), опирающиеся на основные принципы единства духовного, физиче-

ского и интеллектуального компонентов личности. Однако, на наш взгляд, 

только адекватная содержательная подготовка специалиста (бакалавра), 

реализация в школьном физическом воспитании личностно-

ориентированной физической культуры в интеграции с концепцией фор-

мирования спортивной культуры обусловит положительное решение за-

данных параметров обучения школьников. Как видно, необходимо надеж-

ное физическое воспитание, которое возможно при антропологическом 

подходе.  

 Данная проблема заявила о себе не сегодня. В эпоху возрождения 

Л. да -Винчи, Д. Борелли предпринимали попытку выявления зависимости 

проявления биодинамики человека от его телосложения. К.Д.Ушинский 

настаивал на антропологическом подходе в процессе обучения школьни-

ков. В спорте данный принцип реализуется в виде отбора и последующей 

селекции детей для специализированных занятий в спортивных секциях.     

Государство, высшие и средние учебные заведения ориентирует будущих 

специалистов не только на профессиональную подготовку, но и на разви-

тие культуры личности, готовой к самостоятельной деятельности в новой 

поликультурной среде, к активному взаимодействию с представителями 

других культур на основе толерантности и миролюбия. Все это требует 

внедрения в общественное сознание на самых различных уровнях страте-

гий толерантного мышления и деятельности, позволяющих сделать воз-

можным продуктивное разрешение этих противоречий.  Данные обстоя-

тельства находят отражение  в последнее время в документах разного 

уровня и общественном сознании, когда речь заходит об адаптированно-

сти, «толерантности» к другим этническим и национальным культурам и 

народностям.   

Большую роль в формировании этих стратегий призвана решать оте-

чественная система образования в области физического воспитания и ту-

ризма. Именно в этих областях в последние годы наблюдается активная 

трансляция накопленного человечеством знаний, которая вносит свой зна-
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чительный вклад в обоснование необходимости и принципиальной воз-

можности сближения различных мировых культур и религий на основе по-

иска единых объединяющих начал, их конвергенции и интеграции в еди-

ном пространстве цивилизации. Система образования в области физиче-

ской культуры, спорта и туризма может активно инициировать и поддер-

живать диалог культур с ориентацией на интеграцию таких культурных 

компонентов как наука, педагогическая  и многогранная физкультурно-

спортивная деятельность в целостное культурное пространство современ-

ной цивилизации [7].  

     Примером такого международного содружества является  взаимопро-

никновение и интеграция в область физического воспитания и спорта 

средств музыки, восточных спортивно-боевых  искусств,  ритмов свобод-

ной пластики, спортивно-бальных танцев. В структуре подготовки сего-

дняшних специалистов по физической культуре в ряде ВУЗов предусмот-

рены занятия по этим видам, но в качестве факультативов, курсов по вы-

бору, других внеучебных форм занятий, что не способствует полноценно-

му обучению и решению современных задач в области адаптации и толе-

рантности.  

     Содержание физического воспитания сегодня классическое – не дающее 

желаемых результатов. Работающие специалисты, в основной своей массе, 

не подготовлены к инновационной творческой деятельности. Отсутствует 

логическая связь в физическом воспитании ДОУ – ШКОЛА – ВУЗ.  Из 

поля зрения ученых и практиков в этой системе выпало основное звено – 

дошкольное образовательное учреждение, когда закладывается фундамент 

здоровья, толерантности,  уважения к личности другого и здорового образа 

жизни. Если к этому присовокупить неудовлетворительную работу с деть-

ми, отнесенными к категории часто и длительно болеющих, а также с 

врожденными заболеваниями, то становятся понятной та негативная ситу-

ация, которая отражается на физическом и духовно-нравственном здоровье  

дошкольников и школьников, а далее и взрослом населении.  

    Можно утверждать,  что  сегодняшнее поколение теряет физическое, со-

циальное здоровье и возможность использования достижений спортивно-

биологической и психологической науки, ценностей физической культуры 

и спорта не только для адаптации к изменившимся условиям существова-

ния, но и активного обогащения межнационального и этнического куль-

турного развития, управления физическим и культурным развитием  детей 

и подростков. 

    Практический опыт и проводимые нами исследования  по выявлению 

эффективности используемых инновационных физкультурно-спортивных 

средств в образовательных учреждениях, позволили сформулировать ряд 

новых положений, имеющих существенное значение для решения задач по 

данной проблеме. В предлагаемом материале обобщена часть системати-

зированных исследований последних лет. По-видимому, наступила эпоха, 
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когда инновационная креативная, в том числе  спортивно-танцевальная и 

музыкальная, подготовка будущих педагогов по физической культуре 

должна выходить на одно из первых мест в его профессиональном обуче-

нии. Это, между прочим,  обозначено  в новой парадигме физического вос-

питания и образования. Структурно-содержательный компонент системы 

образования  в области физической  культуры нуждается в совершенство-

вании, которое может быть осуществлено через создание интегративных 

инновационных образовательных комплексов, включенных в программы 

обучения сегодняшних специалистов. К ним  относятся   фитнес-

технологии, получившие широкое признание и доказавшие свою эффек-

тивность. 

      Западные и отечественные специалисты рассматривают фитнесс как 

комплексную программу оздоровления, в которой используются все виды 

двигательной активности (Т.С.Лисицкая, 1996; Г.М.Лаврухина, 2002; 

В.Ю.Давыдов, 2004; Сайкина, 2009 и др.).    Можно согласится с мнением 

специалистов в трактовке, касающейся образа жизни, связанной с трени-

ровкой и физической активностью для укрепления здоровья. В этом смыс-

ле разновидности предлагаемых нами современных физкультурно - оздо-

ровительных и адаптивных технологий в полной мере соответствуют тер-

мину «фитнесс». В то же время нельзя игнорировать тот факт, что боль-

шинство специалистов и научных работников (и мы разделяем это мнение) 

склонны рассматривать фитнесс как систему средств физической культуры 

адаптивно-оздоровительной направленности, включающей здоровый образ 

жизнедеятельности  (отказ от вредных привычек, психотренинг, рацио-

нальное питание и т.д.) и  ритм жизни как основу его составляющий. 

Результаты собственных исследований, обширный литературный ма-

териал позволяют систематизировать данные инновационные фитнесс – 

технологии, средства физической культуры в последовательности и по 

этапам, необходимыми для качественной подготовки специалиста по фи-

зической культуре новой формации При этом, в соответствии с особенно-

стями включения психомоторных и двигательных действий, функциональ-

но-энергетического обеспечения, несущих адаптивно-развивающую и 

оздоровительную функцию, вносится информационная нагрузка (извест-

ная из анатомии, философии, ТМФК и физиологии) селективно (и фоново-

го) определяющая  развитие эмоциональной и духовно-нравственной  сфер 

. 

В качестве понятийного аппарата, мы определяем структуру  поня-

тийного аппарата интегративно - модульной системы в формате компе-

тентностного  подхода (ИМС ФКП), например, в подготовке специалиста и 

бакалавра педагогического образования по профилю «Физическая культу-

ра». В настоящее время нами активно проводятся  исследования в этом 

направлении 
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      В нашем понимании ИМС ФКП  в рамках ГОС-3 имеет структурно-

логический принцип поэтапного проектирования и реализации обучения. 

Ее неоспоримое преимущество в том, что в процессе обучения предусмат-

ривается  определенная (порой значительная) ротация новых и профили-

рующих дисциплин, гибкость методических приемов, использование ди-

дактических материалов и программ. По-видимому, в соответствии с уров-

нем подготовленности специалиста, его эрудиции, реальных учебных воз-

можностей  удельный вес включения дисциплин учебного плана и компо-

нентов ключевых  компетенций и квалификаций на каждом этапе будет 

различным. При этом нами выделено несколько этапов, в структуре кото-

рых ведущим обозначен антропологический подход  К.Д.Ушинского 

(Рис.1).  

      Мы полагаем, что  доля инновационных фитнес-технологий в вариа-

тивной части спортивно-педагогических дисциплин должна составлять не 

менее 50%  учебной нагрузки. 

    1. Раздел «Гимнастика». Мы выделяем здесь два подраздела:  

-   гимнастика на снарядах, без снарядов,  стретчинг – гимнастика; 

- разделы фитнеса, в структуре которых ведущими элементами в комбина-

циях  двигательной активности являются танцы: хореография, ритмическая 

гимнастика, спортивно-танцевальный рок-н-ролл. 

    Их совокупное рациональное и направленное использование и составля-

ет тот продукт, который обеспечивает формирование инновационный па-

радигмы в физическом воспитании детей и в профессиональной подготов-

ке  специалистов 

 

            

 

 

 

                                 

 

                                                              

 

 

 

 

 

                     

 

 

Рис.1 Структура интегративно-модульной системы 

 

    2. Раздел «Циклические виды»  также представлен  двумя  блоками:  
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-   традиционно-классическими  видами (бег, лыжные гонки, плавание и 

т.д.); 

-   оздоровительный бег, лыжи-фристайл, аквааэробика, сноуборд. 

    3. Раздел «Спортивные и подвижные игры» включают в себя и в тра-

диционном процессе обучения, и в отдельных занятиях целые комплексы и 

группы фристайловых элементов, более эффективно обеспечивающих 

направленное  развитие психомоторных и двигательных способностей за-

нимающихся. Можно выделить, например, индивидуальные и групповые 

занятия по жонглированию различными частями тела,  мячами разных 

диаметров, обеспечивающих развитие ловкости и других физических спо-

собностей организма. 

   4.Раздел «Рекреационно - экстремальные виды» содержит разновид-

ности спортивных упражнений, которые достаточно привлекательны для 

подростков и молодежи, востребованные сегодняшними условиями жизни, 

но крайне недостаточно представлены в современных планах учебных  за-

ведений. Нами разработаны материалы, составляющие инновационную ос-

нову подготовки специалистов (и бакалавров) по этому направлению, с до-

статочной методической и материальной базой: 

- туризм – вело - водный, экстремальный; 

- скалолазание (подготовка в условиях скалодрома);  

-слалом–сноуборд, роликовый слалом, спортивное ориентирование    

     В нашем понимании ИМС ФКП  в рамках ГОС-3 имеет структурно-

логический принцип поэтапного проектирования и реализации обучения. 

По-видимому, в соответствии с уровнем подготовленности специалиста, 

его эрудиции, реальных учебных возможностей  удельный вес включения 

дисциплин учебного плана и компонентов, определяющих компетенций и 

квалификаций на каждом этапе будет различным. Считаем,  что имеющие-

ся  наработки в этой области позволят специалистам систематизировать и 

упорядочить документы и материалы, на основе которых   на местах будут 

разработаны  добротные методические и иные материалы, отвечающие 

требованиям рынка труда. 

    На наш взгляд, можно выделить 4 этапа проектирования и реализации 

учебного материала подготовки специалиста (бакалавра) в формате инте-

гративно-модульной системы и компетентностного подхода.  

    1.Проектировочно-конструктивный этап, в структуре которого два 

раздела. В задачи первого раздела входит определение  профилей  подго-

товки, общего количества и видов  дисциплин; определяются принципы 

интеграции по этапам в формате компетенций и компетентности, распре-

деление материала по интегрированным формам занятий, включая СРС; 

возможные варианты перехода с репродуктивного на адаптивный и моде-

лирующие уровни знаний; разработка макета модульной структуры учеб-

ного плана. 

     Функции второго блока первого этапа  заключаются в: 
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*  определении примерного процентного соотношения учебной 

нагрузки базовых, профильных, новых и смежных дисциплин данного мо-

дуля; 

* разработке критериев оценки компетентностей бакалавров и распре-

делении  балльно-рейтинговой  квоты по периодам обучения;  

* разработке содержания компетентностей по блокам дисциплин про-

фильной  подготовки  и специализации в модуле.  

      2. Базово-адаптивный (втягивающий) этап непременно опирается на 

ранее приобретенные знания, навыки и умения. Его цель - обеспечить 

освоение обще-профессионального материала с ориентацией и оптималь-

ным  акцентом для дисциплины,  модуля  и в целом специальности. В этом 

случае формируется мотивация, обеспечивающая адаптированность к  

предметам и модульной технологии ведения занятий.  В соответствии с 

этим обеспечивается переход от репродуктивного к продуктивному и ло-

кально-системному характеру образовательного процесса 

     Здесь, уже в практическом режиме в полном объеме отрабатываются и 

реализуются уровни компетентности, ключевых компетенций (социально-

информационных, когнитивных, коммуникативных, специальных и др.); 

ключевых квалификаций (обще-профессиональных, психомоторных, пер-

сональных).  

    Следует отметить, что количество аудиторных часов составляет при-

мерно 30-45% времени, отведенных учебным планом на изучение той или 

иной дисциплины. Как показывает опыт, наиболее оптимальным является 

следующее распределение времени между различными аудиторными фор-

мами занятий (таблица). 

 

№ 

п/п 

Вид аудиторных занятий   %  от общего 

   времени 

1. Лекции         20 - 35 

2. Лабораторно-практические заня-

тия 

        16 - 25 

3. Семинарские занятия          30 - 45 

 

3. Основной, интегративно-адаптивный этап, на который отводится 

более 40% учебного времени. Основу образовательного процесса состав-

ляют интегрированные модули, представленные основными, профильными 

и смежными дисциплинами. 

    Одна из основных задач – выход на 2-3 уровни интеллектуальной актив-

ности, освоение, окончательное формирование профессиональных  компе-

тенций и их распределение в полном соответствии с изучаемым материа-

лом и этапами обучения. Здесь в полном объеме реализуются основные 

компоненты ключевых компетенций и квалификаций (социальные, ин-
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формационные, когнитивные, специальные и т. д.), благодаря чему форми-

руется умение селекционировать и применять знания в конкретных усло-

виях. На этом этапе на основе компетентностного подхода студент обрета-

ет фундаментальную основу интегративно-модульного процесса образова-

ния, которая обеспечивает ему в конечном  итоге реализацию завершаю-

щего этапа, отличительная особенность которого прослеживается в само-

стоятельном профессиональном творчестве обучающегося (эврестическо–

исследовательская  деятельность). 

4. Адаптационно-вариативный, системно-моделирующий этап, в 

основе которого лежит создание  (на основе компетентностного подхода) 

динамических интегративно-модульных блоков учебной деятельности с 

бально-рейтинговым  контролем знаний. Главными задачами этапа явля-

ются:  

* умение самостоятельно проектировать и разрабатывать средства, 

методы, методики и технологии, образовательные системы-модули,   соот-

ветствующие текущим потребностям учебного процесса в конкретном об-

разовательном учреждении;  

* обеспечение выхода через локально-моделирующий на системно-

моделирующий и креативно-исследовательский  уровни образовательного 

процесса.  

      Представленные структура и содержание материала обучения ни в 

коей мере не нарушая режима, но существенно повышая уровень образо-

ванности, обеспечивает в то же время   формирование толерантности сту-

дента к неблагоприятным факторам внешней среды имея определенные 

стадии развития мотивационно- потребностной сферы (Рис 1). При этом  

физическая активность, в частности специально организованная спортив-

ная деятельность, является одним из важных условий толерантной адапта-

ции современного студента к воздействию факторов социальной и есте-

ственной  среды и формированию мотивационных доминант. 

    В условиях современной социокультурной ситуации проблема 

формирования толерантности, приоритетная для мирового сообщества, 

осознается как одна из наиболее актуальных в педагогической теории и 

практике, так как толерантность определяет устойчивость поведения в об-

ществе отдельных личностей и социальных групп, фактором формирова-

ния спортивной и общей культуры, является основой гражданского согла-

сия в демократическом государстве. В этом смысле предлагаемые нами 

инновационные фитнес-технологии и модульная система подготовки 

принципиально нового специалиста должны занять достойное место в си-

стеме высшего и среднего профессионального образования. 
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Аннотация. Моделирование целеполагания, в инновационном проек-

тировании педагогических объектов на основе конструкции ФПЦВР (Фак-

ты – Причины – Цель – Возможности – Результаты), позволяет существен-
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но повысить эффективность и качество трансформирования сферы физи-

ческой культуры и спорта.  

Abstract. Modeling of goal setting, innovative pedagogical designing of 

objects based on the design FCObOpR (Facts - Causes - Objective - Opportuni-

ties - Results), which can significantly improve the efficiency and quality of the 

transformation of the sphere of physical culture and sports. 

 

Современная ситуация в области трансформирования физической 

культуры и спорта (ФКиС) затрудняется отсутствием, достаточно четко 

разработанных, инструментов и теорий модификации, а также стратегий 

модернизации, что характеризуется созданием и использованием, не всегда 

эффективных и далеко не адекватных, современным тенденциям, методов, 

методик и технологий, моделей, теорий и норм. 

Между тем, одной из современных стратегий модернизации ФКиС 

является стратегия повышения его качества. В то же время, само понятие 

качество, имеет различные трактовки, как: 

1) мера достижения спрогнозированной и операционализирован-

ной цели, соотношение цели и результата; 

2) оценка потребителем педагогической услуги в сравнении по-

лученных  результатов с ожидаемыми; 

3) построение деятельности в соответствии со стандартами и 

принципами качества; 

4) формирование институционального имиджа; 

5) управление проектами по инжинирингу (реинжинирингу);  

6) построение системы TQM (всеобщего управления качеством). 

Нами предлагается седьмой подход повышения качества образова-

тельных процессов ФКиС - методология инновационного проектирования 

педагогических объектов [3]. Такой подход основывается на общенаучном  

методе моделирования (семиотического) и представляет собой модифика-

цию управления проектами с применением системно-структурной методо-

логии, программно-целевого подхода и инжиниринга. Это инструмент со-

здания, модернизации и придания новых свойств и функций различным 

педагогическим объектам с целью повышения их качества. Работа на осно-

ве разработанной методологии, предусматривает следующие этапы квали-

фицированной работы: целеполагание, собственно инновационное проек-

тирование, реализация, внедрение, контроль качества. Результатом являет-

ся инновационный проект педагогического объекта. Причем, под педаго-

гическим объектом ФКиС понимается целостный педагогический процесс: 

 достаточно автономный и выраженный семитическими сред-

ствами;  

 обладающий существенными аутентичными свойствами; 

 имеющий оригинальное эмпирическое, теоретико-

методическое или методологическое обоснование; 



149 
 

 использующий различные исходные представления – от про-

стейшего, схематичного до многослойного и многоуровневого.  

Необходимо отметить, что при использовании предложенного под-

хода, высокий уровень неопределенности создает этап целеполагания, так 

как традиционно выбор целей исследования - достаточно завуалированная 

область. Для работы на этом этапе, в инновационном проектировании, ра-

нее, нами предлагалось производить следующие действия: 

 осознание проблем и формирование предметного тематическо-

го проблемного поля в работе системы ФКиС;  

 выделение, на основе существующих представлений, педаго-

гического объекта, генерирующего проблемы и требующего перепроекти-

рования.  

 фиксирование педагогического объекта в виде некоторых кон-

струкций, формулирование к ним новых требований и свойств. 

Нами осуществлено развитие этапа целеполагания в инновационном 

проектировании с использованием модели решения проблем, предложен-

ной Р. Дилтс [1]. Автор, для определения первичных компонентов эффек-

тивной организации информации в проблемном пространстве, относящем-

ся к процессу изменений, предложил конструкцию SCORE: Symptoms 

(симптомы) – Causes (причины) – Outcomes (результаты) – Resources (ре-

сурсы) – Effects (эффекты). Эта структура объединяет основополагающие 

компоненты определения и поиска приемлемых ресурсов, а также доступ к 

адекватному пространству решений проблемного пространства.  

Нами, на основании опыта применения описанной модели, предло-

жена её интерпретационная модификация, в виде следующей конструкции 

– ФПЦВР: Факты (напряженное состояние действия, возникающие про-

тиворечия) – Причины «напряжения» – Цель – Возможности (ресурсы) – 

Результаты (эффекты и перспективы).  

Так, фактами здесь являются наиболее заметные стороны какого-

либо действия, вызывающие состояние или признаки излишнего «напря-

жения» и осознанные противоречия системы, а также условий её функцио-

нирования. 

Причины – прошлые события, действия, решения, конструкции, вли-

яющие на нынешнее состояние «напряжения» через последовательность 

действий и противодействий. 

Цель – желаемое состояние системы, которое должно прийти на сме-

ну состоянию «напряжения». Здесь происходит определение «вида» и па-

раметров цели, признаков её достижения. 

Возможностями является ресурсы пространства возможных реше-

ний, как элемент мобилизационной функции, для содействия достижению 

результата. Причем такие возможности могут выступать в виде методоло-

го-теоретических, технолого-методических, организационных и других 

новшеств. 
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Результаты – последствия достижения цели, положительные эф-

фекты и конкурентные преимущества, определяющие смысл и целена-

правленность работы с проблемой или проблемным пространством. 

Далее нами будут рассмотрены этапы целеполагания в инновацион-

ном проектировании конкретных педагогических объектов ФКиС, на осно-

ве модели ФПЦВР. 

Так, при целеполагании, на этапе сбора и осмысления фактов, в 

определении проблемы педагогического объекта - «Процесс контроля 

оздоровительной тренировки» [4] нами определено первоначальное его 

состояние и проблемное пространство работы, как «Измерительные кон-

трольные процедуры» в гимнастике. Это состояние можно охарактеризо-

вать таким образом, что в современной ситуации модернизации оздорови-

тельной физической культуры выявились серьезные затруднения в области 

контроля эффективности и качества, как разнообразных гимнастических 

программ, так деятельности учителей, фитнес-инструкторов и спортивных 

педагогов. В то же время, предлагаемые измерительные контрольные про-

цедуры и комплексы, чаще всего, носят эмпирический характер, заим-

ствуются из различных областей знания и не содержат серьезных коммен-

тариев по их отбору и созданию. Наряду с этим выявлено, что здесь при-

меняются достаточно объемные и сложные измерительно-контрольные 

процедуры, требующие привлечения, как высоко квалифицированных спе-

циалистов различных областей знания, так и серьезных временных и фи-

нансовых ресурсов. 

Причинами «напряженного» состояния процесса контроля оздорови-

тельной тренировки являются ранее рекомендуемые процедуры и тесты, 

носящие эмпирический характер и заимствованные из различных дисци-

плин (биологии, медицины, физиологии и т.д.), не содержащие серьезных 

комментариев по их отбору и созданию. 

На последующем этапе постановки цели, нами определено желаемое 

состояние педагогического объекта «Процесс контроля оздоровительной 

тренировки» в гимнастике, обеспечивающий: 

 надстройку над преобразующим тренировочно-

оздоровительным процессом для поддержания его качества; 

 систему управления достоверной и легко воспринимаемой кон-

трольной информацией; 

 несложный педагогический диагностический и прогностиче-

ский контроль здоровья педагогом, тренером, инструктором; 

 составление спортивно-педагогических модельных характери-

стик здоровья занимающихся. 

Возможностями являются: процессно-деятельностное и этапно-

текущее представления контроля; понятия спортивно-оздоровительной де-

ятельности и оздоровительной гимнастики; структура модельных характе-
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ристик; презентационные модели контроля; большое количество процедур 

различного контроля.  

Результаты работы – педагогический объект «Процесс контроля 

оздоровительной тренировки» в виде «Комплексного педагогического кон-

троля» оздоровительной гимнастики приобрел следующие характеристики: 

опирается на современные научные подходы; построен в контексте систе-

мы управления и разделен на виды для получения достоверной контроль-

ной информации; направлен на спортивно-оздоровительную деятельность; 

критерии контроля распределены по четырем значимым уровням; модель-

ные характеристики адекватны критериям и  опираются на доступные, для 

спортивно-оздоровительного педагога, методики; обработанные данные 

презентуются в виде приборной панели, дающей максимально-возможную 

информацию; снимает практические проблемы понимания и оценки каче-

ства разнообразных оздоровительно-гимнастических программ, а также 

деятельности спортивных педагогов. 

При целеполагании, на этапе осмысления фактов, для педагогиче-

ского объекта – «Тесты гибкости» в гимнастике» [2] нами определено из-

начальное его состояние и проблемное пространство – «Тестовые проце-

дуры гибкости», которые можно обозначить, как тесты первого поколения. 

Это состояние характеризуется тем, что  в массовом физическом воспита-

нии, оздоровительной и спортивной тренировке в гимнастике предъявля-

ются повышенные требования к качеству контроля учебно-тренировочного 

процесса. В то же время, недостаточно уделяется внимание двигательным 

тестам и процедуре тестирования. Такое положение дел, в полной мере, 

относится и к тестам гибкости, которые входят в батареи тестов ОФП и 

СФП, здоровья и «президентских».  

Причинами являются то что, «Тестовые процедуры гибкости», обла-

дают, как требованиями-свойствами тестов первого поколения (информа-

тивность и надежность, стандартность и наличие системы оценок), так и  

традиционным алгоритмом (парадигматикой) самого тестирования. Это и 

создает «напряжения» для осуществления современной и эффективной де-

ятельности спортивных педагогов.  

На этапе постановки цели нами, в ходе исследования, сформулиро-

ваны новые требования и характеристики, улучшающие качество педаго-

гического объекта - «Тесты гибкости» в гимнастике»:  

 повышение удобства и точности измерения;  

 уход от радиальных к линейным измерениям;  

 учет этического компонента измерения;  

 учет морфологических характеристик;  

 возможность применения компьютерной техники;  

 возможность использования в системе управления трениро-

вочным процессом;  
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 получение качественной диагностической и прогностической 

информации;  

 отсутствие массовых дорогостоящих «натуралистических» об-

следований.  

Возможностями являются:  

 процессно-деятельностное представление процедуры тестиро-

вания; 

 необходимость модернизации традиционной парадигматики 

тестирования; 

 разработанная «линейка» тестов гибкости, с применением схе-

мы: суставы – движение – вид гибкости – задания; 

 конкретные пакеты тестов гибкости на основе «линейки» и 

новшеств; 

 при тестировании, преимущественное измерение расстояния 

относительно рук и ног в сантиметрах, с фиксацией дополнительных мор-

фологических показателей; 

 использование, при измерении, этически корректных положе-

ний и точек замера;  

 появление различных технологических коэффициентов гибко-

сти, предписывающих направленность, содержание и характер коррекци-

онных воздействий;  

 составление портрета гибкостной подготовленности занимаю-

щихся. 

Результаты. Разработанный инновационный проект «Тесты гибко-

сти второго поколения» в гимнастике, педагогического объекта «Тесты 

гибкости», опирается на современные научные подходы и новшества, со-

держит методологическое и экспериментальное обоснование, обладает но-

выми улучшенными свойствами и характеристиками, снимает практиче-

ские затруднения и проблемы контроля в массовом физическом воспита-

нии, оздоровительной и спортивной тренировке.  

Таким образом, моделирование целеполагания, в инновационном 

проектировании педагогических объектов на основе конструкции ФПЦВР 

(Факты – Причины – Цель – Возможности – Результаты), позволяет суще-

ственно повысить эффективность и качество трансформирования сферы 

физической культуры и спорта. 
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Аннотация. Профессиональная деятельность сотрудников Госавто-

инспекции происходит в сложных условиях, поэтому многочисленные ас-

пекты проведения занятий по дисциплине «Физическая подготовка» долж-

ны носить выраженную профессионально-прикладную направленность. 

 

При выполнении служебных обязанностей работники различных 

подразделений ГИБДД проявляют в комплексе профессиональные знания 

и двигательные действия. Их служебная деятельность направлена на обес-

печение безопасности дорожного движения, проверку соответствия предъ-

являемых документов и агрегатов гражданами для регистрации транспорт-

ных средств, определение штрафных санкций в соответствии с нарушени-

ем и т.п. Постоянное нахождение личного состава подразделений ГИБДД в 

условиях многократных межличностных контактов требует поддержания 

готовности к проявлению внимания, находчивости, ориентирования в из-

меняющейся обстановке и других психических качеств.  

Реализация мыслительных операций осуществляется двигательными 

действиями (проверка документов, преследование, единоборство, задержа-

ние, сопровождение и др.). Все перечисленные действия не должны пре-

вышать пределов необходимой самообороны и приводить к нарушению 

законности.  

Можно видеть нарушение определенной статьи закона, знать способ 

пресечения правонарушения, иметь представление о его двигательном вы-

полнении, но без навыка выполнения двигательных действий реализация 

юридической, правовой, законодательной и других видов профессиональ-

ной подготовки не осуществится. Тем самым сотрудником не будут вы-

полнены служебные обязанности.  

Эффективность служебной деятельности определяются быстротой 

ориентирования в создавшейся ситуации, выбора и принятия решения, ре-
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ализацией его точными двигательными действиями. Таким образом, ком-

плексное проявление различных видов деятельности составляет основу 

этой деятельности.  

Поэтому одной из главных задач физической подготовки 

сотрудников органов внутренних дел является повышение устойчивости 

организма к воздействию этих факторов, обеспечивающих устойчивость 

систем организма и полное выполнение задач деятельности служебной 

деятельности. Она решается адаптационной способностью специалиста, 

регулирующей приспособление организма к факторам среды и 

деятельности. 

Квалификация приходит в любом виде деятельности с опытом. Опыт 

применения теоретических знаний, практических умений и навыков двига-

тельных действий на практике. Опыт складывается из частоты повторения 

определенных ситуаций. Именно это положение и определяет содержание 

занятий по физической подготовке профессионально-прикладную направ-

ленность. В ходе занятий целесообразно  моделировать наиболее харак-

терные ситуации, создавать соответствующее нервно-эмоциональное 

напряжение у занимающихся сотрудников, формировать и совершенство-

вать навыки и умения выполнения профессиональных двигательных дей-

ствий в создавшейся внешней обстановке и внутреннем состоянии.  

Выполнение принципов профессионально-прикладной физической 

подготовки, различные способы выполнения двигательных действий спо-

собствуют существенному сокращению времени на приобретение опыта их 

выполнения. В результате повышается эффективность профессиональной 

подготовленности сотрудников. Это и является основной задачей профес-

сионально-прикладной физической подготовки.  

Можно иметь высокий уровень развития основных физических ка-

честв, но без обеспечения психической подготовленности к их реализации 

не проявить их в нужный момент. Так, например, при анализе материалов 

уголовных дел и служебных расследований выявлено, что нож в руках 

преступника оказывает на неопытного сотрудника парализующее воздей-

ствие, заставляет его забыть навыки, сформированные в спортивном зале с 

использованием макета ножа. Такая растерянность является причиной то-

го, что они становятся жертвами более слабых физически, но более хлад-

нокровных, с быстрой реакцией и дерзких преступников. Именно поэтому 

занятия по физической подготовке рекомендуется проводить не только в 

спортивном зале, но и в условиях, максимально приближенных к служеб-

ной деятельности. Для этого целесообразно проводить их с сотрудниками, 

одетыми не только в спортивную, но и в повседневную форму одежды.  

Специалисты в области профессионального образования, в том числе 

в системе МВД, неоднократно отмечали, что вся система подготовки кад-

ров к высококвалифицированному труду должна учитывать специфику 

служебно-профессиональной деятельности, что, в свою очередь,  предпо-
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лагает целенаправленное изучение требований, предъявляемых к этой дея-

тельности, в соответствии с которыми в дальнейшем необходимо органи-

зовывать образовательный процесс. Это положение продекларировано в 

существующих нормативных документах МВД и Минобрнауки России. 

Сказанное в полной мере касается и системы служебно-боевой подготовки. 

Вместе с тем мы не нашли детально разработанной системы изуче-

ния служебной деятельности и методики учета особенностей этой деятель-

ности в процессе физической и огневой подготовки сотрудников ОВД. В 

настоящее время служебно-профессиональная деятельность не рассматри-

вается специалистами служебно-боевой подготовки как совокупность мно-

гих составляющих, в результате учет ее особенностей носит фрагментар-

ный характер. В конечном счете, это не позволяет использовать в подго-

товке специалистов различного профиля в системе МВД  весь спектр воз-

можностей физической культуры и спорта, а также кафедр (подразделе-

ний), осуществляющих обучение дисциплинам служебно-боевой подго-

товки, как проводников этих возможностей. 

К примеру, в настоящее время проблема гибели и ранения значи-

тельного количества сотрудников милиции по причине недостаточной 

подготовленности к огневому и силовому единоборству с противником 

остается весьма актуальной. Об этом свидетельствуют данные многих ис-

следований. Но профессиональная деятельность сотрудников ОВД не все-

гда определяется только возможностью силового противодействия с нару-

шителями закона. Решение ряда профессиональных задач предполагает 

осуществление однообразных (монотонных) действий с активным слеже-

нием, мелкими двигательными актами, требующими точной дифференци-

ровки незначительных мышечных усилий, с принятием и переработкой 

большого массива информации, длительным поддержанием вынужденной, 

иногда неудобной и напряженной, рабочей позы, выполнением действий в 

различных, иногда вредных, условиях окружающей среды. Другими сло-

вами, правоохранительная деятельность включает широкий диапазон пока-

зателей напряженности от монотонного к высоконапряженному - критиче-

скому уровню. Такие противоречивые особенности служебной деятельно-

сти сотрудников ОВД предъявляют высокие требования к состоянию здо-

ровья, общей физической и специальной физической и психофизической 

подготовленности, умению использовать различные, в том числе физкуль-

турные, технологии оптимизации функционального состояния, коррекции 

воздействий профессиональных вредностей и профилактики сопутствую-

щих расстройств и заболеваний.  

Однако информация о том, сколько сотрудников различных подраз-

делений системы МВД России заканчивают службу или не могут эффек-

тивно выполнять служебные обязанности по причине низкого уровня 

сформированности профессионально важных умений и навыков, физиче-

ских и психических качеств, дезадаптации, низкой профессиональной ра-
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ботоспособности, наступления профессиональной деформации и профес-

сиональных заболеваний, встречается гораздо реже и на стадии подготовки 

и переподготовки кадров практически не учитывается. Между тем, уже 

давно получило научное обоснование использование различных приклад-

ных эффектов физической культуры: для формирования профессионально 

значимых двигательных и других умений и навыков, физических качеств и 

психофизических функций, психических способностей и личностных 

свойств; для содействия развитию общей и профессиональной работоспо-

собности; для регулирования оперативной работоспособности; для профи-

лактики и коррекции воздействий на организм профессиональных вредно-

стей и заболеваний и др.  

В доступной нам литературе мы не нашли достаточных данных и 

научно обоснованных рекомендаций по содержанию и методике физиче-

ской и огневой подготовки сотрудников, в том числе курсантов вузов 

МВД, различных специальностей и специализаций, основанных на учете 

указанных эффектов и связанных с ними аспектов специфики служебной 

деятельности, что в целом сказывается на эффективности профессиональ-

ной подготовки кадров в ОВД.  

Значимость и актуальность целенаправленного применения специ-

альных средств и методов физической культуры для обеспечения подго-

товки к служебно-профессиональной деятельности, успешного освоения 

профессии и для оптимизации условий профессионального труда сегодня 

не вызывает сомнений. В многочисленных исследованиях эксперимен-

тально доказана эффективность разработанных в теории и практике физи-

ческой культуры направлений содействия профессиональной деятельно-

сти, её различных компонентов на различных этапах. 

В последнее время все чаще говорят о профессионально-прикладной 

физической культуре, - особом культурном образовании, сложившемся на 

стыке физической и производственной культуры (культуры труда). 

Современному специалисту, в особенности руководителю уже не 

обойтись без знаний закономерностей развития и функционирования фи-

зического (двигательного) компонента профессиональной деятельности и 

тесно связанных с ним психического и как его части – личностного компо-

нентов. Необходимо также уметь воздействовать на эти компоненты слу-

жебной деятельности, т.е. регулировать свое психофизическое состояние 

или состояние подчиненных сотрудников в зависимости от требований 

конкретных условий службы и возникающих при этом ситуаций, участво-

вать в формировании себя как специалиста и офицера. 

Руководство МВД России, многие ученые и практические работники 

неоднократно отмечали, что ведущая роль в повышении профессионально-

го мастерства сотрудников милиции отводится ведомственным образова-

тельным учреждениям, где готовится основной кадровый состав для орга-

нов внутренних дел. Учитывая, что в образовательных учреждениях выс-
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шего профессионального образования МВД России началась подготовка 

по целому ряду специальностей, специализаций и направлений (профилей) 

деятельности, назрела объективная потребность в разрешении вопросов, 

касающихся построения процесса физической и огневой подготовки с уче-

том широкого спектра особенностей служебной деятельности сотрудников 

ОВД. Неоднократно показанная во многих исследованиях эффективность 

прикладных физкультурных подходов, основанных на использовании уни-

кальных прикладных возможностей физической культуры, определяет 

необходимость и актуальность настоящего исследования, направленного 

на адаптирование существующих и разработку новых физкультурно-

оптимизирующих технологий применительно к служебной деятельности 

сотрудников ОВД. 

Все вышеизложенное дает основание определить, что физическая 

подготовка в подразделениях ГИБДД России должна носить выраженную 

профессионально-прикладную направленность, т.к. способствует воспита-

нию и совершенствованию не только физических, но и профессионально 

важных психических качеств. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  УРОВНЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ  

МОЛДОВА 

Сава  П.А. 

Государственный университет физического воспитания и спор-

та,  

г. Кишинэу, Республика Молдова 

 

Аннотация. Уровень физической подготовленности является одним 

из конечных результатов школьного физического воспитания. В практике 

физического воспитания учащихся существуют различные технологии 

оценивания их уровня физической подготовленности. Статья отражает 

накопленный опыт в школах Республики Молдова по обозначенной про-

блеме. 

Abstract. The grade of training physical of pupil is one of finalities phys-

ical education in school. In practice physical education in school au meet a lot of 

technology to appreciate a grade of training physical pupils. The material in 

cause reflect experience accumulated in problem concerned in education institu-

tion preuniversity in from Republic of  Moldova. 

 

Качественное усвоение учащимися практического/двигательного 

компонента школьной программы по физическому воспитанию зависит от 

степени их физической подготовленности. В специальной литературе 

стержнем термина «физическая подготовленность» является уровень раз-
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вития двигательных (основных и специальных) качеств, от которых зави-

сит оперативность и прочность обучения техники двигательных действий,  

гимнастических и игровых комбинаций и т.д. 

Важным моментом в школьном физическом воспитании является 

своевременное определение степени физической подготовленности уча-

щихся и их информирование (на основе анализа) об успехах и недостатках 

в данном аспекте. Накопленный опыт работы по определении уровня фи-

зической подготовленности школьников Республики Молдова подтвер-

ждает гипотезу, что двухразовое тестирование (на начало и конец учебного 

года) двигательных качеств, отражает динамику развития физической под-

готовленности учащихся. Более того, такого рода тестирование стимули-

рует самостоятельную работу учащихся над развитием двигательных ка-

честв с тем, чтобы в конце учебного года они достигли наивысшие для се-

бя результаты. 

 Уровень физической подготовленности учащихся определяется с 

помощью батареи двигательных тестов, то есть с помощью несложных (с 

точки зрения биомеханики движений) контрольных упражнений, позволя-

ющее ученику максимально мобилизовать психические и физические уси-

лия, чтобы демонстрировать (на момент тестирования) наилучшие резуль-

таты. 

Что касается, комплекса двигательных тестов отметим, что с момен-

та внедрения тестирования (1991г.) учащихся и до настоящего времени си-

стема подбора тестов в (количественно-качественном отношении) посто-

янно совершенствовалась. Это положение наглядно отражено в таблице № 

1. 

 

Таблица №1. Система двигательных тестов включенных в школь-

ных программах по физическому воспитанию учащихся Республики Молдо-

ва 

 

№ 

п/п 
Упражнения - тесты 

Тестиру-емые 

дви-гательные 

качества 

Учебные   программы  

1

9

9

1 

1997 2001 2006 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Челночный бег 3х10м (сек) Быстрота, лов-

кость 
+ + + + + 

2. Прыжок в глубину на точ-

ность приземления 
Ловкость + 

    

3. Угол: мал.- в упоре (сек); 

           дев. - в висе  (сек). 

Статисти-

ческая сила 
+ 

    

4. Многократные прыжки: 

•  I - IV  кл.  - 3 прыжка 

Взрывная сила, 

лов-кость 
+ 
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• V- IX  кл.  - 4 прыжка 

• X- XII кл.  - 5 прыжков 

5. Прыжки со скакалкой в те-

чение 1 мин (к-во повторе-

ний) 

Быстрота + 

    

6. Подтягивание рук на пере-

кладине (к-во повто-рений) 

• мал. - в висе на 

   высокой перекладине; 

• дев. - в висе лежа на 

   низкой перекладине; 

• мал./дев. 3-4 кл. – в 

   висе лежа на низкой 

   перекладине. 

 

Сила 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

7

. 

Девочки - сгибание и разги-

бание рук в упоре лёжа на 

гимнастической скамейке (к-

во повторе-ний) 

Сила  + + + + 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Прыжок в длину с места (см) Взрывная сила, 

лов-кость 
+ + + + + 

9. Из положения лежа на спине, 

ноги согнуты в коленях (угол 

90
0
), руки скрещены на гру-

ди, поднимание туловища в 

течение 30 сек (к-во повто-

рений) 

Сила, быстро-

та, выносли-

вость 

+ + + + + 

10. Сидя, ноги врозь, наклон 

вперёд (см) 
Гибкость + + + 

  

11. Бег продолжительностью 6 

мин (м) 

Выносли-вость 
+ + + + 

 

12. Мал./Дев.: сгибание и разги-

бание рук в упоре лежа на 

полу  (при сги-бании рук, 

поднять ногу вверх, при раз-

гибание – опустить, тоже са-

мое другой ногой (к-во пов-

торений) 

Сила + 

    

 

13. Стоя, ноги вместе, на гимна-

стической скамей-ке, мед-

ленный наклон вперёд (см) 

Гибкость     + 

 

Анализ  содержания таблицы указывает, что первоначально, первая 

республиканская учебная программа (1991 г.) содержала самое большое 

количество тестов - 10 упражнений [1]. В обновленных последующих 

учебных программах [2, 3, 5, 6]  количество двигательных тестов стало 

меньше, соответственно 6 и 5. Уменьшение количества упражнений-тестов 

связанно с тем, что некоторые из них допускали много субъективизма, а в 
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других случаях одно и тоже физическое качество определялось двумя дви-

гательными тестами. 

Ныне действующая учебная программа для учащихся начального, 

гимназического и лицейского циклов обучения, утвержденная (2010 г.) 

Министерством Просвещения Республики Молдова [5] содержит 5 двига-

тельных тестов для определения уровня развития основных двигательных 

качеств учащихся. Двигательные тесты являются типичными для всех 

учащихся  III-XII классов (контроль и оценивание учащихся по всем учеб-

ным предметам, в том числе и по физическому воспитанию, согласно кон-

цепции министерства просвещения об оценивании учащихся введено с III 

класса).  Исключение составляет лишь тест, определяющий развитие силы 

рук у девочек III-IV классов. Степень развития силы рук у девочек этого 

возраста определяется подтягиванием рук из виса лёжа на низкой перекла-

дине. 

Анализ двигательных тестов представленных в таблице №1 убеди-

тельно доказывает, что такие тесты как челночный бег 3 х 10 м, прыжок в 

длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтя-

гивание рук из виса на высокой перекладине (мальчики) и сгибание и раз-

гибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке (девочки) прошли 

испытание времени ставшие функциональными элементами существовав-

ших программ, а также и ныне действующей учебной программы по физи-

ческому воспитанию. 

Характерным в организации тестирования учащихся является един-

ство требований  и их соблюдение всеми учащимися. Требования, касаю-

щиеся технологии осуществления тестирования должно стать единые «за-

кономерности» для всех участников (учителей и учащихся). В этих целях, 

в помощь учителям, была разработана технологическая карта двигатель-

ных тестов, содержавшая  следующие элементы: 

 название теста и тестируемые двигательные качества; 

 технику выполнения двигательного теста; 

 правила и требования к каждому двигательному тесту; 

 организационно-методические указания. 

Тестирование учащихся проводится на уроках физического воспита-

ния два раза в учебном году (во второй половине сентября и в мае месяце). 

Количество применяемых двигательных тестов на одном уроке физическо-

го воспитания зависят от сложности теста, количество учащихся в классе, 

от условий организации двигательного тестирования и т.д. Важным явля-

ется, чтобы запланированные тесты вовлекли в мышечную деятельность 

различные звенья тела, мышечных групп, диагностировали различные дви-

гательные качества. Возможно различные варианты комбинирования дви-

гательных тестов. К примеру: 

Вариант I. Первый урок: челночный бег 3х10м; подтягивание на пе-

рекладине (мальчики), отжимание на гимнастической скамейке (девочки). 
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Второй урок: прыжок в длину с места; наклон (медленный) вперед, стоя на 

гимнастической скамейке; лежа на спине, поднимание туловища в течение 

30 сек. 

Вариант II. Первый урок: прыжок в длину с места; подтягивание на 

перекладине (мальчики), отжимание на гимнастической скамейке (девоч-

ки); наклон (медленный) вперед, стоя на гимнастической скамейке. Второй 

урок: челночный бег 3х10м; лежа на спине, поднимание туловища в тече-

ние 30 сек.   

Вариант III. Вариант содержит 3 урока предназначенных для тести-

рования двигательных качеств).  Первый урок: челночный бег 3х10м; 

наклон (медленный) вперед. Второй урок: прыжок в длину с места; подтя-

гивание на перекладине (мальчики); отжимание на гимнастической ска-

мейке (девочки). Третий урок: лежа на спине, поднимание туловища в те-

чение 30сек. 

В практике школьного физического воспитания Республики Молдова 

используется шкала оценивания, содержащая семь уровней характеризу-

ющих общую физическую подготовку учащихся:  

1. Очень высокий уровень подготовки, соответствует оценки -  «10» 

2. Высокий уровень подготовки, соответствует оценки  -              «9» 

3. Выше средний уровень подготовки, соответствует оценки -     «8» 

4. Средний уровень подготовки, соответствует оценки -               «7» 

5. Ниже средний уровень подготовки, соответствует оценки -      «6» 

6. Низкий уровень подготовки, соответствует оценки -                 «5» 

7. Очень низкий уровень подготовки, соответствует оценки -      «4» 

Примечание.  

1. За достигнутые результаты в двигательном тестировании учащих-

ся (официально) не оцениваются. Ученик в результате тестирования  оце-

нивается соответствующими квалификационными оценками (очень высо-

кий, высокий, выше среднего и т.д.). Условное выставление оценок дает 

возможность определить сумму очков набранным учеником в 5 тестов,  

чтобы последовательно рассчитать среднюю оценку на основе, которой и  

определяется степень (уровень) его общей физической подготовленности. 

2.  Для определения условной оценки, за показанным учеником ре-

зультат, учителя пользуются разработанными специалистами,  соответ-

ствующими таблицами (содержащихся в программах начального, гимнази-

ческого и лицейского циклов  обучения), отражающие название контроль-

ных упражнений, результаты и оценки. 

Естественно, что определение степени/уровня общей физической 

подготовленности для каждого ученика является трудоемкой работой, со-

ответствующие расчеты требуют от педагога много времени. С целью об-

легчения труда учителя, автором данной статьи, была разработана специ-

альная таблица (см. табл. 2).  
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Таблица 2 -  Сумма очков, средняя оценка и уровень общей физиче-

ской подготовки 

Сумма  

очков 

Средняя 

оценка 

Уровень 

 физической подго-

товки 

Сумма 

очков 

Средняя 

оценка 

Уровень 

 физической под-

готовки 

50 10 

Очень высокий 

27 5,4 

Низкий 

49 9,8 26 5,2 

48 9,6 25 5,0 

47 9,4 

Высокий 

24 4,8 

46 9,2 23 4,6 

45 9,0 22 4,4 

Очень низкий 

44 8,8 21 4,2 

43 8,6 20 4,0 

42 8,4 

Выше средний 

19 3,8 

41 8,2 18 3,6 

40 8,0 17 3,4 

39 7,8 16 3,2 

38 7,6 15 3.0 

37 7,4 

Средний 

14 2,8 

36 7,2 13 2,6 

35 7,0 12 2.4 

34 6,8 11 2,2 

33 6,6 10 2,0 

32 6,4 

Ниже средний 

9 1,8 

31 6,2 8 1,6 

30 6,0 7 1,4 

29 5,8 6 1,2 

28 5,6 5 1,0 

 

 В ней отражаются сумма очков (набранных учеником в двигатель-

ном тестировании), среднюю оценку (рассчитанная из суммы очков делен-

ная на количество тестов) и уровень общей физической подготовленности 

(определяемый на основе средней оценки). Пример: Ученик, при сдаче 5 

двигательных тестов, набрал 44 очков. Учитель находит число 44 в рубри-

ку «Сумма очков», напротив которой проставлена средняя оценка (8,8) 

указывающая, что на момент тестирования его общая физическая подго-

товка соответствует высокому уровню. 

Литература: 

1. Учебная программа по физическому воспитанию для учащихся 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. Министерство Науки и 

Образования Республики Молдова. Кишинэу „Universitas”, 1991. с. 93-102. 

2. Физическое воспитание. Школьный куррикулум. V-IX классы.  

Министерство Образования и Науки Республики Молдова. Кишинэу. 

„Cartier educaţional”, 2001. - 63c. 
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3. Физическое воспитание. Куррикулум для лицейского образования 

(X-XII классы). Министерство Просвещения и Молодежи Республики 

Молдова. Кишинэу „Universul Pedagogic”, 2006. -  41 с. 

4. Cава П. Физическое воспитание. Методический гид для лицеев с 

русским языком обучения. Кишинэу, „Cartier”, 2010. с. 68-77.  

5. Educaţie fizică. Curriculum pentru clasele a X-a - a XII-a. Ministerul 

Educaţiei al Republicii Moldova. Chişinău, „Ştiinţa”, 2010 - 28 pag. 

6. Programa de educaţie fizică pentru învăţămîntul primar gimnazial şi 

liceal. Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului. Chişinău, 1997. pag. 

81-85. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО  

ПРОЦЕССА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ 

НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ НА ЭТАПЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ К ГЛАВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ СЕЗОНА 

Самоленко Т. В. Апайчев А.В 

Чурапчинский государственный институт физической культуры 

и  спорта, Республика Саха (Якутия), Россия 

 

Аннотация. Представлен анализ литературных источников о по-

строение тренировочного процесса высококвалифицированных бегунов на 

средние дистанции на этапе непосредственной подготовки к главным стар-

там. Изучение специальной литературы показывает успешность различных 

вариантов чередования тренировочной нагрузки перед установлением вы-

соких достижений в беге на средние дистанции. О создание определенной 

модели предсоревновательных микроциклов.  

Summary. Presents an analysis of the literature on the construction of the 

training process highly middle distance runners at the stage of immediate prepa-

ration for the main starts. Study of literature shows different options uspeschnost  

alternation training load before establishing a high achievement in middle-

distance running. On the creation of a specific model predsorevnovatelnyh 

mikrocycle. 

 

Непосредственная подготовка к главным стартам сезона является 

одним из важнейших направлений в спортивной тренировке. Известны 

многочисленные случаи, когда преждевременное вхождение в «спортив-

ную форму» или ее достижение после главных соревнований становилось 

серьезным препятствием на пути к высоким достижениям [1, 2, 3, 4, 5].  

На этом этапе организовать экспериментальную работу сложно, си-

стема непосредственной подготовки к основным соревнованиям сезона 

имеет довольно слабое научное обоснование. Основной объем знаний по 

этой проблеме накоплен в результате обобщения опыта выдающихся тре-

неров и спортсменов [4]. 
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Анализ выступлений ведущих бегунов на средние дистанции  позво-

ляет заключить, что они по-разному достигали пика спортивной формы: 

одни в начале соревновательного периода, другие в середине, третьи в 

конце. Главным образом это зависит от календаря соревнований, методики 

тренировки, степени тренированности и индивидуальных особенностей бе-

гунов [2].  

Сроки достижения высоких спортивных результатов у бегунов на 

средние дистанции Н. Дорощенко выявил, что они  зависят от интенсивно-

сти тренировочной нагрузки и распределения соревновательных стартов в 

подготовительно-соревновательном периоде. Достижение максимальных 

объемов преимущественно в анаэробном режиме весной (в апреле и мае) 

приводит к форсированию спортивной формы и достижению высоких по-

казателей в первой половине соревновательного периода. Для показа  луч-

ших результатов на главных состязаниях сезона, проходящих во второй 

половине основного соревновательного периода, исследователь рекомен-

дует наиболее высоких объемов бега в анаэробном режиме  достигать в 

последние три месяца перед главным стартом сезона. Это создает резервы 

для повышения состояния тренированности к концу соревновательного 

периода и позволяет достичь высших результатов в необходимые сроки. 

В настоящее время В. Платонов, С. Фесенко  указывают, что суще-

ствует два представления: одни специалисты рассматривают непосред-

ственную подготовку только как этап «сужения» (за две−четыре недели до 

старта) и предстартовой подготовки. Другие, помимо указанных, включа-

ют также цикл (две−три недели) предшествующих напряженных занятий и 

участия в промежуточных соревнованиях. Этапом непосредственной под-

готовки к главному старту сезона период между отборочным стартом 

(национальным чемпионатом) и главным соревнованием сезона считает Л. 

Хоменков. По мнению автора, это занимает четыре−семь недель у средне-

виков. В этой связи В. Воробьев  отмечает, что вариант, когда выполнение 

контрольного норматива становится главной целью, провоцирует на фор-

сированную подготовку. В итоге ко времени главных стартов наступает 

снижение спортивной формы.  

Изучение специальной литературы показывает успешность различ-

ных вариантов чередования тренировочной нагрузки перед установлением 

высоких достижений в беге на средние дистанции. По общему мнению, 

большинства авторов, при подготовке к ответственным соревнованиям со-

здается определенная модель предсоревновательных микроциклов, в кото-

рых нагрузка на организм постепенно уменьшается и увеличивается время 

отдыха. Однако в отношении характера изменений объема и интенсивно-

сти работы по недельным микроциклам литературные данные не-

многочисленны и разноречивы. Имеются литературные данные, что опти-

мальная длительность предсоревновательного мезоцикла составляет три 

недели, в течение которых следует придерживаться схемы, предусматри-
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вающей постепенное снижение объема этой работы до 40–60% величин, 

выполняемых в первую неделю [3, 4].  

В то же время имеются сведения, что на предсоревновательном этапе 

более приемлемой является схема, предусматривающая ступенчато-

варьирующие изменения объема беговой работы по неделям по «принципу 

маятника» [1]. При подготовке к зимним соревнованиям Л. Хоменков 

предлагает использовать трехнедельную структуру (объемный микроцикл, 

интенсивный, разгрузочный или подводящий) или четырехнедельную 

структуру (объемный микроцикл, силовой, интенсивный и разгрузочный). 

На предсоревновательном этапе советует применять комбинации объем-

ных и интенсивных микроциклов, после которых следует разгрузочный. 

По данным С. Чернова, при подготовке к ответственным стартам сезона, 

спортсменки, специализирующиеся в беге на средние дистанции, в по-

следние четыре недели применяют различные варианты построения трени-

ровочных нагрузок.  

Наиболее часто встречавшийся вариант характеризуется некоторой 

тенденцией снижения общего объема интенсивных средств тренировки к 

моменту соревнований. При этом в последнем перед стартом микроцикле 

общий объем нагрузки уменьшается почти в два раза по сравнению с мак-

симальной. Данный вариант распределения тренировочных нагрузок ис-

пользуют 71% бегуний, специализирующихся в беге на средние дистан-

ции. Объем беговой нагрузки в предсоревновательном микроцикле должен 

составлять 50–70% от максимального [2].   

Вариант построения тренировочного процесса В. Сиренко предлага-

ет, предполагающий снижение общего объема нагрузок от недели к неде-

ле. Согласно этому варианту, в третьем до старта микроцикле общий объ-

ем нагрузки достигает максимального недельного объема в году. При этом  

в аэробно-анаэробном режиме выполняется примерно 15% работы, а в 

анаэробном – 10% общего объема бега. Во втором микроцикле общий объ-

ем снижается до 90%, объем смешанной нагрузки − до 5%, а объем бега 

анаэробной направленности остается без изменения. На последней неделе, 

предшествующей старту, общий объем бега уменьшается до 50% макси-

мума. Одновременно снижается объем анаэробной нагрузки − до 6−8% 

общего объема средств беговой подготовки при условии полного исклю-

чения бега в смешанном режиме.  

Анализируя данные об объеме тренировочных нагрузок разной 

направленности, применяемых в предсоревновательном микроцикле, что 

сильнейшие бегуны выполняют больший объем работы в аэробно-

анаэробном режиме. Особое значение на этапе подготовки к главному со-

ревнованию года придается построению тренировки в дни, непосредствен-

но предшествующие старту (10−12 дней). В эти дни специалисты рекомен-

дуют строить тренировочный процесс сугубо индивидуально в зависимо-
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сти от функциональной подготовленности бегуна, реакции на тренировоч-

ные и соревновательные нагрузки [4].  

У высококвалифицированных бегуний нагрузки аэробной направ-

ленности занимают 41-68% от общего объема, смешанной аэробно-

анаэробной направленности – 8-42%, в анаэробном режиме – 8-10% и в 

восстановительном режиме – 12-32%. В подготовке наблюдается преиму-

щественное возрастание абсолютных показателей частных объемов интен-

сивных средств – на 3-46%. При этом относительные величины изменяют-

ся незначительно – в среднем 0,1-2,4%, иногда – на 10-16%. В отдельные 

годы наблюдается возрастание доли интенсивной работы при стабилиза-

ции или даже уменьшении ее общего объема [5].  

Следующая схема цикла подготовки к ответственным соревнованиям 

апробирована  М. Монастырским,  за 17−19 дней до главного старта про-

водить занятие с тестирующей нагрузкой, после чего следует 3–4-дневный 

восстановительный микроцикл. В следующем 7−9-дневном микроцикле 

проводятся два занятия со стрессовыми нагрузками, моделирующими тре-

бования соревновательной дистанции, и два−три занятия с поддер-

живающими нагрузками. Последнее напряженное занятие проводится не 

позднее, чем за пять дней до старта. В оставшиеся дни используются невы-

сокие нагрузки и мероприятия, форсирующие восстановительные процес-

сы. Последнюю тренировку с высокими по интенсивности нагрузками ре-

комендует проводить за четыре−пять дней до старта и Л. Хоменков.  

Основными факторами, определяющими структуру и содержание 

тренировочного процесса, являются календарь соревнований и закономер-

ности приобретения состояния спортивной формы. Индивидуальная дли-

тельность фазы развития спортивной формы составляет три с половиной − 

четыре, иногда пять месяцев. Наиболее стабильны: общий объем бега, объ-

ем бега с интенсивностью 90-100%, объем бега с малой интенсивностью, 

выполнения общеразвивающих и скоростно-силовых упражнений с отяго-

щениями, плавания и ныряния.  Частные объемы бега с различной интен-

сивностью оказывают неодинаковое влияние на спортивный результат на 

различных соревновательных дистанциях. Влияние других типов упраж-

нений − бега с интенсивностью до 80%, 90-100% и бега с малой интенсив-

ностью − примерно одинаковое. Особо резкое снижение нагрузок отмеча-

лось в зимнем соревновательном периоде, когда месячный объем состав-

лял 196,4-243,2 км и 5,0-6,3 часа соответственно. 

 Базовый мезоцикл, как правило, представлял собой серию из не-

скольких трехнедельных циклов, где две недели «ударной» работы чередо-

вались с одной «разгрузочной» неделей (соотношение 2:1). В отдельных 

случаях использовались сочетания из циклов различной продолжительно-

сти: от двух до пяти недель. В этих случаях использовалось соотношение 

1:1, 2:1, 3:1 или 4:1. Для контрольно-подготовительных мезоциклов свой-

ственна наиболее вариативная динамика нагрузок с тенденцией к посте-
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пенному снижению объемов. Нередко использовались сочетания 2:1 или 

3:1, когда две или три недели достаточно напряженной работы чередова-

лись с одной разгрузочной неделей. В соревновательном периоде недель-

ные объемы циклической работы снижались до 30-66 км, а общей физиче-

ской подготовки до 1,0-1,5 часа. Полностью исключались скоростно-

силовые упражнения. В первой половине соревновательного периода пе-

рерывы в календаре соревнований использовались для интенсификации 

тренировочного процесса: возрастал объем бега и в небольшом объеме ис-

пользовались скоростно-силовые упражнения, преимущественно без отя-

гощений [5]. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что только индивиду-

альное планирование и действенная коррекция тренировочного процесса 

на всех его этапах дает возможность выйти на пик достижений в основных 

стартах сезона. Изучение состояния вопроса по проблеме оптимизации по-

дготовки высококвалифицированных бегунов на средние  дистанции по-

зволяет сделать вывод о стремлении специалистов познать суть многолет-

него тренировочного процесса, глубоко и всесторонне осмыслить весь 

опыт, который, следуя разными путями, был накоплен в различных стра-

нах и видах спорта.  

В деле совершенствования технологии тренировки ученые и практи-

ки подчеркивают особую важность обобщения опыта подготовки олим-

пийцев. Разнообразие аргументированных точек зрения, подкрепленных 

успешными выступлениями на крупнейших международных соревновани-

ях, предполагает понимание того факта, что совсем не обязательны единые 

неукоснительные тренировочные схемы для всех. Современный этап раз-

вития легкой атлетики предусматривает строгую индивидуализацию рабо-

ты в зависимости от особенностей каждого спортсмена. 

Разработка эффективной стратегии олимпийской подготовки тесно 

переплетается с определением рациональной методической направленно-

сти каждого годичного цикла тренировки. Установлено, что у выдающихся 

спортсменов построение индивидуальной системы соревнований из года в 

год претерпевает значительные изменения. В каждом отдельном случае 

речь должна идти о составлении сбалансированной, строго индивидуаль-

ной системы соревнований, которая и будет основой для построения го-

дичного цикла подготовки. Надо полагать, что современные суммарные 

годовые объемы тренировочных нагрузок не подвергнутся в будущем су-

щественным изменениям. Поиск новых форм подготовки будет про-

исходить преимущественно за счет повышения эффективности ее содер-

жания и организации, наиболее полно отвечающей намечаемым целям и 

условиям. Вопросом остается теоретическое обоснование и практическая 

апробация моделей различных структурных образований тренировочного 

процесса – от тренировочного занятия до многолетних циклов.  
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По вопросам планирования тренировочного процесса имеется много 

мнений. В подавляющем большинстве содержатся рекомендации по чере-

дованию средств и методов тренировки и мало сведений о величине трени-

ровочных нагрузок. Из всех этапов годичного цикла наименее исследован 

мезоцикл непосредственной подготовки к соревнованиям. Остается еще не 

полностью изученной методика построения тренировочного процесса бе-

гунов в условиях среднегорья и высокогорья. 

Анализ тенденций оптимизации спортивной подготовки показал, что 

в настоящее время доминирует комплексное использование тренировоч-

ных средств и методов. Представления большинства авторов сходятся на 

том, что дальнейшее совершенствование методики спортивной тренировки 

бегунов связано не столько с поиском новых средств и методов трениров-

ки, сколько с их систематизацией и разработкой рациональной системы 

применения. Многое сделано для создания общетеоретических предпосы-

лок успешного решения сложного вопроса: нормирования нагрузок бегу-

нов, соотношения их парциальных объемов.  

        Научное решение этой проблемы сводится к установлению за-

висимости величины прироста избранных критерий специальной работо-

способности от объема тренировочных средств, применяемых на отдель-

ных этапах подготовки. Тем не менее, результаты исследований во многом 

противоречивы и не дают полного представления о наиболее правильной 

концепции. Дальнейшие исследования необходимо направить на уточне-

ние индивидуальной стратегии распределения тренировочных воздействий 

и определения допустимых норм нагрузок на этапах годичной подготовки.  

Таким образом, проведенный анализ литературных источников пока-

зал недостаточную разработку ряда вопросов, связанных с проблемой 

управления подготовкой высококвалифицированных бегунов, отсутствия 

целостного и непротиворечивого представления к различным подходам.   
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Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого Россия, г. Тула, Россия  

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос совершенствования 

подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта в процессе реа-

лизации дисциплин элективного модульного блока, который позволяет 

студентам индивидуализировать свою траекторию обучения.  

Abstract: The article considers the issue of improving training in the field 

of physical culture and sports during the implementation the modular unit elec-

tive courses, which allows students to personalize their learning path. 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего и среднего (полного) образования определена цель физиче-

ского воспитания выпускников школ. Она состоит в формировании разно-

сторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организа-

ции активного отдыха. 

Достижение данной цели определяется решением следующих задач: 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

приобретение навыков и умений в индивидуальных занятиях физической 

культурой, ориентированных на повышение работоспособности, функцио-

нальной активности основных систем организма, предупреждение заболе-

ваний; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, умениями самостоятельно организовывать и про-

водить занятия с учетом индивидуальных интересов и потребностей в фи-

зическом совершенствовании, укреплении и сохранении здоровья, форми-

ровании индивидуального типа телосложения; 

 обогащение двигательного опыта специально-прикладными 

упражнениями, ориентированными на подготовку к предстоящей жизнеде-

ятельности, закрепление техники соревновательных упражнений в базовых 

видах спорта и повышение индивидуального уровня развития основных

 физических  качеств; 
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 освоение комплекса знаний о влиянии занятий физической куль-

турой на развитие человека, его физическое, духовное и нравственное здо-

ровье, репродуктивную функцию и творческое долголетие. 

К результатам обучения, ранее не планируемым школьным физиче-

ским воспитанием, но определённым новым Федеральным образователь-

ным стандартом основного общего и среднего (полного) образования, от-

носится: 

 освоение знаний об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики забо-

леваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физи-

ческими упражнениями; 

 освоение знаний об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности и соответствии их возрастно-

половым нормативам; 

 овладение навыками и умениями оценки функционального со-

стояния, физического развития и физической  подготовленности индивида, 

а так же ведения наблюдения за динамикой их показателей; 

 овладение умением планирования режима дня и жизни, обеспе-

чивающих оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и от-

дыха, а  также планирования, контроля и оценки учебной деятельности; 

 овладение знаниями, навыками и умениями организации и про-

ведения занятий физическими упражнениями оздоровительной и трениро-

вочной направленности, составления содержания индивидуальных занятий 

в соответствии с задачами оздоровления, улучшения физического развития 

и физической подготовленности. 

Возможность достижения школьниками таких результатов обучения 

во многом зависит от уровня подготовленности и профессиональной ком-

петентности педагогических кадров в сфере физической культуры и спор-

та. Это означает, что перед преподавателями вузов стоит важная задача 

преобразования технологии преподавания своих дисциплин в направлении 

конкретизации взаимосвязи образовательных стандартов школы и вуза. 

В условиях уменьшения количества часов, отводимых на освоение 

дисциплин в связи с выведением их значимого количества в раздел само-

стоятельной работы студентов, в ТГПУ им. Л.Н. Толстого разработаны и 

реализуются элективные модульные блоки дисциплин  по выбору, скомпо-

нованные по общности задач подготовки кадров. Освоение дисциплин мо-

дульных блоков, с одной стороны, позволяет обеспечить выбор студентами 

направления углубленной подготовки и в некоторой степени индивидуали-

зировать свою траекторию обучения, с другой стороны, углубить изучение 

одной из сторон подготовки. 

На факультете физической культуры студентам, обучающимся по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование» профилю «Фи-

зическая культура» предлагается выбирать два из трёх модульных блоков, 
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разработанных преподавателями кафедры теории и методики физической 

культуры и спортивных дисциплин. Блок «Физкультурно-спортивная дея-

тельность» представлен видами спорта, наиболее востребованными и до-

статочно обеспеченными с точки зрения кадрового вопроса: это лёгкая ат-

летика, футбол и волейбол. Элективный модульный блок «Физическая 

культура детей дошкольного и младшего школьного возраста» включает 

дисциплины, обеспечивающие студентам овладение технологиями органи-

зации физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях: 

гимнастика с предметами, лыжная подготовка для дошкольников, элемен-

ты оздоровительного туризма, педагогическое мастерство специалиста по 

физической культуре дошкольников.   

В модульный блок «Оздоровительная физическая культура» включе-

ны следующие дисциплины: «Гимнастика без снарядов», «Оздоровление 

средствами лёгкой атлетики», «Оздоровительные виды гимнастики», 

«Оздоровительный туризм», «Спортивные игры в рекреационной физиче-

ской культуре», и «Оздоровительная и адаптивная физическая культура». 

Этот блок направлен на формирование следующих дополнительных спе-

циальных компетенций: 

- владеет здоровьесберегающими и здоровьеформирующими техно-

логиями, необходимыми для организации занятий физической культурой 

оздоровительной направленности с различным контингентом занимаю-

щихся (ДСК-1) 

- владеет методиками оценивания физического и функционального 

состояния занимающихся для разработки и корректирования индивиду-

альных программ оздоровления и развития (ДСК-2) 

- готов к использованию физкультурно-рекреационных и оздорови-

тельно-реабилитационных технологий, исследовательской деятельности в 

сфере физической культуры. (ДСК-3) 

Представляем содержание рабочей программы одной из дисциплин 

данного блока. Дисциплина «Оздоровительные виды гимнастики» запла-

нирована в 5 семестре. Студенты изучают такие виды как аква-аэробика и 

фитбол-гимнастика, а также основы акробатического рок-н-ролла. Данные 

направления, в силу своей оздоровительной значимости, завоевывают все 

большую популярность среди населения, желающего приобщиться к оздо-

ровительной физической культуре, а также  у специалистов, которые обес-

печивают реализацию  данных направлений.  

Оздоровительное воздействие средств аква-аэробики обусловлено 

активизацией  функциональных систем организма, высокой энергетиче-

ской стоимостью выполняемой работы, феноменом гравитационной раз-

грузки опорно-двигательного аппарата, наличием стойкого закаливающего 

эффекта. 

Упражнения на мячах (фитболах) обладают  также неоценимым 

оздоровительным эффектом. За счет вибрации при выполнении упражне-
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ний  и амортизационной функции мяча улучшается обмен веществ, крово-

обращение и микродинамика в межпозвоночных дисках и внутренних ор-

ганах, что способствует разгрузке позвоночного столба, мобилизации раз-

личных его отделов, коррекции лордозов и кифозов. Упражнения на мячах 

тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и 

функцию равновесия, активизируют моторно-висцеральные рефлексы.  

Занятия акробатическим рок-н-роллом способствуют формированию 

гармоничного телосложения, особенно укреплению связочного аппарата 

стопы. Обучение основному шагу рок-н-ролла, таким движениям как «то-

эхилл», «диагонали», бросковым и скрестным движениям ног способствуют 

развитию координации движений.   Выполнение   различных  поддержек 

(«лассо», «тарелочка», «колодец», проход и проезд под ногами) и парных 

танцевальных связок способствуют развитию силы, гибкости. Ритм рок-н-

ролл, очень близок к биоритмам человека и спортивные врачи рекомен-

дуют заниматься им для поддержания на высоком уровне работоспособ-

ности человека. 

Весь материал по оздоровительным видам гимнастики излагается 

студентам на лекционных и практических занятиях. Так на лекционных за-

нятиях по аква-аэробике студенты изучают следующие темы: структура 

урока и форматы классов аква-аэробики и их основные задачи, основные 

отличия при работе на мелкой и глубокой воде, биомеханику и физиоло-

гию движений, физиологическое воздействие водной среды, правила про-

ведения групповых занятий, показания и противопоказания для занятий 

аква-аэробикой. 

На практических занятиях студенты изучают базовые движения ак-

ва-аэробики, терминологию, технику выполнения, основы музыкальной 

грамоты, имитацию движений и технику подачи команд в аква-аэробике 

инструктором, методику проведения уроков аква-аэробики (фристайл, 

комбинации), комплексы упражнений с различным оборудованием (ганте-

ли, нудлс), способы составления и разучивания комбинаций в воде.  

В процессе изучения фитбол-гимнастики на лекционных занятиях 

студенты изучают организационно-методические формы занятий по фит-

бол-гимнастике, задачи и средства фитбол-гимнастики, методику и техно-

логию проведения занятий фитбол-гимнастикой. 

На практических занятиях разбирается терминология, основные по-

ложения на мяче, упражнения направленные на проработку основных мы-

шечных групп и развитие физических качеств. 

На лекционных занятиях по акробатическому рок-н-роллу студен-

ты изучают, теоретические основы этого вида физкультурно-спортивной 

деятельности, терминологию и методику обучения танцевальным и ак-

робатическим элементам рок-н-ролла.  

На практических занятиях студенты осваивают базовые танце-

вальные движения рок-н-ролла, как в сольном, так и в парном исполне-
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нии: основной шаг рок-н-ролла, акробатические элементы, выполняемые 

в контакте с партнером. Особый интерес у студентов вызывает состав-

ление танцевальных композиций. Они учатся применять рок-н-ролл для 

развития физических качеств занимающихся разного возраста. 

Учебная деятельность студентов оценивается по балльно- рейтинго-

вой системе. Баллы начисляются за посещение занятий, за выполнение 

элементов, за подготовку к практическим занятиям, за проведение отдель-

ных частей занятия, за анализ проведенного урока в целом по разработан-

ному алгоритму. Студенты имеют возможность набрать большее количе-

ство баллов за выполнение самостоятельной работы (подбор музыки, со-

ставление комбинаций, презентации урока или танцевальных связок). На 

зачете студенту предлагается выполнить тестовые задания.  

Таким образом, в процессе изучения курса, студенты овладевают бо-

лее глубокими и современными знаниями в области данных оздоровитель-

ных направлений, приобретают умения и навыки  построения и проведе-

ния занятий по оздоровительным видам гимнастики. Все это, на наш 

взгляд, обеспечивает формирование профессионального мышления сту-

дентов, позволяющего творчески применять накопленные знания и само-

стоятельно реализовывать их на практике. Считаем, что освоение электив-

ных модульных блоков решает задачи профессиональной подготовки, 

обеспечивает выпускникам формирование готовности к реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего (полного) образования, а так же дает возможность им быть кон-

курентноспособными специалистами, обеспечивающими организацию де-

ятельности физкультурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной 

направленности с различными возрастно-половыми группами населения 

вне образовательных учреждений. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Соколова Татьяна Михайловна, филиал МЭИ в г. Смоленске, 

Смоленск, Россия 

 

Аннотация. В данной статье автор описывает особенности исполь-

зования балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения 

по курсу «Физическая культура» в системе подготовки бакалавров в тех-

ническом вузе. Приведены примеры использования системы для студентов 

с разным уровнем подготовленности и состояния здоровья. А так же осо-

бенности перевода баллов в итоговую оценку по всему курсу обучения. 

Abstract. In this article the author describes the special features of the use 

of credit-rating system of assessment of learning outcomes for the course "Phys-

ical culture" in the system of preparation of bachelor's in a technical University. 

Examples of using the system for students with different levels of fitness and 

health. As well as the peculiarities of the translation of points in the final as-

sessment throughout the course. 

 

Внедрение новых современных стандартов в систему высшего обра-

зования России предъявляет новые требования к системе оценивания ито-

гов обучения. Поскольку итогом обучения в образовании бакалавров и ма-

гистров на сегодняшний день стало формирование личностных компетен-

ций, возникает и необходимость в особых способах контроля за этим про-

цессом. Очевидно, что как промежуточные, так и итоговая оценка должны 

отражать степень сформированности  необходимой компетенции. 

В этой связи возникают новые требования к оцениванию результатов 

обучения студентов по курсу «Физическая культура» в процессе подготов-

ки бакалавров. На сегодняшний день во многих вузах преподаватели физи-

ческой культуры продолжают придерживаться традиционного способа 

оценивания, исходя из результатов сдачи студентами стандартных норма-

тивов, отражающих уровень развития физических качеств студента. Одна-

ко, уже последние десять лет среди специалистов в области физической 
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культуры идет дискуссия, суть которой можно сформулировать постанов-

кой нескольких проблем: 

1. Начальный уровень подготовленности студенческой молодежи 

существенно снизился за последние годы вместе с общим уровнем здоро-

вья. Это  приводит к тому, что большинство студентов просто не в состоя-

нии сдать нормативы по физической подготовленности на положительную 

оценку. 

2. Сдача контрольных нормативов, как единственный критерий 

оценки не стимулирует физически подготовленных студентов не только к 

дальнейшему совершенствованию, но и к просто регулярному посещению 

занятий по физической культуре в вузе. Таким студентам достаточно 

явиться на контрольное занятие, сдать нормативы на «отлично» и больше 

на занятия не ходить. 

3. Сами по себе результаты физической подготовленности никак 

не отражают успешность обучения студента и не могут являться критери-

ем для оценки уровня сформированности общекультурных компетенций. 

 Кроме того, с введением новых стандартов ВПО, не смотря на то, 

что, согласно стандартам четвертого поколения, по всем техническим 

направлениям подготовки бакалавров в течение первых пяти семестров по 

предмету «Физическая культура» должен выставляться недифференциро-

ванный зачет, в шестом семестре необходимо выставить дифференциро-

ванную оценку, которая и вписывается в диплом о высшем образовании. 

Это провоцирует студентов в течение пяти семестров «вытягивать» на 

«тройку» а в шестом семестре, сделав усилие, получить в диплом хорошую 

или отличную оценку. Очевидно, что при простой системе нормативов и 

оторванности процесса обучения в семестрах друг от друга, ни о каких си-

стематических занятиях говорить не приходится. Все вышесказанное дела-

ет проблему выработки современных критериев оценивания результатов 

обучения актуальной на сегодняшний день.  

Таким образом, большинство специалистов на сегодняшний день 

пришло к выводу, что система оценивания результатов обучения по курсу 

«Физическая культура» должна быть более сложной и дифференцирован-

ной. Это привело к поиску новых методов, одним из которых и является 

балльно-рейтинговый метод оценивания.  

Однако, на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой каж-

дый коллектив кафедры физической культуры в отдельно взятом вузе вы-

нужден создавать свою собственную систему и критерии оценивания ре-

зультатов обучения. При этом все специалисты указывают примерно одни 

и те же преимущества балльно-рейтингового метода оценивания перед 

традиционным,  это: 

1. Возможность получения успевающими студентами оценки по 

предмету «автоматом»  - до наступления сессии. 
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2. Четкая структура, обозначающая все виды работ и их «стои-

мость» в баллах, обеспечивающая прозрачность и объективность процесса 

оценивания и исключающая такой фактор, как предвзятость преподавате-

ля. 

3. Стимулирования студента к сознательной, творческой работе в 

течение всего семестра, а не только в период сессии. 

4. Обеспечение индивидуализации учебного процесса за счет 

возможности студента самому выбирать виды работ, с помощью которых 

он может набрать необходимое количество баллов.  

5. Возможность талантливым в избранной профессии, но физиче-

ски слабо подготовленным студентам набрать необходимые баллы для по-

лучения высокой оценки по предмету и,  тем самым, не лишиться перспек-

тивы в получении диплома с отличием. 

В то же время, у балльно-рейтинговой системы существуют и про-

тивники. Основными их аргументами являются следующие: 

1. Зачастую предлагаемая система имеет очень сложную для по-

нимания структуру. 

2. Внедрение балльно-рейтинговой системы требует большего 

текущего контроля и ведения более сложной документации. 

3. Введение разнообразного вида работ требует от преподавате-

лей дополнительных временных затрат для их проведения и контроля. 

4. Сама по себе система не исключает коррупционную составля-

ющую. 

5. Всегда есть часть студентов, обычно физически хорошо подго-

товленных, либо, наоборот, имеющих существенные нарушения в состоя-

нии здоровья и освобожденных от практических занятий по физической 

культуре, которые предпочитают простой способ получения оценки (с по-

мощью сдачи нормативов или написания реферата) без особых временных 

затрат и усилий. Очевидно, что балльно-рейтинговая система оценивания 

для них является неудобной. 

Не смотря на неоднозначность отношения к данной системе и отсут-

ствия единого шаблона требований, многие кафедры физической культуры 

внедряют балльно-рейтинговую систему оценивания в той или иной мере в 

учебный процесс либо полностью, либо частично. Например, опрос, про-

веденный нами среди преподавателей физической культуры в пяти вузах 

Смоленска показал, что все специалисты пришли к выводу, что в итоговую 

оценку по физической культуре обязательно должен входить фактор посе-

щаемости учебных занятий. Причем, в разных вузах требования к посеща-

емости колеблются от 50 до 100% учебных занятий.  

Примерно такие же данные нередко встречаются и в научных публи-

кациях. В то же время, доля результатов сдачи контрольных нормативов 

очень сильно колеблется для разных вузов: от 100% сдачи всех нормативов 

по физической подготовленности на «отлично», до формального учета 
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факта их сдачи. При этом иногда имеет место замена нормативов по физи-

ческой подготовленности на нормативы по уровню освоения технических 

приемов в различных видах спорта. Еще шире перечень дополнительных 

видов работ, которые могут принести студентам необходимые или допол-

нительные баллы. 

В целом, изучение имеющегося опыта, позволило нам сделать выво-

ды о том, что для успешного внедрения в учебный процесс балльно-

рейтинговая система оценивания результатов обучения по курсу «Физиче-

ская культура» должна отвечать следующим критериям, быть: 

1. Целевой. Быть точным инструментом контроля за уровнем 

формирования требуемой общеобразовательной компетенции. 

2. Понятной. Иметь четкую логическую структуру, понятную 

студентам. 

3. Оптимальной. С одной стороны, включать достаточно широ-

кий вариативный перечень работ для максимальной индивидуализации 

учебного процесса, а с другой, быть достаточно лаконичной и не требую-

щей существенного повышения документооборота и дополнительных вре-

менных затрат со стороны преподавателей и студентов. 

4. Реалистичной. Все критерии оценки должны быть доступны 

для студентов. Количество  присваиваемых единиц должно соответство-

вать качеству и трудоемкости выполняемой работы. 

5. Прозрачной. Любой студент может проследить свой рейтинг на 

любом этапе обучения. Роль субъективного оценивания результатов дея-

тельности должна быть сведена к минимуму. 

6. Стимулирующей. Даже если единственной целью студента яв-

ляется получение оценки по предмету, балльно-рейтинговая система 

должна стимулировать его к творческой активности. 

Согласно этим критериям на кафедре «Физвоспитания» филиала 

МЭИ в г. Смоленске была разработана, внедрена и уже в течение пяти лет 

успешно работает собственная балльно-рейтинговая система оценивания 

уровня обучения студентов по курсу «Физическая культура». 

Важной проблемой является неоднородность состава обучающихся: 

студенты изначально дифференцируются по состоянию здоровья и степе-

нью физической подготовленности. Поэтому на кафедре разработана диф-

ференциация студентов на следующие подгруппы: 

 Сборные института (Сб) – в нее входят студенты, ранее зани-

мавшиеся одним из видов спорта и имеющие по нему спортивный разряд; 

 Группы спортивного совершенствования по видам спорта 

(ГСС) – в нее входят студенты с основной или подготовительной группой 

здоровья, желающие совершенствоваться в одном из видов спорта в тече-

ние всего курса; 
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 Группы общей физической подготовки (ОФП) – студенты с ос-

новной или подготовительной группой здоровья, занимающиеся по про-

грамме общей физической подготовки; 

 Специальная медицинская группа (СГ) – студенты, по состоя-

нию здоровья имеющие ограничения двигательной активности; 

 Освобожденные от практических занятий (Осв) – студенты, ко-

торым противопоказаны физические нагрузки по состоянию здоровья. 

Исходя из проведенной дифференциации, очевидно вытекает необ-

ходимость разработки отдельных критериев оценивания результатов обу-

чения для каждой из вышеуказанных групп. 

Единым базовым критерием оценки явился фактор посещаемости. Не 

зависимо от группы, каждый студент для получения положительной оцен-

ки в семестре должен получить не менее 30 баллов за посещаемость (что 

соответствует посещению 30 учебных занятий, за каждое из которых сту-

денту присваивается 1 балл). При этом пропуски занятий по уважительной 

причине, подтвержденной документально засчитываются в актив студенту. 

Такая система позволила значительно повысить ответственность студентов 

в отношении документации: на сегодняшний день студенты все чаще об-

ращаются к врачу при заболеваниях, чем раньше, поскольку справка о бо-

лезни позволяет им не потерять необходимые баллы. Студенты-активисты, 

принимающие активное участие в научной и досуговой жизни вуза, так же 

стали более ответственны и требуют у организаторов студенческих меро-

приятий документального подтверждения своего участия в мероприятиях, 

проводимых в учебное время. В целом, такой подход обеспечивает у сту-

дентов важную привычку ответственно относиться к пропускам учебных 

занятий, что, несомненно, положительно сказывается, когда они начинают 

свою трудовую деятельность. 

Вторым критерием оценивания результатов обучения является сдача 

контрольных нормативов. Однако для разных групп предъявляются и раз-

ные нормы, и разные виды физических упражнений и даже разное их ко-

личество. 

Так, студенты Сб сдают два обязательных норматива по физической 

подготовленности (бег 100м и прыжок в длину с места) и от одного до трех 

нормативов, отражающих их техническую и функциональную подготов-

ленность в избранном виде спорта. 

Студенты ГСС так же сдают два обязательных норматива по физиче-

ской подготовленности и от трех до пяти нормативов по технике и специ-

альной подготовленности в избранном виде спорта. 

Студенты ОФП должны обязательно сдать пять нормативов по фи-

зической подготовленности (бег 100 м и  500/1000 м, прыжок в длину с ме-

ста, подтягивания/отжимания, и упражнения на пресс из положения в ви-

се/из положения лежа). 
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Студенты СГ должны выбрать из 10 упражнений три, которые им не 

противопоказаны. 

Студенты Осв нормативы не сдают по понятным причинам. В то же 

время, для студентов данной группы обязательными являются такие виды 

работ как написание реферата, проведение собственного научного иссле-

дования. Для желающих получить оценку «отлично» обязательным так же 

является наличие публикации по теме исследования и участие в студенче-

ской научно-практической конференции с докладом. 

И нормативы по физической и технической подготовленности и ре-

зультаты научной деятельности оцениваются от 1 до 5 баллов. 

Таким образом, для каждой группы студентов итоговое количество 

баллов является не одинаковым. Это могло бы существенно затруднять ра-

боту профессорско-преподавательского состава кафедры. Однако для каж-

дого вида спорта и для каждой группы студентов разработаны таблицы, в 

которых четко прописана обязательная (базовая) часть балльно-

рейтинговой системы оценивания. С этими критериями студенты могут 

всегда ознакомиться на стенде кафедры и получить исчерпывающую ин-

формацию у своего преподавателя. 

Иногда, по разным причинам, студенту не удается набрать желаемое 

количество баллов к концу семестра. В этом случае, студенты получают 

право использования возможностей так называемой вариативной части 

балльно-рейтинговой системы оценивания.  

В виды работ вариативной части входят: 

1. Учебно-методическая работа 

1.1.  Конспект части занятия: 

1.1.1.Подготовительная; 

1.1.2.Основная; 

1.1.3. Заключительная;  

1.2.  Проведение части занятия: 

1.2.1.Подготовительная; 

1.2.2.Основная; 

1.2.3. Заключительная;  

1.3.Другие виды уч.-мет. Работы.  

2. Спортивная работа 

2.1.Участие в соревнованиях;   

2.2.Участие в организации соревнований;   

2.3.Помощь в судействе соревнований;  

2.4.Другие виды спорт. работы.   

3. Научно-практическая работа 

3.1.Подготовка сообщения по заданной теме;  

3.2.Написание реферата как литературного обзора по заданной теме; 

3.4. Проведение экспериментального исследования;  
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3.5.Разработка презентации в электронном виде как иллюстративно-

го материала к сообщению или докладу;   

3.6.Подготовка  доклада по заданной теме;  

3.7.Публикация в сборнике научных трудов или молодых ученых; 

3.8.Другие виды науч.-практ. Работы.  

4. Организационная работа 

4.1.Помощь в организации спортивных мероприятий, проводимых  

кафедрой;   

4.2.Другие виды организационной работы. 

  По разным видам работ, в зависимости от их сложности и объема, 

студенты могут получить дополнительно от 1 до 10 баллов. Очевидно, что 

для студентов групп Сб наибольшее предпочтение отдается 2 разделу, а 

студенты Осв чаще используют работы из 3 раздела. Однако  студент из 

сборной института может принять участие в научной работе, а студент, 

освобожденный от практических занятий принять участие в судействе со-

ревнований и организации спортивного праздника в институте.  

 Исходя из рейтинга студента в семестре, ему выставляется в зачет-

ные документы «зачтено», а в документы кафедры – оценка по трехбалль-

ной шкале: от 3 до 5 баллов. Таким образом, рейтинг в итоге переводится в 

обычную систему оценивания. Перевод рейтинга в обычную оценку поз-

воляет студенту получить итоговую оценку по всему курсу обучения, не 

зависимо от того, занимался он все время в одной и той же секции или, по 

разным причинам, переходил в процессе обучения из одной группы в дру-

гую (например, был в группе ОФП, а перешел в СГ или по состоянию здо-

ровья стал освобожден от практических занятий). 

 Итоговая оценка  выставляется не по результатам последнего се-

местра, а исходя из среднего арифметического за шесть семестров. Такой 

подход стимулирует студентов заниматься в течение всего процесса обу-

чения. 

 Для удобства работы на кафедру разработаны бланки, в которых от-

ражены как базовая, так и вариативная часть рейтинга. Таким образом, 

кроме журнала группы и бланка посещения занятий, преподавателю до-

бавляется работа только с еще одним документом.  

 Изучая исследуемую проблему, мы увидели, что многие вузы внед-

ряют балльно-рейтинговую систему в электронном виде. Чаще всего это 

вузы, ведущие дистанционное и заочное обучение. Мы посчитали, что при 

очном обучении ведение электронной базы будет весьма трудоемко и мало 

что сможет прибавить к эффективности процесса обучения. Единственным 

плюсом формирования электронной базы данных может быть удобство ве-

дения статистических данных. Однако, на данном этапе, формирование та-

кой базы в электронном виде только рассматривается как перспективное 

направление учебной работы. 
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 В целом, можно констатировать, что  разработанная нами балльно-

рейтинговая система доказала свою эффективность и соответствует прак-

тически всем выделенным выше критериям и может быть рекомендована к 

применению в других не физкультурных вузах. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНЫХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

КАЧЕСТВ ТРЕНЕРА, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

Соломченко М.А. 

Госуниверситет - УНПК, г. Орел, Россия 

 

Аннотация. В работе определяются наиболее значимые качества, 

необходимы для тренерской деятельности. Также необходимо в подготов-

ке тренера по любому виду спорта обратить внимание на развитие толе-

рантных и управленческих качеств, которые помогут повысить эффектив-

ность тренировочно-соревновательной деятельности спортсменов. 

 

В настоящее время, если рассматривать с позиций системного под-

хода в учебно-тренировочном процессе по любому виду спорта структуру 

и содержание взаимодействия тренера со спортсменами, можно просле-

дить ряд психолого-педагогических явлений. Объединив группы, как 

структурные подразделения в функциональную целостность и распределив 

на взаимосвязанные части, можно проследить развития личностных и про-

фессиональных качеств тренера, спортсмена или группы. Группа спортс-

менов является своеобразным усилителем и катализатором многих психи-

ческих и педагогических процессов, ее влияние может привести как к сле-

пому подчинению и даже деградации личности, так и проявлению лучших 

человеческих качеств. С одной стороны, спортивная группа корректирует 

формирование личности с проявлением индивидуальных командных ка-

честв, с другой стороны, личность усиливает коллектив, дополняет его но-

вым содержанием и новыми возможностями в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Тренер команды может быть не только участником подготовки 

спортсменов, но и наблюдателем со стороны, идентифицируя себя с актив-

ностью спортсменов и используя результаты наблюдений для анализа так-

тических действий и оценки их эффективности. В связи с этим, группа 

способствует личному и командному росту. Отдельные спортсмены дохо-

дят до уровня более сильных, вызывая их одобрительную реакцию (ведь 

это влияет на командный результат) и соответственно  повышая индивиду-

альную личностную самооценку. Быть тренером группы – значит быть не-

много художником, ученым, уметь объединять объективно-чувственную 

сторону с интуицией, а все вместе с пониманием и знанием методов и со-

временных концепций организации и построения тренировки. В случаях, 
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когда концепция подготовки группы или команды, применяемые методы 

не учитывают интуиции и собственных ощущений тренера, может выраба-

тываться статичный лишенный гибкости стиль управления коллективом. 

Организация управления требует тщательного учета количественных и ка-

чественных критериев каждого элемента управляющей (тренера) и управ-

ляемой (команды, спортсмена) подсистемы [3]. 

Модель личности тренера - решающий фактор в определении при-

надлежности специалиста к той или иной категории, его функций и пер-

спектив работы в клубе, школе или другой спортивной структуре. Модель 

личности - это обобщенный образ, совокупность должностных и обще-

ственных обязанностей, профессиональных и деловых качеств, а также со-

циально-психологических свойств [7].  

Содержание работы характеризуется моделью деятельности тренера, 

раскрывающей перечень знаний и навыков, необходимых в процессе под-

готовки спортсменов. Эта модель служит основанием при конструирова-

нии учебных дисциплин и разработке содержания учебных программ под-

готовки и переподготовки тренеров. Изучение многолетней практики ра-

боты позволило выявить и сформулировать 20 профессиональных функций 

в трудах специалистов [1, 2, 4, 5, 7 и др.], владение которыми необходимо 

спортивным наставникам. Оценить их значение было предложено 80 спе-

циалистам высокого класса (опрос проводился в основном среди тренеров 

по различным видам спорта г. Орла) для определения степени их важности 

в практической работе тренера. 

В результате опроса как наиболее значимые были охарактеризованы 

следующие функции: управление технико-тактической подготовкой 

спортсменов; повышение личного профессионального и культурного 

уровня; организация воспитательной работы в коллективе; планирование 

процесса подготовки спортсменов; управление волевой подготовкой 

спортсменов; мониторинг тренировочного процесса и состояния спортсме-

нов; управление физической подготовкой спортсменов; управление сорев-

новательной деятельностью спортсменов. 

В разряд важных вошли согласно опросу следующие функции: про-

ведение спортивного отбора; организация восстановительных процедур; 

управление теоретической подготовкой спортсменов;; организация трени-

ровочных сборов; решение организационных вопросов подготовки; оказа-

ние медицинской помощи при болезнях и травмах; организация и проведе-

ние соревнований; контроль за общеобразовательной учебой спортсменов; 

учет работы и составление отчетности; участие в научно-методической ра-

боте. 

И, наконец, второстепенными были признаны такие разделы работы, 

как: участие в судействе соревнований; подготовка тренеров-

общественников и судей. 



183 
 

Надо сказать, что в последнее время, в связи с серьезными социаль-

ными переменами в области спорта, в практике работы тренеров появилась 

еще одна, двадцать первая, функция, не входившая прежде в перечень их 

непосредственных обязанностей, а именно - финансовое обеспечение про-

цесса подготовки, поиск спонсоров и организация деятельности коммерче-

ских структур. Раньше этой проблемы не существовало, теперь же она 

возникла и стоит весьма остро.  

Анализируя степень эффективности работы тренеров клубов, спор-

тивных школ и сборных команд различных уровней, мы пришли к выводу, 

что сложившаяся в результате опроса иерархия тренерских функций 

вполне согласуется с теоретической моделью прогнозирования спортив-

ных достижений и потому может быть рекомендована как вспомогатель-

ный материал при планировании профессиональной деятельности тренера. 

Мастерство тренера во многом определяется имеющимися у него ка-

чествами, которые придают своеобразие его общению с учениками, опре-

деляют быстроту и степень овладения: им различными умениями. К про-

фессионально важным качествам тренера относятся управленческие, нрав-

ственные, коммуникабельные, волевые, интеллектуальные и психомотор-

ные. 

Мастерство тренера обнаруживается в специфической интуиции - 

способности по невидимым для других признакам оценивать выполнение 

элементов, программ, предвидеть тенденции и прогнозировать развитие 

спортсмена и спортивного коллектива. 

Дальнейшие исследования показали, что тренерам, быстро воспри-

нимающим все новое, характерно стремление к творчеству, и их действия 

не замыкаются узкой программой. Они активно общаются, с коллегами, в 

курсе всех событий, знают все о своем виде спорта в масштабах страны и 

на международной арене. 

Более того, успешно работающие тренеры обладают определенными 

педагогическими качествами, так как существует прямая зависимость 

между способностями преподавателя и приобретением знаний и навыков 

спортсменами. Исследования эмоциональных реакций во время соревно-

ваний показывают, что физиологические сдвиги тренеров, наблюдающих 

за ходом соревновательной борьбы, по своей интенсивности сходны с по-

казателями участников соревнований. Чрезмерное проявление эмоций, ха-

рактеризующее отсутствие самоконтроля у тренера, может быть нежела-

тельным. При этом не только ухудшаются результаты выступления его 

воспитанников, но и снижается его собственная способность принимать 

правильные решения в сложных ситуациях [2, 4, 6]. 

В Орловском «Гоуниверситете-УНПК» на факультете физической 

культуры и спорта студентами в процессе производственной практики и 

выездных занятий с помощью анкеты контроля и самооценки уровня про-

фессионального мастерства тренера был произведен перекрестный опрос 
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тренеров и их учеников. В ходе нашего исследования они использовали 

анкету «Контроль и самооценка уровня профессионального мастерства 

тренера» [2, 6]. Она позволяет сделать оценку у наблюдаемого тренера 

наличие каждого из перечисленных качеств и умений. Испытуемым была 

предложена анкета, состоящая из 10 разделов, каждый из которых содер-

жит перечень качеств или умений: внешний вид, умение управлять коллек-

тивом, нравственный качества, волевые качества, познавательные процес-

сы, физическая подготовка, толерантность, профессионально важные зна-

ния, умение общаться со спортсменами, культура речи. Испытуемым тре-

нерам, которые имели высшую категорию и стаж работы не менее 7 лет,  

предлагалось оценить у себя наличие этих качеств и умений.  

Таблица 1 

Самооценка профессионально важных качеств и умений тренеров 
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Тренера по во-

лейболу 

0,9 2,9

5 

4,1 5,9

9 

4,9

6 

6,1 3,9

7 

9,9

4 

9,9

2 

9,9

8 

58,8

1 

Тренера по бас-

кетболу 

1,1 2,8

7 

4,9

8 

5,9

4 

5,1 2,9

7 

2,9

8 

10,

9 

12,

1 

11,

1 

60,4 

Тренера по лег-

кой атлетики 

1,1 2,9 5,1 3,1 4,9

3 

2,1 4,9

3 

10,

9 

11,

9 

11,

2 

58,1

6 

Тренера по тя-

желой атлетики 

0,9 2,9

1 

4,9

8 

5,9

6 

5,3 3,2 2,9

8 

9,9

5 

11,

9 

12,

1 

60,1

8 

Тренера по еди-

ноборствам 

1,2 0,7 5,1 5,8 5,9

5 

5,1 4,8

9 

9,8 10,

2 

10,

1 

58,8

4 

Если они проявляются постоянно и сам тренер считает, что они у не-

го выражены, ставится знак «+», если какое-либо из перечисленных ка-

честв и умений у испытуемого проявляется редко, эпизодически, не в до-

статочной степени «–». Для перекрестного опроса отбиралась группа уче-

ников, занимающимся под руководством испытуемых тренеров наиболее 

продолжительный период (4 – 5 лет).  

Им было предложено оценить наличие перечисленных качеств и 

умений у своего тренера при помощи аналогичной анкеты. По данным 

опроса учеников был выведен средний балл оценки профессионально важ-

ных качеств своих тренеров. Данные перекрестного опроса занесены в 
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таблицы: «Самооценка профессионально важных качеств и умений трене-

ров» (Табл. 1) и «Оценка профессионально важных качеств и умений тре-

неров их учениками» (Табл. 2). 

Таблица 2  

Оценка профессионально важных качеств и умений тренеров 

спортсменами (их учениками) 
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Тренера по волейбо-

лу 

0,9 2,3 4,1 5,9 4,7 5,3 3,7 8,6 9,5 9,4 54,4 

Тренера по баскет-

болу 

1,1 2,8 4,2 3,2 4,3 2,5 2,8 9,9 10,

6 

10,1 51,5 

Тренера по легкой 

атлетике 

0,9 2,7 4,7 6,6 4,5 6,2 3,9 9,4 9,5 9,8 58,2 

 Тренера по тяжелой 

атлетике 

0,8 2,1 3,7 4,1 3,7 5,4 2,7 7,7 8,7 9,2 48,1 

Тренера по едино-

борствам 

1,2 2,9 4,8 6,8 4,6 6,5 3,8 9,6 9,8 10,2 60,2 

 

Мы предположили, что у тренеров имеющих высокую тренерскую 

квалификацию оценка своих профессионально важных качеств более реа-

листична. По данным перекрестного опроса были получены следующие 

результаты (Табл. 3). Проанализировав полученные данные, можно сде-

лать заключение, что исследование субъективно. Проведенная беседа с ис-

пытуемыми прояснила ситуацию. Оказалось, что накануне опроса у груп-

пы учеников, принимавших участие в эксперименте, состоялись итоговые 

сезонные соревнования. Ребята, которые выступили более успешно, адек-

ватно оценили профессионально важные качества личности тренера. 

Таблица 3 

Оценка профессионально важных качеств и умений тренеров  

 

Ф.И.О. 

Категория и 

стаж работы Самооценка 
Оценка 

спортсменов 

Разница 

между оцен-

ками 

Тренера по волейбо-

лу 

Высшая, 

Общий – 7,8 лет 

58,81 54,4 4,41 
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Тренера по баскетбо-

лу 

Высшая, 

Общий – 7,1 лет 

60,4 51,5 8,9 

Тренера по легкой 

атлетики 

Высшая, 

Общий – 8,9 лет 

58,16 58,2 0,04 

Тренера по тяжелой 

атлетики 

Высшая, 

Общий – 8,1 лет 

60,18 48,1 12,08 

Тренера по едино-

борствам 

Высшая, 

Общий – 9,4 лет 

58,84 60,2 1,36 

 

Спортсмены, выступление которых было менее успешно, не смогли 

дать объективную оценку профессионально-важных качеств личности тре-

нера, так как они винили его в своих неудачах. 

Самосовершенствование должно осуществляться тренером не утили-

тарно, когда усваивается лишь то, что касается методики проведения тре-

нировки. Некоторые тренеры, читая методическую литературу, обращают 

внимание только на статьи, в которых описываются комплексы физиче-

ских упражнений и новое нестандартное оборудование. Такой выбор ин-

формации, хотя и расширяет методическую базу тренера, не стимулирует 

его к переосмысливанию имеющихся знаний с позиции общих подходов и 

принципов физического воспитания учащихся. Поэтому теоретическая ба-

за такого тренера остается на прежнем уровне либо даже ухудшается в ре-

зультате забывания с годами сведений, полученных в институте. 

Современный тренер не может быть лишь обладателем суммы ре-

цептов. Постоянное осмысливание своей деятельности требует и постоян-

ного обновления теоретических сведений из области педагогики, психоло-

гии, физиологии, теории спорта. Только на этой базе тренер может быть 

готовым к перестройке педагогического процесса, к поиску новых путей и 

средств повышения эффективности тренировки. 

Навыки самосовершенствования нужно начинать вырабатывать еще 

в процессе обучения на факультете физической культуры и спорта. При 

этом важно не только сознавать необходимость получения сверх програм-

мы тех или иных знаний, развития профессионально важных качеств, уме-

ний, но и формировать потребность в самосовершенствовании, без которой 

в будущем легко утратить интерес к своей профессии, превратиться в тре-

нера, дающего на определенном уровне тренировки. Формированию этой 

потребности во многом способствует самостоятельная работа студентов, 

их участие в работе научных кружков, приобретение навыков исследова-

тельской работы. 

Важно, чтобы все пути и способы самосовершенствования использо-

вались систематически, а не от случая к случаю. Кроме того, необходима 

определенная система, последовательность в устранении недостатков в ра-

боте. Все это возможно только в том случае, если тренер занимается само-

познанием, выявляет свои сильные и слабые стороны. 
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Выявление у себя слабостей, недостаточно развитых качеств не 

должно приводить тренера к пессимистическому выводу о его непригод-

ности к профессии тренера. Ведь трудно ожидать, чтобы человек обладал 

сразу всеми положительными качествами. У него, как правило, уживаются 

как, положительные, так и отрицательные качества личности. Поэтому 

тренер должен научиться максимально использовать свои положительные 

качества и сдерживать проявление отрицательных. Ему важно также знать, 

чем может быть компенсировано недостаточно развитое качество (напри-

мер, отсутствие требовательности к учащимся – настойчивостью и терпе-

ливостью в работе с детьми, недостаточно быстрая сенсомоторная реакция 

–  опытом, умением предвидеть ситуацию). 

Возможности тренера многообразны. Они могут реализовываться в 

виде знаний, умений, качеств, усиливаться мотивами. В связи с этим и 

способы достижения профессионального мастерства могут быть разными. 

У одних тренеров ведущим фактором становится уровень теоретических 

знаний, у других - организаторские умения, у третьих - конструктивные 

умения или волевые качества. Конечно, нельзя опираться только на один 

какой-либо компонент, даже если он очень хорошо выражен. По возмож-

ности нужно подтягивать и остальные. 

Мастерство тренера базируется на четырех компонентах: педагоги-

ческой направленности, знаниях, умениях и профессионально важных ка-

чествах. Толерантные (коммуникативные) и управленческие качества иг-

рают во взаимоотношения тренера со спортсменами не последнюю роль. 

Для подготовки тренеров необходимо использовать в учебном процессе 

тренинги для формирования толерантных и управленческих качеств, что 

будет способствовать повышению эффективности взаимодействий тренера 

и спортсмена и влиять на результативность соревновательной деятельно-

сти.   

Для улучшения готовности студентов к тренерской деятельности и 

повышения профессионального мастерства в организованных формах за-

нятий следует применять дифференцированный подход в преподавании 

психолого-педагогических, управленческих и спортивно-педагогических 

дисциплин с учетом имеющегося у них уровня развития профессиональ-

ных способностей.  

Вопросы, связанные с формированием профессионально-

педагогических умений освещены многими специалистами [2, 4, 5, 6], но в 

то же время, проблема повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов в области физической культуры в специальной литературе 

недостаточно отражена. Важным направлением повышения эффективно-

сти подготовки высококвалифицированных специалистов является усиле-

ние роли в учебном процессе теоретической, методологической, мировоз-

зренческой и методической подготовки. Поэтому особые требования 

предъявляются к теоретическим и практическим дисциплинам, где фунда-
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ментальные знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в про-

цессе учебы, могут рассматриваться как основа глубокой профессиональ-

ной компетентности в решении сложных задач в последующей трудовой 

деятельности [4]. Освоение необходимых знаний, умений и навыков пред-

полагает детальное изучение особенностей вида спорта, являющегося 

предметом будущей профессиональной деятельности. При этом целесооб-

разна реализация процесса обучения в рамках прогрессивной тенденции 

современной науки и практики – необходимости системного видения объ-

екта изучения [1, 3, 4]. Это предполагает рассмотрение собственно двига-

тельной деятельности в конкретном виде спорта, а также учебной и трудо-

вой (профессиональной) деятельности по освоению и реализации знаний, 

умений и навыков в организационно-управленческой, коммуникативной, 

профессионально-педагогической и спортивной деятельности. 

При проведении занятий по «Менеджменту в физической культуре и 

спорте» в нашем исследовании мы рассматриваем организационно-

управленческую деятельность - специфическую деятельность, направлен-

ную на внедрение, успешное функционирование и эффективное развитие 

специальных форм и методов организационных и управленческих дей-

ствий: изучение условий и возможностей, планирование и проектирование 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с раз-

работкой технологии их проведения, организацию информационных пото-

ков, материально-техническое обеспечение. 

На педагогической практике профессионально-педагогическая дея-

тельность включает проектирование, планирование и реализацию учебно-

познавательного, учебно-тренировочного и воспитательного процесса. 

Эффективность этого вида деятельности обеспечивается четкостью опре-

деления целей, подбором содержания учебно-познавательного и учебно-

тренировочного процесса, выбором упражнений для осуществления спор-

тивной деятельности, прогнозированием модельного физического состоя-

ния, составлением программы общей и специальной физической подготов-

ки, анализом информации о ходе тренировочного процесса, определением 

недостатков и их устранением. 

Спортивная деятельность, особенно в игровых видах спорта, по ряду 

характеристик является аналогом таких видов деятельности, которые 

обычно определяют операторские профессии: ее можно назвать «спортив-

но- оперативной» [6]. 

Коммуникативная деятельность занимает особое место в числе 

функциональных компонентов педагогической культуры, ведь процесс 

тренировочный и соревновательный немыслим без общения между трене-

ром и спортсменами. 

Готовить специалистов к тренерской деятельности необходимо пере-

ходя от репродуктивной формы образования к личностно-развивающей и 
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творческой. Тогда мы получим конкурентоспособных специалистов, кото-

рые помогут завоевать устойчивые позиции на спортивной арене. 
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ  В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 

Соломченко Д.О. 

Орловский государственный университет, г. Орел, Россия  

 

Аннотация. В статье рассказывается о применении математических 

методов и моделирования в спортивной индустрии. Это поможет правиль-

но спланировать и прогнозировать экономические мероприятия в физкуль-

турно-спортивных организациях. 

 

В настоящее время довольно широко используется математический 

аппарат в спортивной индустрии – анализируются графики различных за-

висимостей, выводятся математические формулы, проводится математиче-

ская обработка статистических данных, производится компьютерное моде-

лирование экономических и спортивных процессов [1]. В связи с этим 

многие математические теории и прикладные направления хорошо разра-

ботаны (такие, как математический анализ, теория вероятностей, корреля-

ционный и дисперсионный анализ и др.), то пользователям можно задей-

ствовать возможности мощного и развитого математического аппарата. 

Для спортивной индустрии компьютерное моделирование и исполь-

зование математического аппарата подчас помогает снизить издержки 

физкультурно-спортивной организации при осуществлении планирования 
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и прогнозирования экономических мероприятий. Экономия средств в дан-

ном случае получается за счет внедрения модельных экспериментов и оп-

тимизационных методов решения многих видов задач, стоящих перед 

спортивной индустрией. 

Известно, что в основе изучения экономических и иных систем все-

гда лежит эксперимент - реальный или модельный [1]. Смысл реального 

эксперимента - это изучение свойств па самом практически действующем 

объекте. Например, реально существующий и действующий объект - спор-

тивное сооружение в виде Дворца спорта. Для того чтобы выяснить опти-

мальную цену билетов на игры чемпионата страны по хоккею, можно про-

вести ряд экспериментов по наполняемости зрительской аудитории при 

различных ценах билетов. Однако такое экспериментирование приводит к 

неизбежным потерям части прибыли Дворцом спорта, что является крайне 

нежелательным. В таких случаях целесообразно проводить модельный 

эксперимент, т.е. такой, который проводится не на реально действующем 

объекте, а на его виртуальном аналоге - модели. Построение моделей и 

изучение свойств систем при помощи таких моделей называется модели-

рованием. 

Моделирование оказывается незаменимым инструментом и при по-

строении экономических прогнозов, т.е. вероятных суждений о состоянии 

какого-либо явления или системы в будущем [2]. Прогнозирование являет-

ся одной из форм предвидения перспектив развития событий, которое в 

экономике является ценнейшим ресурсом, так как предвидение - залог бу-

дущей прибыли. 

При изучении экономических систем и прогнозировании их будуще-

го состояния также необходимо использовать математическое моделиро-

вание (так как эксперимент на реальном объекте, как было сказано выше, 

ведет к необоснованным издержкам). Под математическим моделировани-

ем понимается концентрация наших знаний, представлений и гипотез об 

оригинале, записанную с помощью математических соотношений. 

Математическая модель представляет собой упрощенную модель 

оригинала. В результате такого упрощения происходит сокращение раз-

мерности состояний исходной системы [2]. В то же время сформированная 

модель должна вести себя так же, как и оригинал, т.е. между оригиналом и 

математической моделью должно быть взаимное соответствие. Построение 

экономико-математических моделей включает в себя несколько этапов 

(рис. 1). 
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Рис.1. Процесс построения моделей 

 

Формирование экономико-математической модели начинается с по-

становки задачи, которая в свою очередь открывается определением целей 

моделирования. Далее, исходя из целей исследования, устанавливаются 

границы изучаемой системы, условий ее функционирования и необходи-

мый уровень детализации моделируемых процессов. Кроме того, в поста-

новку задачи включаются критерии оценки эффективности функциониро-

вания оригинала и возможные ограничения на их значения. Большое зна-

чение имеет также описание потоков информации, циркулирующих между 

оригиналом и внешней средой, взаимосвязь внутренних элементов, описа-

ние ограничений на выделенные ресурсы. 

Следующим этапом построения модели является синтез, т.е. форми-

рование структуры и описание параметров модели. Структурный синтез 

заключается в построении в рамках поставленной задачи некоторого коли-

чества альтернативных вариантов моделей, отличающихся степенью дета-

лизации и учета тех или иных особенностей функционирования оригинала. 

Этап анализа модели заключается в изучении ее свойств и поведения 

в различных условиях функционирования. На этой стадии производится 

выбор и расчет критериев эффективности для каждой из построенных на 

этапе синтеза моделей. Такими критериями могут быть, например, мини-

мум издержек на единицу производимой продукции или максимум каче-

ства предоставляемой потребителям товаров и услуг. 

В практике выделяют следующие виды математических моделей:  

- аналитические - это модели, представляющие собой совокупность 

аналитических выражений и зависимостей; 

Цели и границы 

Уровень детализации 

Критерии эффективности 

Постановка за-

дачи 

Анализ модели 

Синтез модели 
Информационные потоки связи 

Реализация 

модели 

ОРИГИНАЛ 
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- имитационные - это модели, основанные на компьютерном экспе-

рименте; являются переложением на машинный язык описаний моделиру-

емых объектов. Эти модели позволяют имитировать функционирование 

систем на компьютере, производить при этом измерения и обработку не-

обходимых данных; 

- численные - это модели, представленные в виде различных числен-

ных методов и схем, как правило, обеспечивающих приближенное реше-

ние задачи; 

- алгоритмические - это модели, представленные алгоритмами и виде 

определенной логической последовательности выполнения операций на 

компьютере. 

Следует отметить, что в теории и практике экономико-

математического моделирования используется и ряд других типов моде-

лей, характеризующихся разной степенью сложности и различным предна-

значением. 

Математические и экономические методы и модели оказываются 

чрезвычайно полезными в спортивной индустрии. С помощью экономико-

математических моделей обрабатываются данные опросов болельщиков и 

потенциальных потребителей продукции в сфере физической культуры и 

спорта, собирается необходимая информация для спортивных клубов и 

физкультурно-спортивных организаций (например, в интернете по ключе-

вым словам), производится учет рекламаций, контролируемых число бо-

лельщиков, посетивших компьютерный сайт клуба и организации и т.д. 

Полученная информация используется для целей экономического 

прогнозирования (например, потребительского спроса или прибыли физ-

культурно-спортивной организации). В спортивной индустрии чаще всего 

используются следующие три основных класса моделей. 

1. Модели временных рядов. К этому классу можно отнести модели 

тенденции и сезонности. Они используются для изучения и прогнозирова-

ния объема продаж входных билетов, спроса на спортивные товары и 

услуги. 

 

Ψ (t) = F (t) + q, 

 

Ψ (t) = S (t) + q 

где F (t) – временная тенденция; 

S (t)  - периодичная сезонная компонента; 

q – случайная величина. 

 

2. Регрессионные модели. В регрессионных моделях исследуется за-

висимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой 

или нескольких величин. Можно исследовать спрос на входные билеты 

Чемпионата России по волейболу как функцию от времени проведения 
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матча (день недели, час), от температуры воздуха и других погодных усло-

вий, от дохода болельщиков, от эффективности рекламы и т.д.. Их обычно 

представляют в виде функции: 

 

f (x, b) = f (x1, ……, xk,b1,……..bj), 

 

где: x1, ……, xk  -– независимые переменные; 

b1,……..bj – параметры. 

 

3. Системы одновременных уравнений. Модели здесь описываются 

системой уравнений. Уравнения, входящие в модель, могут быть диффе-

ренциальными, регрессионными или нелинейными; могут представлять 

равенства или неравенства. Эти модели используются при построении 

спроса и предложения, решении задач распределения ресурсов, анализе 

макроэкономического равновесия и т.д. 

Например, 

Qd – спрос на товар или услугу в момент времени t, 

Qs – предложение на товар в момент времени t, 

Pt -  цена товара,  

Yt – доход от реализации товара. 

Сформируем систему уравнений «спрос-предложение»: 

 

Qs=  a1 + a2P1 +a3Pt-1 +qt (предложение) 

Qd =  b1 + b2Pt +b3Yt +ut (спрос) 

Qd = Qs (равновесие) 

 

Приведем пример из спортивной практики: Стадион г. Орла в дни 

соревнований обслуживает касса с одним окном. Кассир затрачивает время 

на обслуживание в среднем две минуты. Процедура обслуживания моде-

лируется одноканальной системой-с ожиданием без ограничений на длину 

очереди и на время ожидания. Параметры системы: число каналов n = 1; 

интенсивность входного потока λ = 0,45 человек/мин; среднее время об-

служивания одной заявки Тоб= 2 мин.  

Следовательно, интенсивность потока обслуживания μ будет состав-

лять: μ = 1/ Тоб = 0,5 чел/мин, а нагрузка системы φ определится как φ =  λ/ 

μ  = 0,45/0,5 = 0,9 (эрланга). 

Среднее число покупателей определится у кассы  как: 

)(9
9,01

9,0

1
сис. человек

р

р
N 
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Среднее время, которое покупатели затрачивают на покупку билета. 

складывается из среднего времени пребывания в очереди. Его рассчиты-

вают по формуле: 

)(20
9,01

1

1

1
сис. мин

р
Т 





  

 

Получится следующее: очередь в среднем составляет 9 человек, вре-

мя на приобретение билета около 20 минут. Результат для администрации 

неудовлетворительный, поэтому следует подключить еще одного кассира к 

продаже билетов. 

Математические методы и моделирование пригодятся и при прогно-

зировании выступлений спортсмена для привлечения спонсоров. В науч-

ных исследованиях также активно применяется математический аппарат. В 

связи с этим открываются многочисленные перспективы применения ма-

тематических методов в спортивной индустрии. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

КАДРОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Стратий Н. В., Веретельникова Ю. А., Куций Д. В. 

Харьковский национальный медицинский университет 

 

Анотация. Качество физической культуры зависит от подготовлен-

ности преподавателей. Основными действующими лицами в формирова-

нии менталитета молодежи в нужном направлении являются сᴨециалисты - 

выпускники вузов и факультетов физической культуры. 

Resume. Physical еducation quality depends on qualification of teachers.  

Main doers who form mindset of youths in the right direction are specialists – 

graduates from faculties and institutions of Physical Education. 

 

Физическая активность является мощным фактором укрепления здо-

ровья, эффективным средством снятия стрессов, профилактики асоциаль-

ного поведения и наркомании. В связи с этим очевидна ярко выраженная 

экономическая значимость физической культуры. Дефицит двигательной 

активности негативно сказывается на развертывании всех компонентов ге-

нетической программы развития и жизнедеятельности организма человека. 
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В государственном образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования сᴨециальности "Физическая культура и спорт" ука-

зывается, что сᴨециалист должен быть подготовлен для работы в области 

физического воспитания, спортивной тренировки и физкультурно-

оздоровительной работы с различными слоями населения. Все большая 

роль отводится физической культуре не только в деле профилактики забо-

леваний и укрепления здоровья, но и как совокупности эффективных пси-

хорегулирующих и воспитывающих средств и методов. Физическая куль-

тура личности влияет на формирование ее мировоззрения, общей культуры 

и характера общественных отношений. Важнейшим условием, определя-

ющим самодостаточность личности.  

Занятия физической культурой для всех должны рассматриваться как 

необходимые инвестиции в будущее общества. Занятия физической куль-

турой оказывают положительное влияние на психическое развитие, спо-

собствуют социологизации личности, снижают показатели вредных при-

вычек у молодежи. Физическая активность молодежи приводит к значи-

тельному сокращению негативных явлений среди подрастающего поколе-

ния (стресс, гиподинамия, наркомания и т. п.). Физическая культура явля-

ется интегративным предметом. Вносит существенный вклад в общий 

процесс образования молодежи, воспитание гармонически развитой лич-

ности. Отдается должное исключительной роль физической культуры в со-

хранении здоровья, в достижении всеобщего развития и безопасности. Од-

нако отношение к физической культуре в стране оставляет желать лучше-

го. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что молодежь еще не 

осознает важность и безальтернативность оптимального двигательного 

режима в деле укрепления функциональных систем организма. 

Качество физической культуры зависит от подготовленности препо-

давателей. Основными действующими лицами в формировании ментали-

тета молодежи в нужном направлении являются сᴨециалисты - выпускни-

ки вузов и факультетов физической культуры. При формировании страте-

гии профессионального высшего образования необходимо изучить струк-

туру и тенденции рынка труда в области физической культуры. 

Профессия ᴨедагога по физическому воспитанию является самой 

древней из ᴨȇдагогических, поскольку преподаватели физической культу-
ры были еще при рабовладельческом строе, а тренеры - в феодальном об-

ществе. В бывших странах социалистической ориентации, где усᴨехи в 

спорте являлись частью идеологической пропаганды, большое внимание 

уделялось культивированию спорта, что сопровождалось мощной финан-

совой поддержкой со стороны государства. Поскольку система подготовки 

кадров отражает социальный заказ, а спортивные усᴨехи на международ-

ной арене рассматривались как идеологическая работа, то и количество 

сᴨециалистов, ориентированных на работу в спорте, традиционно было 

значительным. К настоящему времени во всех странах постсоциалистиче-
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ского пространства произошло резкое изменение структуры пространства 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры. В связи с 

тенденцией к более широкому внедрению в быт населения рекреативной и 

оздоровительной физической культуры сᴨектр необходимых (социально 

востребованных) узких профессий будет постоянно расширяться. Есте-

ственно, что вузы не в состоянии предвидеть будущее, и открытие новой 

сᴨециальности всегда является запоздалой реакцией. Однако высшее обра-

зование должно обесᴨȇчивать профессиональную мобильность выпускни-
кам, чтобы на базе полученного образования сᴨециалист имел возмож-

ность при необходимости овладеть новой сᴨȇциализацией или даже новой 
сᴨȇциальностью. Профессиональная мобильность базируется на возмож-
ности оᴨȇративной ᴨереориентации. Когда сᴨециалист обладает достаточ-
ным уровнем базовой подготовленности, ему легче адаптироваться в усло-

виях широкого рынка труда (в том числе и в мировом пространстве) путем 

самообразования или через курсы ᴨереподготовки. Более того, появляется 

возможность радикально поменять сᴨециальность. 

Актуальным направлением является расширения количества сᴨеци-

альностей в процессе обучения в вузе, при этом сᴨециальность преподава-

теля будет оставаться доминирующей. В современных условиях приобре-

тение второй сᴨȇциальности в процессе обучения в вузе или предоставле-
ние возможности профессиональной оᴨеративной ᴨереориентации являет-

ся актуальной задачей для системы профессионального физкультурного 

образования. 

Реформирование системы профессионального образования страны 

должно способствовать ее интеграции в мировую образовательную систе-

му. В связи с этим организационно-управленческие решения при преобра-

зовании системы подготовки кадров должны приниматься с учетом инно-

вационного международного опыта, традиций и социально-

экономического положения в стране. Одним из ключевых направлений в 

формировании нужных ориентиров у молодежи является повышение их 

интереса к физической культуре. 

Не сушествует ᴨедагогического или методического приема, найдено-

го раз и навсегда. Изучая основы ᴨедагогики обучаемый закладывает фун-

дамент своего профессионального мастерства. Возрастает потребность в 

сᴨециалистах, обладающих хорошей методической подготовленностью и 

имеющих подготовленность в области гуманитарных, естественно-

научных дисциплин, базовых видах двигательной активности. Современ-

ный сᴨециалист должен быть социально активным, способным воздей-

ствовать на рынок труда, формировать его. Одной из насущных проблем 

является установление соотношения между практическими умениями и 

теоретической подготовленностью. Знания без умений их практической 

реализации остаются мертвым грузом. В ᴨервую очередь, они должны по-

могать "умению видеть", устанавливать причинно-следственные связи и в 
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конечном итоге - выходить на рациональные ᴨедагогические решения. В 

ᴨедагогическом образовании должен преобладать синтез над анализом, 

индукция - над дедукцией. Любые знания приобретают ценность лишь в 

том случае, когда ими пользуются в процессе деятельности. Эффектив-

ность любой деятельности определяется двумя интегративными факторами 

- мотивацией субъекта и его способностью к данной деятельности. Полу-

ченные в вузе знания стремительно устаревают и требуют постоянного их 

обновления. В процессе обучения в вузе у студентов, наряду с формирова-

нием необходимых знаний, умений и навыков, необходимо продолжать 

процесс профессиональной ориентации или мотивации к производствен-

ной деятельности в области физической культуры.  

В качестве одного из условий усᴨешной ᴨедагогической деятельно-

сти в сфере физической культуры выдвигается наличие двигательного 

компонента в структуре профессионально - ᴨедагогической подготовлен-

ности.  

Знания о физической культуре, здоровом образе жизни положитель-

но влияют на отношения и мотивацию к занятиям физическими упражне-

ниями. Наиболее выраженным эффектом по формированию положитель-

ного отношения к физической культуре имеют занятия, проводимые ᴨеда-

гогами, имеющими высокую комᴨетенцию в данной области и коммуника-

тивные способности. 

Положительное влияние на менталитет и уровень двигательной ак-

тивности учащихся оказывает привитие им знаний о благотворном влия-

нии физической активности и здорового образа жизни на организм челове-

ка. Надо подключить все информационные каналы для формирования в 

определенном направлении менталитета студента, то есть формирования 

их мотивации к работе над укреплением здоровья и гармоническим разви-

тием. 

Выпускники физкультурных вузов являются главными действующи-

ми лицами по внедрению и воспитанию потребностей в занятиях физиче-

скими упражнениями. Огромную роль играют пропаганда и агитаця. Од-

ной из актуальных проблем в физкультурном образовании студенчества 

является проблема популяризации физической активности среди учащейся 

молодежи. В настоящее время вполне понятно противоречие между воз-

растающими потребностями общества и неготовностью сᴨециалистов сфе-

ры физической культуры активно воздействовать на ментальность населе-

ния и формировать рынок труда. Противоречие усугубляется в связи с 

большой развитостью невербального общения и низким уровнем самопре-

зентации сᴨециалистов в сфере физической культуры. Только социально 

активная позиция сᴨециалистов, их личностные качества способны фор-

мировать достойное положительное отношение людей к физической куль-

туре. 
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Одним из путей активизации учебного процесса является обучение 

студентов навыкам эффективного общения - чисто человеческого резерва 

повышения качества многих видов деятельности. При дефиците матери-

альных ресурсов в некотоҏыҳ вузах пытаются экономить на физическом 
воспитании. В связи с этим в нынешней ситуации, как никогда, возрастает 

значимость организационных и коммуникативных способностей сᴨециали-

стов. Необходимо их активное воздействие на менталитет адмиʜᴎϲтрации 
учебных заведений по вопросам финансирования физической культуры. 

Нужен новый тип ᴨедагога, который может взять на себя роль руководите-

ля не только биолого-антропологического совершенствования, но и совер-

шенствования личности с психологических и социальных позиций.  

Труд работников физической культуры в современных условиях яв-

ляется классическим воплощением труда маркетолога, если учесть, что 

профессионально - ᴨедагогическое мастерство сᴨециалиста должно отве-

чать социальному спросу и сᴨециалист должен занимать активную соци-

альную политику по формированию рынка труда. 

Реализовать свой профессионально - ᴨедагогический потенциал 

сᴨециалист может только в конкретных социальных условиях. В сложив-

шемся социуме сᴨециалисту предоставляется возможность активно воз-

действовать на рынок труда, формировать и трансформировать его. 

Насколько эти возможности окажутся действительными, зависит, в ᴨервую 

очередь, от личностных качеств и организаторских способностей сᴨециа-

листов. 

От сᴨециалистов физической культуры сегодня требуется расшире-

ние их сферы деятельности от работы с детьми дошкольного возраста до 

работы с людьми пожилого и старческого возраста, включая и физкуль-

турное образование людей, имеющих отклонения в физическом и интел-

лектуальном развитии, хронические заболевания и инвалидность. 

Эффективная профессиональная деятельность сᴨециалиста высшей 

квалификации в век новых знаний и технологий требует постоянной рабо-

ты по повышению собственной квалификации. Следовательно, в основе 

профессионального образования должна быть заложена идея формирова-

ния потребности и способности к самообразованию, к самосовершенство-

ванию. До настоящего времени в ᴨедагогической сфере не существует 

определенных четко обозначенных, количественно выраженных объектив-

ных критериев ᴨедагогического мастерства. 

В научно-методической литературе приводятся различные методики 

оценки качества организационно - ᴨедагогической деятельности сᴨециали-

стов, но все они носят описательный характер, а количественные их пока-

затели во многом определяются субъективно. С одной стороны, такое по-

ложение можно объяснить: результативность ᴨедагогического процесса 

детерминирована субъективного характера, а с другой -- ᴨедагогический 

процесс - это искусство реализации профессионально-ᴨедагогического по-
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тенциала ᴨедагога в своих учениках. Результаты физического воспитания 

должны проявиться в таких сферах, как здоровье, двигательные и физиче-

ские способности, физическое состояние безопасности и культура, навыки 

и потребность в здоровом образе жизни. 

Большое значение в профессиональном становлении и совершен-

ствовании сᴨециалиста имеет собственный опыт учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности и послевузовская система образования. 

Совершенствование системы управления в сфере физической культуры и 

спорта направленно на то, чтобы каждый ребенок, подросток, юноша и де-

вушка имели основные права в области физической культуры и спорта, ре-

ализацию котоҏыҳ обязано обесᴨечить государство. Правительство, а так-
же властные структуры обязаны обесᴨечивать эти права на соответствую-

щих территориях. В эти права входит использование возможностей и 

средств физической культуры в развитии, воспитании и образовании чело-

века, включение средств физической культуры и элементов спорта в до-

школьное воспитание, в систему общеобразовательных школ и профессио-

нального образования. Обесᴨȇчение свободного выбора в сфере всего су-
ществующего сᴨектра возможностей физической культуры и спорта для 

самосовершенствования, самоутверждения и саморазвития человека. 

Законодательные власти страны обязаны обесᴨечивать права на ме-

дицинскую и ᴨедагогическую помощь, научно-методическую, социально-

психологическую и финансово-экономическую поддержку, предоставлять 

достоверную, глубокую и полную информацию о положительном и нега-

тивном воздействии активных занятий спортом и физическими упражне-

ниями на здоровье человека. Любой гражданин должен иметь реальную 

возможность для занятий физической культурой и спортом с соблюдением 

санитарно-гигиенических условий, с соблюдением необходимых мер без-

опасности со стороны ᴨедагогов и тренеров, самих занимающихся, а также 

безопасности инвентаря и оборудования, спортивных и физкультурно-

оздоровительных сооружений. 

Насколько эффективно научные и методические разработки в обла-

сти физической культуры будут использоваться населением, зависит, в 

ᴨȇрвую очередь, от организаторов, методистов, учителей, тренеров и дру-
гих категорий работников, подготовкой котоҏыҳ занимаются вузы физиче-
ской культуры. Педагог выступает посредником, связующим звеном меж-

ду социальным опытом человека и опытом обучающегося индивида. Он 

является организатором и руководителем усвоения индивидом социально-

го опыта - части культуры в определенной сфере деятельности. 

Тенденция развития физкультурного движения предполагает даль-

нейшее увеличение "прозрачности" межнациональных и межконтинен-

тальных границ. В связи с интеграцией стран в экономическом и культур-

ном сотрудничестве роль физической культуры как средства культурного 

обмена будет возрастать. Носителями ценностей физической культуры в 
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данной ситуации становятся не только спортсмены высокой квалифика-

ции, как это было раньше, но и сᴨециалисты различного профиля (препо-

даватели, тренеры, менеджеры и другие). 

Сᴨециалисты в сфере физической культуры должны знать и пони-

мать различные культуры, иметь высокий уровень коммуникабельности, 

владеть знаниями иностранных языков, обладать способностью к восприя-

тию инноваций. Вузы должны готовить сᴨециалистов по широкому кругу 

профессий, различных уровней подготовленности, сочетающих в себе 

фундаментальность и практические знания. 

Следовательно, знания, входящие в содержание обучения, должны 

быть основательными, фундаментальными, которые в этой связи следует 

понимать не только как объем определенной информации, но и как метод, 

как инструмент профессиональной деятельности и творческой адаптации к 

изменяющимся условиям ее реализации. В условиях, когда обучаемый яв-

ляется активным участником дидактического процесса, происходит не 

только познание, но и формируется умение познавать, формируется метод, 

овладение которым является одной из важнейших задач образования - са-

мообразования. В процессе обучения в вузе происходит ᴨерестройка, 

дальнейшее развитие профессионально - ᴨедагогической направленности 

личности. Затем в ᴨериод самостоятельной профессиональной деятельно-

сти в результате поисков и размышлений совершенствуются личностно-

профессиональные качества ᴨедагога. 

Очевидно, что профессиональное образование в вузе необходимо 

строить таким образом, чтобы у выпускников формировалась потребность 

к самосовершенствованию (самоанализу, самоконтролю, тяга к творче-

ству). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БЛОКА НА ФАКУЛЬТЕТАХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КЛЬТУРЫ 

Туревский И.М. 

Аннотация. В статье с позиций компетентностного подхода раскры-

вается опыт работы ТГПУ им. Л.Н. Толстого по разработке материалов для 

оценки уровня компетенций бакалавров в процессе обучения на факульте-

те физической культуры. 

 

Среди главных проблем, стоящих перед Российской Федерацией в 

период формирования единого европейского образовательного простран-

ства, названа неготовность многих вузов к формированию новых компе-

тенций выпускников, направленных на мобильность на рынке труда [1]. 

В то же время в коммюнике стран-участниц Болонского процесса 

подчеркивается, что «первичная ответственность за гарантию качества 

высшего образования лежит непосредственно на каждом вузе. Учебные за-

ведения должны полностью посвятить себя развитию осознания важности  

и обеспечения качества в своей работе. Студенты должны оцениваться с 

помощью последовательно применяемых опубликованных критериев, по-

ложений и процедур» [2].  

Практикуемые в российских вузах традиционные формы и методы 

контроля, как правило, не могут считаться абсолютно адекватными для 

оценки уровня сформированности компетенций, поскольку они позволяют 

диагностировать уровень знаний, реже умений, еще реже - владений, что, в 

общем, вполне достаточно для удовлетворения требований системы обра-

зования к самой себе, но абсолютно не достаточно для диагностики ре-

зультатов, выраженных в терминах компетенций, адекватных требованиям 

работодателя. Таким образом, актуальна задача разработки методов и ин-

струментов исследования уровня сформированности компетенций, приме-

нимых в реальном учебном процессе вуза в условиях «массового индиви-

дуально-ориентированного обучения», выстраивания вузовской системы 

создания фонда оценочных результатов профессионально-

образовательных программ как элемента общей системы управления учеб-

ным процессом.  

Уровневая структура компетенций показана на рис. 1. 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ккооммппееттееннттннооссттнноо--ооррииееннттиирроовваанннныымм  ииззммееррииттеелляямм  

 Отражать динамику изменений РО как компонентов компетен-

ций, способность к обучаемости 

 Выявлять активность обучающихся в освоении РО 

 Обеспечивать взаимосвязь технологий обучения и оценивания 

РО 

 Воспроизводить при контроле РО условия профессиональной 

деятельности с обеспечением управления и коррекции учебного процесса. 
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ННааббллююддааееммыыее  ппррииззннааккии  ппрроояяввллеенниияя  ккооммппееттееннцциийй  ввыыппууссккннииккаа  ддлляя  

ррааззррааббооттккии  ООООПП:: 

 каково содержание и сущностные характеристики проявления 

каждой компетенции выпускника до уровня цикла, дисциплины (модуля) 

ООП; 

 на каких уровнях, с помощью каких результатов обучения и 

оценочных шкал бакалавр должен продемонстрировать владение компе-

тенцией; 

 как (с помощью какого содержания, объема в з.е., образова-

тельных технологий и т.п.) можно  формировать компетенции на основе  

     реализации дисциплин ООП 

• Для аттестации студентов должны быть созданы фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобре-

тенных компетенций с высокой степенью объективности (надежности), 

обоснованности (валидности) и сопоставимости.  

•    В оценочные средства для аттестации должны быть включе-

ны задания разнообразных форм, в том числе, проблемные задания для 

проверки творческих составляющих подготовки обучающихся.  

•    Вузом должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  

•    Разработка и утверждение фондов оценочных средств воз-

лагается на вузы. 

 

 

 

Таблица 1 

Надежность методов оценки компетенций 

(по Н.Ф. Ефремовой) 
 

№ 

Методы оценки компетенций надежность 

1   Интервью (стандартные) 0,05–0,19 

2    Рекомендации 0,13–0,23 

3   Неструктурированное интервью   0,15 

4   Биография (анализ резюме) 0,38 

5   Тесты личностные 0,38 

6   Тесты-опросники (профессиональные) 0,39 

7   Личностные опросники 0,42 

8   Интервью (поведенческие) 0,48–0,61 
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9   Тесты способностей 0,54 

10   Ситуационные тесты  0,54 

11   Тесты учебных достижений 0,55-0,60 

12   Кейс-методики 0,62 

13   Структурированное интервью 0,63 

14   Центры оценивания 0,65–0,68 

 

Фонды оценочных средств 

Под фондом оценочных средств (ФОС) понимается комплект мето-

дических, контрольных измерительных и оценочных материалов, предна-

значенных для выявления уровня сформированности компетенций на раз-

ных стадиях обучения бакалавров, в том числе и первокурсников, присту-

пающих к освоению ООП. 

Требуется создание комплексных измерителей, имеющих высокую 

надежность и прогностическую валидность, сочетающих в себе не только 

количественные, но и качественные оценочные средства, разработанные на 

основе теории педагогических измерений с использованием инновацион-

ных педагогических технологий (кейс-стади, портфолио и др.). 

 Устанавливая периодичность контроля, необходимо исходить 

из принципа оптимальности. С одной стороны, частота измерений должна 

давать возможность своевременно принимать решения и производить в 

образовательном процессе корректирующие воздействия, направленные на 

получение качественного результата на его выходе. С другой стороны, 

необходимо понимать, что объектом мониторинга являются обучающиеся 

люди, проводить с которыми бесконечные контрольные манипуляции не-

правильно и вредно (3). 

 Решению поставленных задач мониторинга, с нашей точки 

зрения, наиболее соответствует нормоориентированная интерпретация, ко-

гда результаты студента сравнивают не с результатами других студентов, а 

с некоторым установленным стандартом. Акцент делается на то, насколько 

каждый студент улучшил свой результат, а не на то, насколько он лучше 

или хуже других справился с контрольными заданиями. С психологиче-

ской точки зрения такой способ оценивания менее болезненно сказывается 

на психике студента и обладает менее стрессогенным действием, в боль-

шей степени способствует саморазвитию и стимулирует к обучению. 

Таблица 2 

  Соответствие уровневой оценки по В.П.Симонову и С. Торпу,  

Дж. Клиффорду 
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Уровень по В.П.Симонову 

и стандартный 

Обучен- 

ность % 

Количество 

баллов по 10-

балльной шк. 

Ступень научения по С. Торпу и 

Дж. Клиффорду 

Различение – низкий, крити-

ческий 

1-4% 1-2 балла бессознательная некомпетентность 

Запоминание - н/среднего 5-16% 3-4 балла осознанная некомпетентность 

Понимание - средний 17-36% 5-6 балла бессознательная компетентность 

 
Репродуктивный в/среднего 37-64% 7-8 балла 

Перенос - высокий 65-100% 9-10 балла осознанная компетентность 

 

Таблица 3 раскрывает уровни и критерии компетенций у бакалавров. 

Таблица 3- Уровни и критерии сформированности профессиональ-

ных компетенций у бакалавров факультета физической культуры 
Уровень Критерии сформированности Оценка 

 

 

 

Высокий, 

креативый 

Обучающийся свободно и уверенно чувствует себя в раз-

личных профессиональных ситуациях, отличается осознан-

ностью, самостоятельностью, рефлексией в решении учеб-

но-профессиональных задач, пониманием целей професси-

ональной деятельности. Творческая самостоятельность со-

здает условия для эффективной самореализации личности в 

образовательном пространстве вуза 

 

 

 

5 баллов 

Выше средне-

го 

Обучающийся уверенно чувствует себя в различных про-

фессиональных ситуациях, хорошо владеет широким спек-

тром профессиональных способов и средств, выбирает ва-

рианты действий и переносит их в новые условия, демон-

стрирует готовность к сознательному применению профес-

сиональных знаний и умений в новых ситуациях, но иногда 

допускает ошибки 

4 балла 

 

 

Средний 

Обучающийся обладает навыком «переноса» умений в но-

вые условия, может использовать модели профессиональ-

ного поведения (выполнять профессиональные действия 

«по образцу»), частично обосновывает выбор применяемых 

знаний и способов действий, но не всегда умеет применять 

их в стандартных профессиональных ситуациях, не всегда 

планирует ход своей деятельности  

 

 

3 балла 

 

 

Ниже средне-

го, достаточ-

ный 

Обучающийся осознает воспринятый объем знаний и умеет 

применять эти знания. Знает правила действий и воспроиз-

водит их без существенных изменений. При этом выбор 

знаний носит в основном случайный характер, обучающий-

ся обладает недостаточными, поверхностными профессио-

нальными знаниями и умениями, слабо владеет приемами 

умственных действий, не может самостоятельно применить 

имеющиеся знания к новым условиям  

 

 

2 балла 

 Обучающийся обладает поверхностными профессиональ-  
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Низкий, кри-

тический 

ными знаниями, слабо владеет приемами умственных дей-

ствий, не может самостоятельно применить имеющиеся 

знания к новым условиям. Знает правила действий, но вос-

производит их с ошибками 

 

1 балл 

 

ЭТАПЫ формирования компетенций 

 Компетенция представляет собой сложную структуру, состоя-

щую из различных компонентов (знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности), формирующихся постепенно по мере обучения. Поэтому весь 

процесс формирования компетенции можно разбить на отдельные этапы.  

 На начальном этапе формируется знания, умения и навыки, со-

ставляющие базовую основу компетенции, без которой невозможно ее 

дальнейшее развитие. Достигнутая база позволяет перейти к следующему 

этапу на котором приобретается опыт деятельности, когда отдельные ком-

поненты компетенции начинают «работать» в комплексе и происходит вы-

работка индивидуального алгоритма продуктивных действий, направлен-

ных на достижение поставленной цели. Отмстим, что опыт деятельности 

как деятельностная составляющая процесса обучения является цементи-

рующей основой процесса формирования компетенции студента, т. е. дея-

тельность становится предметом усвоения. В процессе накопления опы-

та деятельности происходит развитие той части компетенции, которая 

определяет готовность ее использования по мере востребованности и 

способствует накоплению у студента различных алгоритмов продуктив-

ных действий. Дополнительно, параллельно с освоением способов дея-

тельности по актуализации компонент формируемой компетенции, приоб-

ретаются и новые знания, умения и навыки. 

 Начиная с некоторого момента времени происходит постепен-

ный переход к овладению данной компетенцией. Это завершающий этап 

освоения компетенции, когда можно говорить о владениях как начальных 

этапах проявления компетенции: отдельные ее компоненты становятся 

общностью и начинают работать в комплексе.  

Для успешности образовательного процесса необходимо осуществ-

лять контроль процесса формирования компетенции и ее отдельных ком-

понент в некоторые заранее определенные моменты времени. Успешность 

освоения компетенций (компонент) оценивается на основании целевых де-

скрипторов — качественных описателей того, что подразумевается под 

признаками сформированной компетенции на данном этапе контроля. Обя-

зателен итоговый контроль процесса формирования компетенции для 

оценки качества образовательного процесса в целом в части освоения дан-

ной компетенции. 

Что мы имеем в настоящее время? 

1. Полностью оптимизированы компетенции, по всем модулям и 

предметам ООП (034300) 
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2. Составлен и работает «входной контроль» самооценки бакалавров 

в соответствии со стандартами ФГОС ВПО. 

3. Обследование физического состояния бакалавров 

4. Этапы формирования специальных профессиональных компетенций 

5. Тестирование знаний по дисциплине 

6. Бально-рейтинговая система РО по дисциплине. 

7. Экспертная оценка проведения занятий на практиках, кейс – мето-

де, проектирования педагогических ситуаций и др. 

8. Диагностика личностных качеств бакалавров. 

9. Итоговый контроль (итоговое тестирование, гос. экзамен, защита 

ВКР) 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ СПОСОБОМ «БАТ-

ТЕРФЛЯЙ» 

Антонов Александр Иванович, Лабудин Борис Васильевич 

Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова, г.Архангельск,  Россия 

 

Аннотация 
Предлагается техническое устройство как подготовительное средство для обучения 

плаванию способом «баттерфляй». Выполнение упражнений на данном приспособлении будет 

способствовать  освоению техники плавания способом «баттерфляй», приобретению навыков 

волнообразных движений. 

Technical device as a preparatory tool for teaching swimming method 

"butterfly" is offered. Exercising on this device will facilitate the development 

of swimming method "butterfly", the acquisition of additional skills. 

  

В отличие от других способов, туловище при плавании «баттерфля-

ем» («дельфином») принимает активное участие в движении ног. Движе-

ния туловища также помогают выполнению проноса рук над водой и вдо-

ха. 

Поскольку движения ног и туловища пловца в вертикальной плоско-

сти (снизу вверх и сверху вниз) складываются с поступательным движени-

ем вперед, а мышечно-связочный аппарат обладает определенными упру-

гими свойствами, можно предположить, что некоторые точки тела, имею-

щие наибольшую свободу перемещений, будут двигаться по волнообраз-

ной траектории, напоминающей синусоиду. Анализ циклограмм показал, 

что наиболее четко выражена траектория точек на поясничной части туло-

вища и таза. Остальные части туловища движутся по менее правильным 

траекториям, что является естественным, поскольку скелет человека не 

позволяет ему выполнять движение по правильным волнообразным траек-

ториям. 

У пловца наиболее четко выражен характер движения туловища при 

плавании на одних ногах. Плечевой пояс имеет сравнительно малую ам-

плитуду колебаний по вертикали. Волнообразное движение активно начи-

нается от грудной части туловища. Оно передается средней части тулови-
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ща, далее к бедрам и затем к голеням и стопам. Амплитуда движения уве-

личивается от грудной части туловища к тазу и стопам. 

Волнообразная схема движений при плавании «баттерфляем» 

(«дельфином») помогает пловцу быстрее вывести ноги из крайнего нижне-

го положения. Ноги поднимаются вверх при одновременном движении та-

за вниз, причем движения верхней части туловища опережают бедро и таз, 

а движение бедра опережает стопу и голень. 

Предполагаемое техническое устройство является подготовительным 

средством для обучения плаванию способом «баттерфляй». Выполнение 

упражнений на данном приспособлении будет способствовать  освоению 

техники плавания способом «баттерфляй», которое является сложным по 

структуре движений всех звеньев туловища, приобретению навыков вол-

нообразных движений. 

Устройство для обучения плаванию способом «баттерфляй»  пред-

ставляет собой две параллельно расположенные волнообразные направ-

ляющие, с внутренних сторон которых по всей длине проходят пазы (ка-

налы), способствующие продвижению по ним нижних концов подвиж-

ной конструкции в виде небольших цилиндров. Направляющие каналы 

могут быть выполнены из металлопластика и изменять глубину перепа-

дов волнообразной схемы путем растягивания направляющих и закреп-

ления их на регулируемых стойках. 

Подвижная конструкция находится между направляющими и состо-

ит из двух пластиковых трубок, расположенных под углом друг к другу; с 

передней стороны (по ходу движения спортсмена вперед) имеется страхо-

вочный пояс для крепления спортсмена, а с задней стороны разведенных в 

стороны по ширине направляющих располагаются подвижные цилиндри-

ки, находящиеся внутри направляющих каналов (пазов). 

Перед выполнением упражнения спортсмен закрепляет на пояс туло-

вища страховочный ремень подвижной конструкции, который непосред-

ственно соединен с передними концами данной конструкции. После начала 

движения от стенки спортсмен производит вынужденные движения туло-

вищем, имитируя технику движений способом «баттерфляй». Подвижное 

устройство может менять длину за счет раздвижных трубок (внутреннего и 

наружного стакана). 
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Рис.1. Тренажер для обучения плаванию способом «баттерфляй»:  

а – общий вид сбоку; б – вид сверху; в – схема стойки; 1 – уровень воды; 

2 – дно бассейна; 3 – верхнее положение направляющей; 4 – шарик; 

 5 – стойки; 6 – нижнее положение направляющей; 7 – регулировочные от-

верстия; 8 – регулировочное устройство; 9 – пояс; 10 – трос; 11 –барабан 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ СПОСОБОМ «ДЕЛЬ-
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Антонов Александр Иванович, Лабудин Борис Васильевич 

Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова, г.Архангельск,  Россия 

 

Аннотация 

Предлагается техническое приспособление для обучения спортсме-

нов плаванию способом «дельфин». Приводится описание приспособления  

и техники выполнения упражнений. 

Technical device for sportsmen for training swimming by way "dolphin" 

is offered. The tools and techniques of exercise are described. 
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Предлагаемое тренировочное устройство для обучения спортсменов 

плаванию способом «дельфин» поможет обучить технике выполнения осо-

бых движений, присущих только этому виду. Важнейшими движениями 

туловища здесь являются волнообразные действия всех звеньев тела 

спортсмена. 

Техническое приспособление для обучения спортсменов плаванию  

способом «дельфин»  представляет собой дугообразное сооружение в виде 

полукольца, способного к движению по вертикали путем его механическо-

го поднятия вручную через трос. Сооружение одним концом полукольца 

крепится к стойке ванны бассейна и является подвижным, другой конец – 

верхний, ближе к поверхности воды, имеет площадку для крепления на по-

ясе спортсмена. Приспособление при натяжении троса вверх-назад подни-

мается к поверхности уровня воды бассейна, растягивая пружину, которая 

расположена в нижней части полукольца и дна бассейна. Таким образом, 

сооружение может производить колебания как вверх, так и вниз, изобра-

жая волнообразные движения путем натягивания и ослабления троса. 

Упражнения на данном приспособлении выполняются следующим 

образом. При поднятом вверх полукольце приспособления спортсмен ло-

жится на поверхность площадки животом и пристегивается поясом; далее 

при ослаблении троса через барабан площадка вместе со спортсменом 

опускается вниз ко дну бассейна путем сжатия пружины. Таким образом, 

происходит механическое действие подводного сооружения, а вместе с 

ним – волнообразные колебания туловища спортсмена, имитирующие тех-

нику плавания способом «дельфин». 

 

Рис.1. Тренажер для обучения плаванию способом «дельфин»: а – в подня-

том положении; б – в опущенном положении; 1 – поверхность воды; 2 – 

основание бассейна; 3 – подвижное крепление; 4 – подвижная внутренняя 
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трубка; 5 – дугообразное устройство; 6 – пружина; 7 – подложка; 8 – трос; 

9 – барабан 
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УСТРОЙСТВО  ДЛЯ  ТРЕНИРОВКИ  ПЛОВЦОВ

 

Антонов Александр Иванович, Лабудин Борис Васильевич 

Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова, г.Архангельск,  Россия 

 

Аннотация. Предлагается техническое устройство для тренировки плов-

цов, осваивающих  и  совершенствующих технику плавания способом 

«баттерфляй» («дельфин»). Приводится описание техники выполнения 

упражнений.    

Technical devices to prepare swimmers who learn and improve swimming 

technique by "Butterfly" ("Dolphin") is offered. The description of the exercises 

is presented. 

Техническое устройство  может  быть  использовано  при  изготовле-

нии  устройств  для  тренировки  пловцов, осваивающих  и  совершен-

ствующих технику плавания способом «баттерфляй» («дельфин»).         

Известно  устройство  для  тренировки  спортсменов,  содержащее  

устанавливаемую  на  дно  водоема  пространственную  поворотную  раму  

из  двух  соединенных  поверху  стоек  с  отогнутыми  по  скруглениям  

консольными  участками  внизу, размещенными  со  стороны, противопо-

ложной  берегу  водоема.  На  консольных  участках  размещен  противо-

вес

.  

Размещение  на  консольных  участках  противовеса, который  опус-

кается  на  дно  водоема, делает  устройство  малоэффективным  или  не-

пригодным  для  тренировки  пловцов.    

Указанная  задача  решена  за  счет  того, что в  устройстве  консоль-

ные  участки  соединены  перекладиной, на  которой  размещен  упор  для  

живота  тренирующегося. Консольные  участки  отогнуты  под  острым  

углом  к  стойкам.        

                                                             
 
RU  113971U1;   А 63 В  5/10;  10.03.2012. Бюл .№7 



212 
 

Устройство  содержит  устанавливаемую  на  дно  водоема   про-

странственную  поворотную  раму  из  двух  соединенных  поверху  стоек с  

отогнутыми  по  скруглениям  консольными  участками внизу,  соединен-

ными  перекладиной, на  которой  размещен  упор  для  живота  трениру-

ющегося. Для  соединения  стоек  поверху  может  быть  использована,  

например, перекладина.  Для  закрепления   тренирующегося  упор  может  

быть  снабжен  легко  отстегиваемым  ремнем.  Длина  консольных  участ-

ков  может  регулироваться,  например  с  помощью  регулировочных  

штырей,  вставляемых  в  регулировочные  отверстия, для  того чтобы  

упор  находился  близко  к  поверхности  воды.      

Устройство  устанавливают  на  дно  водоема,  например бассейна.  

Тренирующийся  опирается  животом  на  упор, возможно, пристегивается  

к  нему  ремнем. Находящийся  на  берегу  бассейна  тренер, держась  ру-

ками  за  перекладину, производит  качающие  движения.  При  качке  упор  

перемещается  по  траектории, близкой  к  участку  подъема  или  спада  

волнообразной  траектории  перемещения  туловища  при  плавании  спо-

собом  «баттерфляй»  («дельфин»).  Тренирующийся  может  располагаться  

головой   или  ногами  в  сторону  бортика  бассейна, отрабатывая  движе-

ния  соответственно  на  подъеме  и  спаде  волны  траектории.  Расстояние  

между  консольными  участками  и  длина  перекладины  назначаются  та-

кими,  чтобы  не  препятствовать  выполнению  гребков  руками.   

Соединение  консольных  участков  перекладиной, на  которой  раз-

мещен  упор  для  живота  тренирующегося, позволяет  отрабатывать  ха-

рактерные  для  способа  «баттерфляй»  движения, когда  ноги  поднима-

ются  вверх  при  одновременном  движении  таза  вниз  и  наоборот,  на  

траектории, близкой  к  участкам  волнообразной  траектории, свойствен-

ной  указанному  способу  плавания,  что  повышает  эффективность  тре-

нировки  пловцов.        

 

Рис.1. Устройство  для  тренировки  пловцов: 1 – стойка; 2 – скругление;  

3 – консольный участок; 4 – перекладина; 5 – упор; 6 – перекладина для 

рук; 7 – регулировочный штырь 
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СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ В МЕТОДИКЕ ЦЕЛЕНА-

ПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РАВНОВЕСИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

Никитин Серей Николаевич, Носов Николай Федорович,  

Никитина Надежда Сергеевна, Шевелев Антон Евгеньевич 
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Аннотация: Теории физического воспитания детей первого года. 

Принцип симметрии. Активация анализаторных систем. Принятие поз си-

дя и стоя в статике. Перемещения (ползание, ходьба на четвереньках) по 

различным видам опор. Методы тренировки: пассивный метод, пассивно-

активные упражнения и активные упражнения. 

The Abstract: Тheory physical education children first-year. Рrinciple of 

symmetry. Аactivation analyzer  system. Strike an attitude in the sitting positio 

and in the standing position statics. Movement (crawling, walking on all fours) 

different type rest. Training procedure: pulling, passive-active exercises, active 

exercises. 

Двигателогия  детского возраста – это система сформированных зна-

ний о процессе и результате двигательной деятельности ребенка от рожде-

ния, средстве и способе двигательного совершенствования детей для вы-

полнения ими своих социальных функций.  
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Двигательное развитие детей зависит от внешне-средовых факторов, 

к которым относятся и педагогические воздействия, связанные с использо-

ванием двигательных упражнений.  

В возрасте от рождения до 1 года движения являются биологической 

потребностью ребенка. Степень удовлетворения этой потребности во мно-

гом определяет характер роста и развития детского организма. Так, уро-

вень обменных процессов и энергия формирования органов и систем в 

каждом возрастном периоде прямо зависит от объема и интенсивности 

двигательной активности. 

Анализ двигательной активности детей от рождения до 3 лет  в 60-

70-е годы составлял 60-70% от необходимой нормы. В середине 90-х годов 

произошло снижение этого показателя до 40%. Для каждого возрастного 

периода, особенно раннего, существует свой оптимум (или возрастная 

норма) двигательной активности. Если у ребенка количество движений не 

достигает границ оптимума, т.е. имеется гипокинезия, то происходит за-

держка роста и развития, а также снижение функциональных и адаптивных 

возможностей организма. Определение данного оптимума является одной 

из задач современной педагогики 

С рождения  у ребенка проявляется спонтанная произвольная двига-

тельная деятельность, однако движения его зачастую бывают однообраз-

ными. В работу вовлекаются не все мышцы, а лишь их часть - чаще всего 

одни и те же группы. Это приводит к неправильному, а иногда и к патоло-

гическому развитию ребенка, особенно это относится к симметрии двига-

тельных действий. Поэтому для теории и методики двигательного воспи-

тания детей от рождения до одного года приоритетным является решение 

проблемы нормирования количества и качества двигательной деятельности 

ребенка и определение оптимальных значений симметрии этих величин.  В 

процессе эволюции выделились пять основных жизненно-важных локомо-

торных функций: лежание, сидение, стояние, перемещение (бег, ходьба, 

прыжки, лазание - ползание и метания). 

Процесс развития двигательных функций ребенка основывается на 

следующих принципах: 

1. Становление двигательных навыков идет по пути преемственности 

и поэтапности. Для овладения той или иной функцией в полном объеме 

развитие ребенка должно пройти несколько этапов, во время которых про-

исходит закладка фундамента будущих функций. Например, для того, что-

бы сидеть ребенок должен научиться держать голову и выпрямлять спину. 

2. Последовательные стадии в развитии двигательных функций пере-

крывают друг друга. Ребенок, совершенствуясь в выполнении одних дви-

гательных навыков, одновременно начинает осваивать другие. Например, 

полугодовалый малыш тренируется в выпрямлении спины и в поворотах 

головы и в то же время пытается овладеть навыком сидения. 
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3. В ходе сенсомоторного развития возникает и далее реализуется 

возможность дифференциации и изоляции некоторых движений. Напри-

мер, у ребенка постепенно формируется умение свободно поворачивать 

голову без участия в этом туловища. 

4. Развитие и совершенствование движений начинается от головы к 

верхним, а затем к  нижним конечностям (цефало-каудальный принцип 

развития моторики). Координация двигательных навыков развивается по 

этому же принципу, поэтому контроль за положением головы, формирует-

ся раньше, чем за положением ног.   

5. Развитие двигательных функций совершенствуется от прокси-

мального к дистальному направлению, т.е. движения частей тела, распо-

ложенных ближе к средней линии тела, совершенствуются раньше, чем 

движение в более удаленных областях. Например, контроль за движением 

плеч устанавливается раньше, чем контроль над движениями пальцев рук. 

Выделяются следующие этапы моторного развития ребенка (Е.В. Уханева, 

2002, Н.С. Никитина, 2012). 

Первый этап - от рождения до 4-х месяцев: формирование контроля 

над положением головы и возможности ее свободной ориентации в про-

странстве. 

Второй этап - 4-6  месяцев:  освоение начальной функции сидения. 

Третий этап - 6-8  месяцев:  освоение ползания.  

Четвертый этап - 8-12  месяцев:  развитие двигательных механизмов, 

необходимых для вставания и сохранения положения стоя. 

Пятый этап - 12-18  месяцев:  самостоятельная ходьба, но с участием 

рук для сохранения равновесия тела.  

Шестой этап - 18-24 месяца: совершенствование самостоятельной 

ходьбы с освобождением рук для манипулятивной деятельности во время 

передвижений. 

Седьмой этап - 24-30  месяцев:  совершенствование тонких движе-

ний, способствующих развитию предметно-практической деятельности и 

на ее основе формированию представлений о величине, форме предметов, 

об их положении в пространстве 

Задачи, которые стоят перед воспитанием до одного года, следую-

щие: 

1. Обеспечение естественной потребности детей в движении, со-

действии обогащению двигательного опыта. 

2. Формирование симметрнии в статике, лежании, сидении, пол-

зании, стоянии. 

3. Развитие и совершенствование основных движений. 

4. Обучение разнообразным формам самостоятельной двигатель-

ной деятельности. 

5. Воспитание у детей потребности в двигательной активности . 
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Задачи и содержание физического воспитания детей до года реали-

зуются в двух формах: в учебной деятельности в группах молодая мама и в 

повседневной физкультурно-оздоровительной деятельности (в семье и 

т.п.). 

Для решения задач физического воспитания используют разнообраз-

ные средства, включая и общепедагогические: физические упражнения, 

естественные факторы внешней среды и гигиенические факторы. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста имеет следую-

щее особенности: 

 1. Нет единого подхода к физическому воспитанию детей до-

школьного возраста, особенно в возрасте от рождения до 1 года, в связи, с 

чем огромно количество методик занятий физическими упражнениями, ко-

торые не всегда научно обоснованы.  

2. Имеет место перенос методик, созданных для детей более старше-

го дошкольного возраста на малышей без учета психо-физиологических 

особенностей их развития. 

3. Использование средств физического воспитания зависит не от 

особенностей развития ребенка, а от условия участия в группах молодая 

мама или степени физкультурной грамотности родителей. 

4. Чем выше двигательная активность ребенка, тем больше поступает 

информации в центральную нервную систему и тем быстрее идет совер-

шенствование нервно-психического развития ребенка, следовательно пра-

вильная организация двигательной деятельности ребенка может позволить 

управлять не только моторным, но и психическим развитием малыша.  

5. Существует тесная взаимосвязь вестибулярного и двигательного 

анализаторов. При раздражении различных отделов вестибулярного анали-

затора происходит изменение тонуса мышц конечностей. Следовательно, 

повороты, качания, вращения для ребенка, когда его двигательная актив-

ность ограничена, являются хорошим средством физической тренировки. 

При этом можно предположить, что активация вестибулярной системы бу-

дет способствовать ускорению развития различных отделов двигательного 

анализатора, а это в свою очередь должно отразится на освоении детьми 

основных движений. 

6. Объективным критерием эффективности двигательной деятельно-

сти ребенка раннего возраста могут стать показатели его нервно-

психического развития  (произношение слов, словосочетаний, правильная 

речь). 

7. Направленность воспитания: оздоровительная и развивающая, 

упражнения направленные на активацию функциональных систем (вести-

булярной и двигательной), и формирование основных двигательных дей-

ствий. 
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8. Эмоциональная насыщенность занятий, осуществляется посред-

ством сюжетной игры и применением упражнений активирующих анали-

заторные системы. 

При разработке упражнений для проверки физической подготовлен-

ности детей до 1-го года следует руководствоваться следующими положе-

ниями: 

1. Упражнение должно оценивать состояние одной или нескольких 

функциональных систем организма. 

2. Оценка должна выражаться в количественных и качественных по-

казателях с преобладанием качественных. 

Статические рефлексы контролируют положение тела в пространстве 

в состоянии покоя и при движении и взаимоположение отдельных его ча-

стей. 

Упражнениями для оценки физической подготовленности детей 

должны быть ходьба на четвереньках, удержать положение стоя, переворо-

ты, усидеть и тестовые задания. Проявление указанных действий во мно-

гом зависит от состояния функции симметрии малыша. 

Лабиринтный выпрямительный или установочный рефлекс на голову 

выражает первое стремление ребенка раннего грудного возраста принять 

вертикальное положение. Этот рефлекс вызывает цепные рефлексы, 

направленные на приспособление всего тела к вертикальному положению. 

Вначале голова устанавливается правильно в пространстве, в резуль-

тате чего рефлекторно принимается то или ионе положение всего тела. 

Стоит только вывести голову из нормального положения, как тотчас уга-

сают цепные рефлексы, установившие тело по положению головы. Как 

только ребенку удается установить голову в правильное положение, все 

тело рефлекторно устанавливается вслед за головой. От головы начинают-

ся цепные рефлексы, определяющие установку шеи, туловища, рук, таза и 

ног до кончика пальцев, благодаря чему сохраняется симметрия относи-

тельно гравитации земли. В процессе развития статики у грудного ребенка 

появляются временные группы рефлексов. Реакции положения обеспечи-

вают взаиморасположение отдельных конечностей и равновесие тела при 

помощи тонических рефлексов, рецепторами которых являются в основ-

ном вестибулярные органы, а так же рецепторы давления кожи, проприо-

цепторы мышц, сухожилий и суставов.  

Двигательное воспитание надо начинается с упражнений для головы, 

и переходить на следующие стадии: переворачивание со спины на живот, 

начиная от головы, поднимание головы из положения на животе (лаби-

ринтный установочный рефлекс на голову), поднимание верхней части те-

ла, сперва на согнутых, а затем на вытянутых руках (опорные реакции), 

цепной рефлекс на все тело, ползание на животе, поднимание туловища на 

вытянутых руках и согнутых ногах, ползание на четвереньках, наконец 

свободное стояние и ходьба на разогнутых ногах без помощи рук. В этом 
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развитии локомоции отражается правило так называемый закон цефалока-

удального (нисходящего) направления развития. 

Сенсорные подсистемы имеет многочисленные анатомические и 

функциональные связи, поэтому при их раздражении возникают самые 

различные реакции. Они могут  быть сведены к пяти большим группам 

(Стрелец В.Г,1969; Китаев-Смык,1983; Зайцев А.А., 1996.)по примеру ве-

стибулярных раздражений: 

1. Сенсорно-соматические - это реакции, распространяющиеся на 

мышцы шеи, туловища, конечностей и глаз; 

2. Сенсоро-вегетативные - оказывают воздействие на всю гладкую 

мускулатуру с особым влиянием на сосуды головного мозга, мышцу серд-

ца, дыхательный и пищеварительный аппараты; 

3. Сенсоро-сенсорные реакции пример осознанного ощущения поло-

жения тела в пространстве; 

4. Сенсоро-эмоциональные реакции, которые проявляются в эмоциях 

(радость, страх, недоумение) на стимуляцию; 

5. Сенсоро-ассциативные реакции, выражающиеся в изменении пси-

хических свойств индивида (внимание, память, мышление, восприятие). 

Можно полагать, что активная ориентация эмбриона в материнской 

утробе происходит в результате его вестибуломоторных реакций. Важно 

отметить, что этот центр в то же время служит и центром симметрии обоих 

лабиринтов, а действительные центры каждого из лабиринтов (именно их 

утрикулярные области), лежат строго в горизонтальной физиологической 

плоскости. Кроме того, зрачковые линии, лежащие в этой плоскости, про-

ходят параллельно билатеральной плоскости симметрии черепа, проходя-

щей через указанный выше анатомо-физиологический центр. Это подкреп-

ляет высказанную ранее Г, С. Каном, В. Г. Стрельцом (1965) концепцию об 

особом положении головы человека и роли гравирецепторов в приближен-

ной структурной схеме регулирования вертикального положения. 

Принципа симметрии, выдвинутый П. Кюри, может служить класси-

ческим примером билатеральной симметрии в живой природе. Можно по-

лагать, что только при соблюдении строгой симметрии парных органов 

чувств и, прежде всего гравирецепторов, равно как и различных жизненно 

важных структурных образований головного и спинного мозга (не только 

их морфологии, но и функции) организм человека может быть совершен-

ным во всем его многообразии. С точки зрения рефлекторной теории сти-

мулирования роста мозговых клеток решающее влияние на их формирова-

ние оказывают нервные импульсы, идущие от периферических рецепторов. 

Если принять во внимание концепцию об анатомо-физиологическом цен-

тре черепа человека в аспекте фило- и онтогенеза, из которой явствует, что 

у эмбриона уже на самых ранних стадиях его развития в области будущего 

т. н. анатомо-физиологического центра закладываются и формируются ос-

новные структурные образования нервной системы, можно полагать, что 
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дальнейшая симметрия формирования головного и спинного мозга, равно 

как и других систем, будет во многом зависеть от влияния сил гравитации 

— от симметрии этих сил. 

Двигательные занятия должно включать в себя упражнения, активи-

рующие анализаторные системы: 

 - вестибулярную (пассивные, пассивно-активные, активные 

вращения,     ускорения в плоскостях), 

- двигательную (развитие движений, активация проприоцепторов, 

передвижения по различным видам опоры, координационные упражне-

ния), 

- активация зрительной, слуховой  систем (упражнения в видах 

ходьбы на различных видах опоры), 

- активация тактильной, температурной, болевой, вкусовой, обо-

нятельной систем. 

Учитывая данные литературы и собственных исследований, мы раз-

делили специальные двигательные упражнения, направленные на развитие 

функции симметрии, на следующие группы:  

- вестибулярный (пассивные, пассивно-активные, активные 

вращения,     ускорения в плоскостях), 

- двигательный (развитие движений, активация проприоцепторов), 

- активация зрительной, слуховой  системы (упражнения в видах 

ходьбы на четвереньках  на различных видах опоры), 

- активация тактильной, температурной, болевой, вкусовой, обо-

нятельной систем. 

Считается, что для развития способности симметрии двигательных 

действий необходимо использовать разнообразные двигательные упраж-

нения, влияющие на органы и системы, обеспечивающие устойчивое по-

ложение тела ребенка, как при удержании статических поз, так и  при пе-

ремещении в пространстве.  

1.Активация анализаторных систем. 

2.Принятие поз сидя и стоя в статике. 

3.Перемещения (ползание, ходьба на четвереньках) по различным 

видам опор. 

 Пассивный метод основывается на перемещениях, при которых все 

действия выполняются родителями или специальными приспособлениями. 

Пассивно-активные упражнения рассчитаны на сохранение  ребенком ста-

тической позы при внешнем воздействии. Например: без помощи рук 

удержаться сидя на шее у взрослого при поворотах или наклонах послед-

него; стараться удерживать всевозможные статические позы при фиксации 

родителями определенных участков тела ребенка. 

Активные упражнения тренировки вестибулярной системы состоят в 

выполнении вращений и перемещений ребенком в зависимости от этапа 

развития.  
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Вторым блоком упражнений для функциональных занятий с детьми 

до одного года являются упражнения с принятием статических поз с раз-

личными положениями рук. Эти упражнения выполняются активным ме-

тодом тренировки. У детей тренируется рессорная функция стопы, согла-

сованная деятельность вестибулярного аппарата и проприоцепторов стопы, 

тактильного и зрительного анализаторов.  

Третья группа упражнений связана с локомоциями ребенка. В дина-

мических упражнениях на симметрию выполнения ребенку приходится со-

вершенствоваться при перемещении в пространстве: в различных ползани-

ях, видах ходьбы на четвереньках. Методика физического воспитания де-

тей раннего возраста разрабатывалась на базе экспериментальных иссле-

дований и педагогических наблюдений за тремя 

группами детей в возрасте от рождения до одного года. Контрольная, 

первая экспериментальная и вторая экспериментальная группы - это дети 

групп аистенок. Распределение средств в группах, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Распределение физических упражнений в занятиях с 

детьми до года 
Блоки физических 

упражнений 

1-ая эксперимен-

тальная группа 

2-ая экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Анализаторный 

блок: 

Активная, пас-

сивная, смешан-

ная тренировка, 

целенаправленная 

вестибулярной 

(65%) 

Активная, пассивная, 

смешанная тренировка, 

целенаправленная ве-

стибулярной, двига-

тельной, зрительной 

(65%) 

Не проводи-

лась 

2.Локомоторный 

блок 

20% 20% 60% 

3.Оздоровительный 

блок 

 15%  15%  40% 

 

Одним из критериев эффективности процесса физического воспита-

ния детей до года, участвующих в педагогическом эксперименте служит 

оздоровительный эффект. В начале эксперимента дети были оценены ме-

дицинскими работниками поликлиники по разработанной пятибалльной 

системе заболеваемости детей ОРЗ. После эксперимента медицинским ра-

ботникам предложили дать оценку здоровья каждому ребенку. Получен-

ные нами результаты были представлены в таблице 2. Как видно из данных 

таблицы 1 в первой экспериментальной группе на начало эксперимента 

был самый низкий процент детей, состояние здоровья которых оценено 

медицинскими работниками на «отлично». После эксперимента этот пока-

затель увеличился в 2 раза. Во второй группе в начале эксперимента пока-

затель отличного здоровья (5 баллов) был относительно первой высок, а к 

концу эксперимента увеличился еще на 8%. В контрольной же группе, где 
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применялась программа, рекомендованная Г.П.  Юрченко,  показатель 

остался без изменения. Улучшился в первой экспериментальной группе и 

показатель оценки “4”. 

Таблица 2 - Соотношение оценки здоровья до и после эксперимента 

(в %) 
Оценка 

здоровья в 

баллах 

1 экспериментальная 

группа 

2 экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

до после до после до после 

5 12 25 24 32 23 23 

4 37 44 32 46 43 46 

3 37 19 27 23 25 23 

2 14 12 17 7 9 8 

 

Соответственно значительно сократилось в этой группе к концу экс-

перимента количество оценок ”3” и ”2”. Это свидетельствует о том, что 

сопротивляемость детских организмов острым респираторным заболева-

ниям в этой группе значительно возросла. Мы считаем, что этот эффект 

был достигнут за счет ежедневной активации вестибулярного аппарата во 

время утренних зарядок и регулярных тренировок вестибулярной системы, 

проводимых 2 раза в неделю по разработанной нами методике. 

Улучшение показателей оценки здоровья во второй эксперименталь-

ной группе, где целенаправленно активизировалась три анализаторных си-

стемы 2 раза в неделю по той же методике, мы так же связываем с трени-

ровкой и развитием функции симметрии. Проанализировав данные посе-

щаемости детьми занятий и выявив пропуски по причине болезни, были 

составлены следующие графики заболеваемости детей ОРЗ по группам, 

участвующим в эксперименте. В первой экспериментальной группе во 

время проведения эксперимента наблюдалось плавное снижение количе-

ства болеющих детей ОРЗ в группе после одного месяца регулярных заня-

тий. В группе резко сократилось число болеющих детей и до конца экспе-

римента  и занятия стабильно посещало около 70% малышей. Во второй 

экспериментальной группе, наоборот, в первые два месяца число болею-

щих ОРЗ детей увеличилось, а затем мы также наблюдаем плавное сниже-

ние заболеваемости детей в группе. Очевидно, это можно объяснить тем, 

что в начале проведения эксперимента дети  находились более в непри-

вычных условиях, что вызвало резкое увеличение количества детей, забо-

левших ОРЗ. С декабря месяца количество детей, посещающих данную 

группу, начинает плавно увеличиваться и к марту занятия в группе ста-

бильно посещает около 65% детей. В контрольной группе в ноябре месяце 

мы отметили всего 45% здоровых детей, что тоже связываем со вспышкой 

простудных заболеваний в данный период в городе. Затем особых измене-

ний не наблюдалось. Посещаемость составляла около 57%, то есть при-

мерно половина детей в группе болела ОРЗ в течение проводимого экспе-

римента. Таким образом, анализ данных, полученных в ходе эксперимента, 
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свидетельствует о том что, проводя регулярные 2-х разовые физкультур-

ные занятия с детьми до 1 года на основе развития у них функции симмет-

рии мы тем самым способствуем и укреплению их здоровья, что проявля-

ется в способности детского организма противостоять ОРЗ. 
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Освещается проблема отсутствия у подростков понимания важности 

использования защитной экипировки.  
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The importance of using modern and safe equipment for youth sports are 

disused.  

 

В настоящее время очень остро стоит задача формирования здорово-

го образа жизни среди молодежи. При этом наша жизнь и спорт в частно-

сти является источником определенного риска для здоровья спортсмена. 

Это актуально для многих видов спорта, между тем использование совре-

менной спортивной экипировки позволяет снизить вероятность травм и 

даже исключить их. 

К сожалению, все разработки современных инженеров, и работа лег-

кой промышленности зачастую упираются в банальное самонадеянное 

безрассудство подростков, желание бесшабашности и гордое самомнение. 

Это не всегда может быть пресечено тренером, а зачастую тренер не может 

или не имеет времени объяснить молодому человеку важность использо-

вания защитной экипировки. В результате имеет место травматизм, кото-

рого можно было бы избежать. 

Если говорить о спортивных единоборствах, то необходимо понять 

что единоборство между двумя атлетами, включает в себя спортивный 

азарт, и необходимость подавить противника (соперника), в том числе и 

мерами физического воздействия, и прежде всего такими мерами. Спор-

тивное единоборство это аналог рукопашного боя используемого на войне 

и предполагающего такое подавление противника, которое может приве-

сти к его увечьям и смерти. Ясно, что для использования единоборств в 

спорте необходимы меры по защите жизни и здоровья спортсменов, их 

можно разделить на три категории.  

Во-первых, это ограничения правилами такое, которое исключает 

увечья спортсменов. Тренер на тренировках и судьи на поединках обязаны 

инструктировать спортсменов, и наблюдать за ними предотвращая нанесе-

ния вреда их здоровью. Однако этот широко применяемый метод не всегда 

эффективен, не всякий тренер и судья способен предугадать поведение 

спортсмена с учетом широты и непредсказуемости возможных ситуаций и 

еще более непредсказуемых реакций единоборца. Другой проблемой ста-

новится то, что ограничения правилами снижают прикладной характер 

единоборства, ибо спортсмен изучает ограниченный набор приёмов и не 

умеет применять те, которые запрещены правилами. 

Во-вторых, мерой предотвращения травматизма является такое вос-

питание спортсмена, которое не дает ему нанести увечье товарищу или со-

пернику по причинам наличия совести. Это слишком глубокий вопрос 

чтобы осветить его в данной краткой статье, он взаимосвязан с миропони-

манием и религией. Этот метод имеет недостаток, заключающийся в том, 

что, к сожалению, человек привык скрывать свои мысли, и непрерывно иг-

рает в себя, внешне совестливый может оказаться совсем не таким в слож-

ной ситуации. Зная это, многие родители отправляют своих детей на заня-
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тия единоборством, но запрещают им участвовать в соревнованиях, считая, 

что в спортивной секции вероятность травматизма ниже, чем при встрече с 

неизвестными спортсменами малознакомыми или из других регионов. На 

соревнованиях почти невозможно установить с какой силой был нанесен 

удар, ибо одна сторона будет утверждать, что удар был слабый, либо слу-

чайно нанес увечья, а другая доказывать, что удар был полноконтактным, 

судья часто не имеет средств установить истину, а иногда не имеет и же-

лания что-то там расследовать. 

В-третьих, для защиты здоровья спортсмена используется спортив-

ная экипировка. Этот метод эффективен тем, что снижает влияние челове-

ческого фактора и фактора случайности. Широкое использование совре-

менной экипировки позволяет увеличить перечень приемов разрешенных в 

бою,  прикладной характер единоборства является одним из преимуществ 

этого вида спорта. Однако именно защитная экипировка зачастую стано-

вится объектом непринятия из-за устойчивых стереотипов.  

Когда то любительский бокс не использовал шлемы, и потребовалось 

много работы и травм спортсменов чтобы доказать эффективность исполь-

зования шлема. То же было и в хоккее, долго туда пробивала дорогу со-

временная экипировка напоминающая экипировку средневекового рыцаря, 

но она стала естественной и никем не отрицается сегодня как таковая.  

Так и сегодня часть федераций единоборств применяют широкий 

набор защитной экипировки, а другие выступают против даже перчаток на 

руках. Конечно, разные единоборства имеют особенности, иногда исклю-

чающие использование той или иной экипировки, однако зачастую не ис-

пользуются и те ее виды, которые вполне могли бы вписаться в набор ис-

пользуемый спортсменом и не снизить эффективность его действий. Во 

всяком случае, почти всегда можно защитить голову и лицо спортсмена. 

Если раньше шлемы снижали обзор, в них было трудно дышать, то в 

настоящее  время на рынке присутствуют удобные шлемы почти не сни-

жающие обзора и не затрудняющие дыхания, но имеющие в своем арсена-

ле даже полную защиту лица металлической решеткой. Между тем травмы 

головы, лица могут иметь очень тяжкие последствия, в том числе отло-

женные во времени, а современные шлемы позволяют значительно снизить 

травматизм. 

Опыт показывает, что использование защитной экипировки позволя-

ет повысить зрелищность поединка, из-за высокого динамизма и широкой 

гаммы применяемых разрешенных приемов, без нанесения вреда здоровью 

спортсменов. Наоборот отсутствие защитной экипировки делает поединок 

ограниченным в наборе приемов, скоротечным и может привести к тем или 

иным травмам заставляющим досрочно прекратить бой, что безусловно 

снижает зрелищность для тех, кого интересует настоящий спорт. Одно-

временно кровь на ковре отталкивает родителей потенциальных воспитан-

ников спортивных школ. Родители, опасаясь за жизнь своего чада, запре-
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щают детям заниматься спортом. Станет ли зрелищнее спорт, если в нем 

повысится травматизм? Не говоря уже о том, что безнравственно проли-

вать кровь спортсменов ради чьей-то забавы, но во всяком случае повыше-

ние травматизма сократит число занимающихся данным видом спорта. 

При том, что вряд ли удастся оторвать зрителей от традиционно зрелищ-

ных профессиональных видов (реслинг и другие) использующих совсем не 

спортивные имитации, договорные приемы и прочее, что не вписывается в 

понятие любительского спорта и спортивного состязания как такового. 

Почему в спорте не всегда используется необходимая экипировка? 

Причины кроются в психологии. В определенном возрасте хоккеист при-

обретает право отказать от защитной решетки (забрала) в своем шлеме и 

заменить ее прозрачным визором и капой, которые значительно снижают 

защиту лица. При этом капа не является комфортным элементом экипи-

ровки и не всегда спасает зубы и челюсти от тяжелых травм. Но что инте-

ресно, несмотря на это все спортсмены, достигшие определенного возрас-

та, как по команде снимают решетку с лица, хотя правила им не запрещают 

ее продолжать использовать. Для решения проблемы необходим ком-

плексный подход, не достаточно просто уверять спортсмена в том, что 

экипировка защищает, необходимо глубокое понимание причин сделанно-

го молодым человеком выбора. А решение его основывается на его внут-

ренних ценностях. 

Известно, что люди принимают решения на основе своих стереоти-

пов, а не на основе фактических данных доступных для исследования. Уо-

лтер Липпман указывал на стереотипы как основу мышления человека. В 

своем фундаментальном труде «Общественное мнение» Уолтер Липпман 

обосновывает понятие стереотипа. По Липпману люди принимают реше-

ния не на основе фактов, а на основе своих представлений о фактах, на ос-

нове своих стереотипов. Человек не способен познать окружающий мир, а 

исходит из своего зеркального отображения некоторых замеченных им ис-

каженных мышлением фактов окружающего мира запечатленных сознани-

ем. Именно на постулатах Липпмана основаны методы и приемы манипу-

ляции сознанием активно используемые современными средствами массо-

вой информации, рекламой, службами связей с общественностью тех или 

иных организаций.  

Стереотип это шаблон мышления, образ в сознании, это инструмент 

логических построений, результат этих логических построений, это форма 

хранения знаний в мозгу. В сознании человека есть некоторое отображение 

действительности, но не сама действительность, это отображение отделено 

от реального мира, органами чувств человека, через которые проникает в 

сознание лишь малая часть информации и об окружающем мире. Для лич-

ности ее внутренние представления (стереотипы) гораздо ближе и кажутся 

более реальными, чем фактическое состояние окружающего мира, дей-

ствительности. Мало того, личность и не всегда желает познавать мир в 
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его фактическом разнообразии и динамике, предпочитая держаться за свои 

внутренние иллюзии понятные, привычные и безопасные. Все же, человек 

постоянно накапливает новые стереотипы, и отказывается от старых, в 

этом заключается динамика изменения сознания во времени и с возрастом 

человека.  

А.А.Ухтомский в своих трудах выделяет особо понятие доминанты. 

В отличие от стереотипа доминанта не является подвижной во времени, ее 

изменение затруднительно. Доминанта в ценностях человека находится 

наверху, это не инструмент мышления, а его  цель, это не теорема, а акси-

ома в сознании. А.А Ухтомский писал: «не вступать в споры и прения, по-

тому что если сложилась доминанта, ее не одолеешь доводами, она будет 

ими только питаться и подкрепляться». Конечно, доминанта в сознании 

может разрушиться по тем или иным причинам, но  отличие от стереотипа 

разрушение доминанты очень болезненно. Утраченные иллюзии, крушение 

планов, это нередко депрессия, потеря ориентиров, приводит к огромным 

психологическим проблемам, вплоть до суицида и стойких психических 

заболеваний. Так как же взаимосвязан стереотип сознания и доминанта в 

сознании? 

Размышления над проблемой ценностей приводят к выводу, что и 

стереотипы по своей природе не однородны. Есть стереотипы мелкие, по-

теря которых не вызовет и малейших проблем, есть более важные, приво-

дящие в замешательство при их разрушении, но все же не являющиеся и 

доминантами в полном смысле этого слова. 

Нетрудно заметить, что знания в сознании хранятся упорядоченно, и 

в этот порядок встроена иерархия ценностей. Знания логически взаимосвя-

заны. Напрашивается вывод,  что знания упорядочены в иерархическую 

структуру, вверху которой расположена доминанта, имеющая в своем под-

чинении ряд стереотипов, эти стереотипы имеют в своем логическом под-

чинении другие более низкого уровня стереотипы и так далее. Такая схема 

позволяет объяснить и ценностное разнообразие стереотипов и механизм 

мышления, имеющий в своем распоряжении как цель логических сравне-

ний (доминанту или стереотип (ценность) более высокого уровня относи-

тельно уровня логической цепочки) так и структуру, дерево ценностей, 

позволяющую проводить сравнение и исследование связей между знания-

ми, для выбора между тем или иным решением. Стереотип сознания явля-

ется не только нашим в той или иной мере искаженным знанием об окру-

жающем мире, но и является объектом манипуляций, обучения, приобре-

тения знания и навыков. Стереотип является объектом изменений сознания 

под воздействием, как внешних аргументов, так и внутренних противоре-

чий с другими стереотипами сознания. Стереотип это кирпичик знания, 

этот понятие, образ, шаблон, запечатленный в сознании человека. В об-

щем, все наше сознание состоит из множества стереотипов, оперирует 

ими, обновляет нескорые из них, добавляет новые в процессе обучения, и 
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любого восприятия информации. Ясно, что стереотипы взаимосвязаны ло-

гически. Для уверенной работы сознания необходима эта взаимосвязь. Фи-

зически мы знаем, что нейроны головного мозга имеют множество связей, 

синапсов и реализация процесса мышления подразумевает интегральное 

сравнения весов (степени доверия) стереотипов, логика сознания предпо-

лагает, что решения будут приниматься на основе учета максимального 

числа имеющихся знаний (стереотипов), причем с учетом их достоверно-

стей (весов). Организация хранения данных в сознании предположительно 

напоминает структуру иерархической компьютерной базы данных. Тогда 

все стереотипы располагаются в строгом порядке, и каждый из них имеет 

уровень иерархии в зависимости от присвоенной ему сознанием степени 

достоверности. Причем иерархия подразумевает и непосредственное под-

чинение младшего понятия старшему, тогда логика мышления будет про-

стой и однозначной по результату. В процессе мышления не придется пе-

ребирать все свои знания, а только те, что имеют отношения к конкретно-

му вопросу. Но в любой иерархической схеме есть один из важнейших 

элементов:  это понятие иерахии верхнего уровня, это аксиома, это то, что 

не должно быть объектом изменения, то что является не инструментом 

мышления, а его целью. То, что является не объектом управления, а источ-

ником управления сознанием. То что является не продуктом знания, логи-

ки, но безоговорочной веры. Это и есть доминанта сознания по Ухтомско-

му. 

Если у подростка в его иерархии ценностей мнение товарищей, осо-

знание своей взрослости, бесшабашности и отсутствия страха стоит выше 

понятия сохранения жизни и здоровья, то бесполезно доказывать ему важ-

ность использования защитной экипировки заботой о здоровье. Необходи-

мо встроить использование экипировки в его систему ценностей, а именно 

попытаться убедить его, что использование этой экипировки круто, что он 

может показать себя свободномыслящим не зависящим от других (тех, кто 

ее не использует), или что этим он проявляет заботу своей девушке как 

взрослый мужчина, «не мальчик, но муж»,  

В настоящее время, например для хоккея созданы гибриды забрала и 

визора, с одной стороны, не снижающие обзора в верхней своей части, а с 

другой эффективно защищающие низ лица крепкой металлической решет-

кой, необходимо сделать эти новые и современные элементы экипировки 

признаком престижа, свободомыслия и успеха.  

Если же мы говорим о защитном шлеме в единоборствах, то необхо-

димо убеждать спортсмена в том, что использование шлема позволит ему 

активнее наступать и побеждать. Руководителям спортивных федераций 

следует активнее вносить в правила требования по использованию совре-

менной спортивной экипировки, для снижения травматизма и вероятности 

тяжелых случаев за которые может наступить разного рода моральная и 

юридическая ответственность. 
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ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНА КАК ЦЕЛОСТНОЕ ПОНЯТИЕ  

СОВЕРШЕНСТВА 

Цеховой Владимир Александрович 

Национальный государственный Университет физической  

культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Освещается проблема отсутствия у подростков понимания взаимо-

связи красоты и здоровья.  

The problems of disagreements of the esthetic norms from different in-

formation sources and disagreements some of these norms with health’s are dis-

used.  

 

В настоящее время очень остро стоит задача формирования здорово-

го образа жизни среди молодежи. Занятия бодибилдингом, атлетизмом, и 

новым направлением подросткового спорта «турник и брусья» позволяют 

привлечь значительное число занимающихся. Ребята с увлечением рабо-

тают, посвящают этому свободное время. Эти виды спорта характеризуют-

ся тем что занятия, как правило, походят без участия квалифицированного 

тренера, молодёжь часто не имеет возможности оплачивать услуги трене-

ра, а часто ребята живут в местностях где такого тренера просто нет. Эти 

виды спорта играют огромную положительную социальную роль, отвлекая 

подростков от улицы и прививая им понятие здорового образа жизни. 

Однако в связи с наличием неорганизованности этого спорта возни-

кает ряд трудностей, в первую очередь то, что ребята часто не имеют пред-

ставления о правильных приемах и методиках, а также неверно ставят пе-

ред собой цели. В настоящее время основным источником информации об 

этих видах спорта являются глянцевые популярные журналы и интернет, а 

также информация полученная от товарищей. Глянцевые журналы финан-

сируются главным образом фирмами производящими спортивное питание 

и специфические лекарственные средства они переполнены фотоматериа-

лами, рекламой, но обычно е дают глубокой научной информации, да и не 

должны. Однако проблема в том, что молодежь не имеет иного источника 

информации о спорте и здоровье. Ребята читают журналы, затем переска-

зывают другим, а те уже сами это же прочитали и согласны, так круг замы-

кается, и подростки уверены, что имеют полное представление о спорте и 

его целях. 

Проблемой является то, что в последнее время среди молодежи рас-

пространилось ложное представление о наборе массы тела. Интернет пе-

реполнен статусами «не изменю статус, пока не наберу восемьдесят кило-

грамм», некоторые ставят целью даже сто килограмм и более. Это вызвано 
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вырванным из контекстом тезисом набора массы в процессе роста мышц. 

Действительно процесс тренировки в бодибилдинге (атлетизме) и других 

видов спорта подразумевает периоды набора массы, однако неверно поня-

тый это прием доводится до абсурда. Во-первых, рост массы должен быть 

постепенным, а во-вторых он обязательно должен сочетаться с физически-

ми нагрузками.  

Великий основоположник атлетизма доктор Краевский работавший в 

начале двадцатого века в Санкт-Петербурге ставил перед спортсменами 

цель пропорционального развития тела. А легендарный тренер энтузиаст 

возрождения современного бодибилдинга недавно умерший Джо Вейдер 

провозгласил в своей знаменитой статье «Тирания секса» возврат к  про-

порциональному развитию тела, отказу от излишнего веса и важность 

наличия рельефной мускулатуры. На соревнованиях по бодибилдингу 

судьи обращают очень большое внимание на рельефность мускулатуры, ее 

пропорциональность, однако среди молодежи бытуют ложные представле-

ния о собственном весе и его ценности. Подростки пренебрегают достиже-

ниями медицинских наук и элементарными нормами. 

В медицине существует научно обоснованное понятие о нормальном 

и избыточном весе, нетрудно найти и таблицы соответствия роста и веса. 

Это знание подтверждённое опытом. Излишний вес приводит к ряду забо-

леваний и сокращает жизнь. В беседах с молодежью, как правило, ими вы-

двигается тезис о том что «ну это же не жир, а мышцы», во первых это не 

отменяет медицинских норм. Наше сердце и сосуды имеют определенную 

природу и способны работать с кровью в тех или иных условиях, однако 

есть и оптимальные параметры тела, которые будут комфортны для крово-

обращения, это как раз те медицинские нормы соответствия веса и роста 

человека о которых упоминалось выше. Возможности связок ног, костного 

аппарата тоже не безграничны, тучные люди часто имеют проблемы не 

только с сердцем, но и с ногами. Вес человека, не занимающегося физиче-

ским трудом тем более не должен быть излишним. Подростков часто вво-

дит в заблуждение свой собственный вес, в период набора основного роста 

(с одиннадцати до двадцати лет) подростки слегка отстают в своей массе 

от роста, худощавость подростка является нормой. Молодость это недоста-

ток, который слишком быстро проходит, уже в двадцать лет человек вдруг 

замечает, что быстро стал набирать вес, а с учетом норм современного пи-

тания довольно быстро рост веса становится катастрофическим, приходит-

ся ограничивать себя в пище. Но нашим подросткам это не всегда понятно, 

им хочется скорее достичь вполне взрослых норм веса, им кажется, что их 

вес недостаточен. И нет человека, который успокоил бы их, просто убедив, 

что вес никуда не денется, что все через это прошли, и я сам был таким 

легким подростком и помещался в узкие брюки. 

Современные технологии выращивания животных (в основном кур и 

свиней) подразумевают активное использование гормонов роста, в резуль-
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тате и люди потребители мяса получая эти гормоны активно растут. В 

США проблема излишнего веса стоит очень остро, в том числе среди под-

ростков, заметно большой процент подростков имеют нездоровый излиш-

ний вес. Американские подростки заметно быстрее развиваются относи-

тельно  молодежи в России, это вызвано большой концентрацией гормонов 

в той пище, которую они потребляют, однако последствиями такого бур-

ного роста часто становятся разнообразные заболевания и излишний вес. 

Психологическая проблема набора веса в процессе занятий атлетиз-

мом состоит в элементарной лени, можно услышать «сейчас я набираю 

массу, а потом начну работать над рельефом», это только с виду вписыва-

ется в известную методику набора массы после соревнований в трениро-

вочный период, и сушки перед соревнованиями. В реальности многие про-

сто едят неимоверное количество пищи, пренебрегая при этом физически-

ми нагрузками на тренировках. Гораздо проще есть много, чем находить 

время на тренировку и упорство для изнурительных упражнений. Другой 

еще более опасный путь это надежда на протеиновые питательные смеси, 

эти смеси обладают ускоренной усвояемостью, однако в их приеме следует 

знать меру. Пищеварительная система имеет определенные оптимальные 

параметры количества усвояемой пищи, в том числе жиров, белков и угле-

водов, излишки совсем не полезны. К сожалению не все утруждают себя 

точными расчетами количества пищи и ее параметрами, зачастую выбирая 

просто принцип, чем больше, тем лучше. Нельзя доверять и усредненным 

надписям на упаковках, эти очень средние нормы не учитывают ни исход-

ного веса спортсмена, ни его индивидуальных параметров организма, ни 

объёмов нагрузки которые он получает на тренировках. Следует заметить, 

что протеин сейчас в основном изготовляется из генно-модифицированной 

сои.  

Распространенным заблуждением является также пренебрежение по-

треблением сахара, добиваясь высокой усвояемости белка, многие спортс-

мены устраивают себе настоящее углеводное голодание, между тем для 

нормального роста мышц и для энергии достаточной для физических 

нагрузок необходим сахар, причем желательно легко усвояемый. 

Самым же важным заблуждением молодых спортсменов является 

целеполагание в области бодибилдинга. Ибо в настоящее время выявлено 

значительное расхождение в области эстетики мускулистого тела. Можно 

заметить, что часть спортсменов имеют представление об эстетике приви-

тое культуристическими журналами, в то время как большая часть обще-

ства имеет отличное от них представление. В чем же разница? По версии 

глянцевых журналов для культуристов настоящий мужчина это человек с 

нависающими со всех сторон мышцами, с весом явно выше медицинской 

нормы, с толстыми бедрами. Между тем такое понятие красоты последова-

тельно отвергается обществом.  
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Традиционно общество строит свои представление о прекрасном ис-

ходя из древнегреческих и древне римских норм, исходя из творений ма-

стеров эпохи возрождения. Рассматривая скульптуры,  видим, что атлеты 

прошлого имели нормальные подтвержденные и современной медициной 

соотношения веса и роста. Так же как и сейчас не приветствовались, как 

излишня сухощавость, так и излишний вес. Мужчины в отличие от жен-

щин не должны иметь слишком толстые бедра. Наоборот атлет должен 

иметь довольно узкий таз и широкие плечи. 

Современная массовая культура еще более усугубила нормы соот-

ношения веса и роста. Фотомодели обоего пола должны быть довольно ху-

дощавыми и высокими, они не только не имеют излишнего веса, скорее 

выходят из медицинских норм соотношения веса и роста в сторону худо-

щавости. Бодибилдеры не пользуются популярностью у профессиональ-

ных фотографов, работающих в рекламе. Мало того, размеры одежды вхо-

дящей для показа в коллекции представляемые модными домами для ре-

кламы и презентаций просто не налезут не только на бодибилдера, но и на 

обычного человека средних пропорций, они шьются на заведомо худоща-

вых фотомоделей. 

Стереотипы норм телосложения прививаются с детства, если мы по-

смотрим на Барби или Синди наиболее распространенных в мире кукол 

уважаемых брендов, то увидим,  что там приветствуется худощавость. Эти 

стереотипы прочно привиты населению, необходимо заметить, что уме-

ренная худощавость является меньшим злом по сравнению с избыточным 

весом исходя из медицины и диетологии.  

Таким образом, общество стоящее на традиционных воззрениях, ме-

дицина, современная массовая культура, реклама, кино и даже производи-

тели игрушек, имеют общее единое представление об эстетике и пропор-

циях человеческого тела. 

Какова же причина того, что ограниченный набор культуристиче-

ских журналов имеют отличающееся от общего представление о нормах 

соотношения веса и роста? Причин можно выявить несколько. Одной из 

важных причин является  то, что эти журналы по сути рекламные, они фи-

нансируются производителями спортивного оборудования, питательных 

смесей и препаратов роста. Если бы журналы пропагандировали традици-

онные нормы эстетики тела, то значительно упали бы и доходы от реали-

зации продукции спонсоров. 

 Вся индустрия фитнес клубов в значительной части построена на 

обслуживании лиц набирающих вес. Причем основной доход как фитнес 

клубам, так и производителям спортивного питания и фармацевтики дают 

взрослые мужчины, а не подростки. Взрослый мужчина с уже сформиро-

вавшимся телом и фигурой просто не увидит причины повышать свой вес, 

если его вес будет признан нормальным, следовательно для него реклам-

ными методами ставится цель, на которую он будет тратить средства. С 



232 
 

другой стороны с возрастом эстетическая привлекательность любого чело-

века падает относительно его молодости. Что может предложить фитнес 

клуб для решения этой проблемы? Ведь именно по этой причине люди и 

ходят в фитнес клуб. И представьте себе, что тренер бы ему заявил всю 

правду, что молодость не вернешь. А если бы спортивные журналы были 

переполнены исключительно молодежью? В настоящее время стремитель-

но снизился и возраст победителей в спорте, и средний возраст фотомоде-

лей в рекламе, а в китайском цирке, например, вообще выступают совсем 

подростки, и став молодыми меняют профессию. Культуристические жур-

налы и фитнес индустрия предлагают людям вполне реальную для взрос-

лых цель, а именно набор мышечной массы, и фотографии вполне взрос-

лых атлетов как символы этой цели. Необходимо иметь в виду, что мето-

дики занятий для молодежи и взрослых различаются. 

К сожалению, современный профессиональный бодибилдинг по-

строен не только на протеиновых коктейлях, но и на использовании гор-

мональных препаратов. Тема эта остро стоит уже много лет, но решения 

этой проблемы не видно. Конечно, человек занимающийся безфармацев-

тическим спортом не станет таким монстром как тот, кто принимал гормо-

ны, соответственно он и не попадет в культуристический журнал. Здесь 

ответ на вопрос, почему у культуристов толстые бедра неестественные для 

мужчин. Это последствия приема гормонов роста, гормоны не выбирают 

где расти мышцам, в плечевом поясе или в бедрах. 

По-настоящему мужчине удобнее и практичнее иметь вполне худо-

щавые ноги относительно мощного мускулистого торса. Узкий таз и ши-

рокие плечи выглядят эстетично.  В современной жизни редко приходится 

человеку, поднимать тяжести с использованием ног, основная нагрузка на 

ноги это ходьба, то есть длительная равномерна нагрузка. Кстати и трени-

ровкой для ног должны быть в основном естественные методики, бег 

ходьба, велотренажеры и велосипед. Излишние мышцы на ногах не только 

мешают разместиться в узком кресле в транспорте, но и при недостаточной 

загрузке особенно при использовании автомобиля, приводят к застою кро-

ви, между тем, сердце вынуждено создавать давление для прокачки крови 

через них, появляются расширения сосудов ног, сердце перегружено. 

Из всего вышеизложенного можно сделать ряд выводов. Медицин-

ские нормы соотношения веса и роста людей подтверждаются не только 

наукой, но и представлениями большинства людей об эстетике. Необходи-

мо информировать молодежь и подростков о вреде избыточного веса и 

ставить перед ними задачи по наращиванию мышечной массы с помощью 

тренировок в спортивном зале и на улице, без погони за весом как тако-

вым. Питание спортсмена должно внимательно рассчитываться и быть 

сбалансированным. Необходимо снижать объемы тренировки ног в спорт-

залах и на тренажерах, отдавая предпочтения тренировкам нижней части 

тела с помощью бега, велосипеда и упражнений без отягощения. 
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Необходимо пропагандировать новый вид спорта «турник и брусья», 

включающий в себя как полный отказ от фармацевтики, отказ от погони за 

весом,  так и упор на упражнения без отягощений, на турнике и брусьях, 

дома, на улице и в спортзале. 

Администрация Санкт-Петербурга, Ленинградской области и адми-

нистрации других регионов страны в настоящее время построили и еще 

строят множество дворовых площадок для молодёжи оборудованных тур-

никами и брусьями, привить молодым тягу к безопасному и полезному для 

здоровья спорту наша задача.  

 

 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В  ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Изаак С.И. 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»,  г. Москва, Россия, 

 

Аннотация. Представлена инновационная программа дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности в области физической культуры, 

спорта и молодежной политики» общенаучного цикла вариативной части 

дисциплины по выбору студента направления подготовки «Физическая 

культура». 

Abstract. Represented an innovative program of discipline "Intellectual 

property rights in the field of physical culture, sport and youth policy" scientific 

cycle variable part discipline chosen by the student training areas "Physical Cul-

ture". 

 

Программа дисциплины «Право интеллектуальной собственности в 

области физической культуры, спорта и молодежной политики» общена-

учного цикла вариативной части дисциплины по выбору студента состав-

лена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВПО по направлению подготовки «Физическая культура». 

1. Цели освоения дисциплины «Право интеллектуальной собствен-

ности в области физической культуры, спорта и молодежной политики» 

Целью освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственно-

сти в области физической культуры, спорта и молодежной политики 

(ФКСиМП)» является: 

- формирование у бакалавров общего представления о правах на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 

области ФКСиМП; 

-  овладение подходами к правовому регулированию отношений в 

области права интеллектуальной собственности в области ФКСиМП;  
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-  выработка навыков пользования нормативными актами. 

Задачи курса:  

- ознакомить бакалавров с основными принципами правовой охраны 

результатов творческой деятельности;  

- сформировать у них правовое сознание в области права интеллекту-

альной собственности;  

- подготовить к практическому использованию полученных правовых 

знаний в будущей профессиональной деятельности; 

-  научить принимать предусмотренные законодательством меры как 

по предотвращению нарушения прав интеллектуальной собственности, так 

и по восстановлению и защите этих прав. 

2.  Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Право интеллектуальной собственности в области ФКСиМП» 

формирует базу для освоения как общепрофессиональных, так и специаль-

ных дисциплин. Данный курс читается в течение одного семестра. Состоит 

из лекций и семинаров. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской деятель-

ности в области ФКСиМП»:  

(ОК-6) - способен находить организационно-управленческие решения 

нестандартных ситуаций и готов нести за них ответственность; 

(ОК-7) - умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

(ПК-2) - применяет на практике основные учения в области физической 

культуры; 

 (ПК-21) - умеет практически использовать документы государствен-

ных и общественных органов управления в сфере физической культуры 

(ПК-22) - умеет разрабатывать оперативные планы работы и обеспечи-

вать их реализацию в первичных структурных подразделениях; 

(ПК-28) - способен проводить научный анализ результатов исследова-

ний и использовать их в практической деятельности. 

4. Структура и содержание дисциплины «Право интеллектуаль-

ной собственности в области ФКСиМП» 

 Программа построена по модульному признаку, включает 6 

разделов:  

Раздел I. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации: общие положения. 

Раздел II. Авторское право. 

Раздел III. Права, смежные с авторскими. 

Раздел IV. Раздел V. Права на средства индивидуализации юридиче-

ских лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Раздел VI. Право использования результатов интеллектуальной дея-

тельности в составе единой технологии. 
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Раздел I. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации: общие положения 

Понятие интеллектуальной собственности. Интеллектуальная твор-

ческая деятельность и право на ее результаты. Социально-экономическое 

значение правовой охраны и коммерческого использования объектов ин-

теллектуальной собственности в современный период. Охраняемые ре-

зультаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права. Ин-

теллектуальные права и право собственности. Автор результата интеллек-

туальной деятельности. Исключительное право. Срок действия исключи-

тельных прав. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав 

на территории Российской Федерации. Государственная регистрация ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. Распоряжение исключительным 

правом. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный 

договор. Виды лицензионных договоров. Исполнение лицензионного до-

говора. Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. Переход 

исключительного права к другим лицам без договора. Организации, осу-

ществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами. 

Исполнение организациями по управлению правами на коллективной ос-

нове договоров с правообладателями. Государственное регулирование от-

ношений в сфере интеллектуальной собственности. Споры, связанные с 

защитой интеллектуальных прав. Защита интеллектуальных прав. Защита 

исключительных прав. Ответственность юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей за нарушения исключительных прав. Особенности 

защиты прав лицензиата. 

Раздел II. Авторское право 

Авторские права. Автор произведения. Соавторство. Объекты автор-

ских прав. Переводы, иные производные произведения. Составные произ-

ведения. Программы для ЭВМ. Государственная регистрация программ 

для ЭВМ и баз данных. Аудиовизуальное произведение. Проекты офици-

альных документов, символов и знаков. Право авторства и право автора на 

имя. Право на неприкосновенность произведения и защита произведения 

от искажений. Право на обнародование произведения. Право на отзыв. Ис-

ключительное право на произведение. Знак охраны авторского права. Рас-

пространение оригинала или экземпляров опубликованного произведения. 

Свободное воспроизведение произведения в личных целях. Свободное ис-

пользование произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях. Свободное использование произведения путем репро-

дуцирования. Свободное использование произведения, постоянно находя-

щегося в месте, открытом для свободного посещения. Свободное воспро-

изведение программ для ЭВМ и баз данных. Декомпилирование программ 

для ЭВМ. Срок действия исключительного права на произведение. Пере-

ход произведения в общественное достояние. Переход исключительного 

права на произведение по наследству. Договор об отчуждении исключи-
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тельного права на произведение. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования произведения. Особые условия издательского лицен-

зионного договора. Договор авторского заказа. Ответственность по дого-

ворам, заключаемым автором произведения. Служебное произведение. 

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу. Программы для 

ЭВМ и базы данных, созданные при выполнении работ по договору. Про-

изведения науки, литературы и искусства, созданные по государственному 

или муниципальному контракту. Технические средства защиты авторских 

прав. Ответственность за нарушение исключительного права на произве-

дение. Обеспечение иска по делам о нарушении авторских прав. 

Раздел III. Права, смежные с авторскими 

Объекты смежных прав. Знак правовой охраны смежных прав. Ис-

пользование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без 

выплаты вознаграждения. Договор об отчуждении исключительного права 

на объект смежных прав. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования объекта смежных прав. Технические средства защиты 

смежных прав. Ответственность за нарушение исключительного права на 

объект смежных прав. Обеспечение иска по делам о нарушении смежных 

прав. 

Раздел IV. Патентные права  

Объекты патентных прав. Условия патентоспособности изобретения. 

Условия патентоспособности полезной модели. Условия патентоспособно-

сти промышленного образца. Государственная регистрация изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Патент на изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец. Государственное стимулиро-

вание создания и использования изобретений, полезных моделей и про-

мышленных образцов. Право на получение патента на изобретение, полез-

ную модель или промышленный образец. Получение патента. Заявка на 

выдачу патента, ее изменение и отзыв. Приоритет изобретения, полезной 

модели и промышленного образца. Экспертиза заявки на выдачу патента. 

Временная правовая охрана изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца. Регистрация изобретения, полезной модели, промышлен-

ного образца и выдача патента. Прекращение и восстановление действия 

патента. Особенности правовой охраны и использования секретных изоб-

ретений. Защита прав авторов и патентообладателей. 

Раздел V. Права на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

Право на фирменное наименование. Действие исключительного пра-

ва на фирменное наименование на территории Российской Федерации. Со-

отношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое 

обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. Право на товарный 

знак и право на знак обслуживания. Обладатель исключительного права на 

товарный знак. Действие исключительного права на товарный знак на тер-
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ритории Российской Федерации. Государственная регистрация товарного 

знака. Свидетельство на товарный знак. Виды товарных знаков. Использо-

вание товарного знака и распоряжение исключительным правом на товар-

ный знак. Договор об отчуждении исключительного права на товарный 

знак. Лицензионный договор о предоставлении права использования то-

варного знака. Государственная регистрация товарного знака. Особенности 

правовой охраны общеизвестного товарного знака. Особенности правовой 

охраны коллективного знака. Прекращение исключительного права на то-

варный знак. Защита права на товарный знак. Право на наименование ме-

ста происхождения товара. Использование наименования места происхож-

дения товара. Государственная регистрация наименования места проис-

хождения товара и предоставление исключительного права на наименова-

ние места происхождения товара. Прекращение правовой охраны наиме-

нования места происхождения товара и исключительного права на наиме-

нование места происхождения товара. Защита наименования места проис-

хождения товара. Право на коммерческое обозначение. Соотношение пра-

ва на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и 

товарный знак. 

Раздел VI. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии 

Право на технологию. Сфера применения правил о праве на техноло-

гию. Право лица, организовавшего создание единой технологии, на ис-

пользование входящих в ее состав результатов интеллектуальной деятель-

ности. Обязанность практического применения единой технологии. Права 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на технологию. 

Отчуждение права на технологию, принадлежащего Российской Федера-

ции или субъекту Российской Федерации. Вознаграждение за право на 

технологию. Право на технологию, принадлежащее совместно нескольким 

лицам. Общие условия передачи права на технологию Условия экспорта 

единой технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины (модуля)  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

// Правовой сайт КонсультантПлюс  – [Электронный ресурс]. 

2. Абрамова Е. Н., Аверченко Н. Н., Байгушева Ю. В. [и др.]; под 

ред. А. П. Сергеева / Гражданское право - учебник в 3 томах. - М., 2010. 

3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интел-

лектуальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие 

/  под общ. ред. Н.М. Коршунова. – М.: Норма, 2009. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Материально-техническое обеспечение курса включает: 
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- компьютерный класс (4 компьютеров); 

- мультимедийное оборудование (РР); 

- видеоматериалы курса. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  СОСТАВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ   НА СТЫКЕ ТРЕНЕРСКОЙ  

И  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ПОДГОТОВКЕ 

МАГИСТРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Свищёв Иван Дмитриевич, Никифоров Антон Андреевич, «Рос-

сийский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма», Москва, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены компоненты тренерской и педа-

гогической деятельности магистра по физической культуре. В содержании 

отражаются результаты "взвешивания" компетенций магистров физиче-

ской культуры. В результате проведенного исследования выявлены допол-

нительные  компетенции  подготовки магистра физической культуры. 

Annotation. The paper presents the components of coaching and teaching 

master's degree in physical education.The content reflects the results 

"weighting" competencies Master of Physical Education.The study revealed ad-

ditional training information defined by its suitability for training Master of 

Physical Culture. 

Введение 

Компетенции – это не просто знания и умения, это владение такими 

формами поведения и индивидуальными характеристиками, которые необ-

ходимы для будущей профессиональной деятельности[1]. Основные ком-

петенции магистра физической культуры представлены в государственном 

образовательном стандарте третьего поколения[3]. 

Цель исследования. Выявить подходы к выявлению  дополнитель-

ных компетенций  на стыке тренерской  и педагогической деятельности 

при подготовке магистра по физической культуре.  

Задачи исследования.  

     1. Определить содержание дополнительных компетенций маги-

стра по физической культуре  на стыке тренерской и педагогической дея-

тельности 

2. Определить значимость выявленных компетенций  в подготов-

ке магистра физической культуры 

Методы исследования.   

Для решения поставленных задач использовались следующие мето-

ды исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирова-

ние, метод «биполярных подсистем», метод декомпозиции графа компе-
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тенций, метод моделирования, метод экспертных оценок, метод умозаклю-

чения. 

Результаты исследования. 

          Для определения дополнительных компетенций и их значимо-

сти и для определения значимости содержания  тренерской и педагогиче-

ской деятельности магистра физической культуры, были использованы 

данные государственного образовательного стандарта высшего професси-

онального образования  третьего поколения, проводилось взвешивание  

компетенций и блоков  учебной информации. «Вес» присваивался экспер-

тами в вероятностной шкале от 0 до 1[2]. 

. В таблице 1 представлены данные  «взвешивания» значимости ком-

петенций магистра физической культуры содержащейся в компоненте тре-

нерской деятельности. 

Таблица 1 

Показатели «взвешивания» компетенций, содержащейся в компонен-

те  тренерской деятельности  магистра физической культуры 

Код Содержание  “Вес” 
1 2 3 

1. Теоретическая подготовка 0.4  0.07 

2. Практическая подготовка 0.6  0.0.3 

1.1. Планирование и контроль в тренерской деятельности 0.6  0.0.8 

1.2. Построение научных исследований в подготовке спортсме-

нов 
0.4  0.0.3 

2.1. Определение приоритетов при решении профессиональных 

задач 
0.4  0.04 

2.2. Построение тренировочного процесса 0.6  0.04 

1.1.1. Разработка целевых тренировочных программ подготовки 

спортсменов 
0.4  0.03 

1.1.2. Планирование подготовки спортсменов разной квалифика-

ции 
0.6  0.03 

1.2.1 Использовать результаты научных исследований в целях 

повышения эффективности тренировочного процесса 
  0.5  0.03 

1.2.2 Использование современных и инновационных методов 

научного исследования 
  0.5  0.01 

2.1.1 Способность индивидуализировать подготовку спортсме-

нов 
0.6  0.01 

2.1.2 Способность осуществлять отбор в избранном виде спорта  0.4  0.02 

2.2.1 Использовать в практике традиционные методики построе-

ния тренировочного процесса 
0.4  0.03 

2.2.2 Использовать в практике инновационные методики постро-

ения тренировочного процесса 
0.6  0.02 

 

В таблице 2 представлены данные  «взвешивания» значимости компетен-

ций магистра физической культуры информации содержащейся в педаго-

гической  деятельности. 

Таблица 2 



240 
 

Показатели «взвешивания» компетенций, содержащихся в компо-

ненте педагогической деятельности магистра физической культуры   
Код Содержание  “Вес” 

1 2 3 

1. Теоретическая подготовка 0.6  0.07 

2. Практическая подготовка 0.4  0.0.3 

1.1. Обладать высоким уровнем знаний в области педагогиче-

ской деятельности 
0.5  0.0.8 

1.2. Интеллектуальные способности педагога 0.5  0.0.3 

2.1. Способность к научным исследованиям 0.6  0.04 

2.2. Способность к повышению воспитательного воздействия на 

личность обучаемого  
0.4  0.04 

1.1.1. Способность выявлять тенденции развития образовательно-

го процесса 
0.4  0.03 

1.1.2. Способность моделировать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса 
0.6  0.03 

1.2.1. Способность к освоению средств и методов научной дея-

тельности 
0.4  0.03 

1.2.2. Способность к интерпретации результатов научных иссле-

дований   
0.6  0.01 

2.1.1 Способность оперировать результатами научных исследо-

ваний 
0.4  0.01 

2.1.2. Способность к совершенствованию средств и методов 

научной деятельности  
0.6  0.02 

.2.2.1. Способность использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса 
0.6  0.03 

2.2.2. Способность  устанавливать коммуникативные отношения с 

лицами, включенными в педагогический процесс 
0.4  0.02 

Для выявления важности компетенций магистра,  использовался ме-

тод декомпозиции  в форме дедуктивного (древовидного) графа,  в котором 

каждой дуге экспертами  присваивался «вес» в условных единицах от 0 до 

1. При этом, важное значение  имеет процесс декомпозиции  компонентов 

содержания компетенций  тренерской и педагогической видов деятельно-

сти магистра. 

Последовательная графическая декомпозиция позволяла получить 

граф в виде дерева, повернутого кроной вниз. В этом дереве имеется ос-

новной ствол, крупные ветви первого деления (яруса), которые, в свою 

очередь, делятся на ветви второго яруса и т.д.  Рассчитывался  коэффици-

ент относительной важности  (КОВ)  посредством умножения «взвешенных 

величин» и ранг. На рисунке 1 представлена декомпозиция графа содержа-

ния компетенций компонента  тренерской деятельности  магистра физиче-

ской культуры. На рисунке 2 представлена декомпозиция графа содержа-

ния  компетенций компонента педагогической деятельности  в соответ-

ствии с государственным образовательным стандартом третьего поколе-

ния. 

                                        0.6                  0.4                              
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                            1                                               2 

               0.5                 0.5 

     1.1                                  1.2                 2.1                       2.2 

 

    0.4                0.6        0.4           0.6      0.4          0.6    0.6          0.4 

   

1.1.1               1.1.2       1.2.1             1.2.2    2.1.1        2.1.2  2.2.1      2.2.2 

 

КОВ(%)    12                  18             12                 18       9,6          14,4     

9,6        6,4 

Ранг            3                    1              3                    1         2                1       

2           4 

Рис.1 Декомпозиция графа компетенций магистра физической куль-

туры по компоненту педагогическую деятельность.  

Условные обозначения: цифры – «вес компетенции», КОВ – коэф-

фициент относительной важности, ранг компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        0.6                  0.4                              

                            1                                               2 

               0.5                 0.5 

     1.1                                  1.2                 2.1                       2.2 

   

    0.4                0.6         0.4               0.6      0.4          0.6    0.6          0.4 

   

1.1.1               1.1.2       1.2.1             1.2.2    2.1.1        2.1.2  2.2.1      2.2.2 

 

КОВ(%)     9,6                14,4           8                   8       14,4         9,6      

14,4       21,6 

 

Ранг            2                     1             4                   4          2             4           

2            1  

Рис.2 Декомпозиция графа компетенций магистра физической куль-

туры по компоненту тренерская деятельность.  
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Условные обозначения: цифры – «вес компетенции», КОВ – коэф-

фициент относительной важности, ранг компетенции. 

Сопоставление содержания компетенций одного компонента с дру-

гим позволяет образовывать «биполярные подсистемы». Под биполярной 

подсистемой понимается  «стыковое» образование, состоящее из инфор-

мации двух компонентов. На стыке такой информации появляется новая и 

дополнительная информация, включающая элементы обоих компонентов. 

В результате анализа «биполярной подсистемы» ( компетенции  в 

тренерской и педагогической деятельности магистра) выявлены  дополни-

тельные компетенции  в подготовке магистра физической культуры (Табл. 

3). Умозаключение – это мыслительная структура, в которой из двух ис-

тинных исходных суждений (посылок) на основании определенной логи-

ческой связи между ними формируется новое истинное суждение.  

В результате анализа «биполярной подсистемы»-  (тренерская дея-

тельность-педагогическая деятельность» методом умозаключения  выявле-

ны  дополнительные компетенции  магистра физической культуры (Табл. 

3, 4).  

В дальнейших исследованиях предполагается получение дополни-

тельных компетенций магистра физической культуры из следующих «би-

полярных подсистем»: 

1. Компетенции  тренерского компонента и организационно-

управленческого компонента (КТК-КОУ) 

2. Компетенции  тренерского компонента и культурно-

просветительского компонента (КТК-ККП) 

3. Компетенции  тренерского компонента и рекреационного компо-
нента (КТК-КРК) 

4. Компетенции  тренерского компонента и научно-

исследовательского компонента (КТК-КНИК) 

5. Компетенции педагогического компонента и рекреационного ком-
понента (КПК-КРК). 

6. Компетенции педагогического компонента и научно-

исследовательского компонента (КПК-КНИК). 

7. Компетенции организационно-управленческого компонента и ре-

креационного компонента (КОУ-КРК) 

8. Компетенции организационно-управленческого компонента и 

научно-исследовательского компонента (КОУ-КНИК). 

9. Компетенции организационно-управленческого компонента и пе-

дагогического  компонента (КОУ-КПК). 

Таблица 3 

Дополнительные компетенции на стыке тренерской и педагогиче-

ской деятельности в подготовке магистров  

физической культуры 
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КОВ% 

 

№ 

Содержание компетенции Тренерская 

деятельность 

Педагогическая деятельность  – тренер-

ская   деятельность 

Содержание компетенции педагогиче-

ская деятельность 

 

№ 

 

КОВ% 

 

12,0 

 

1.1.1 

Разработка целевых тренировочных про-

грамм подготовки спортсменов 

Формирование способности к анализу, 

обобщению теоретического материала и 

выявления направлений его внедрения в 
практику (21,6%) 

Способность выявлять тенденции раз-

вития образовательного процесса 

 

1.1.1 

 

9.6 

 

18,0 

 

1.1.2 

Планирование подготовки спортсменов 

различной квалификации 

Способность к совершенствованию про-

фессионализма в образовательном процес-

се  (32,4%) 

Способность моделировать современ-

ные технологии для обеспечения каче-

ства образовательного процесса 

 

1.1.2 

 

14.4 

 

12,0 

 

1.2.1 

Использовать результаты научных ис-

следований в целях повышения эффек-

тивности тренировочного процесса 

Способность интегрировать научные дан-

ные  и  данные спортивной практики в 

эффективности тренировочного процесса 

(20%) 

Способность к освоению средств и ме-

тодов научной деятельности 

 

1.2.1 

 

8,0 

 

18,0 

 

1.2.2 

Использование современных и иннова-

ционных методов научного исследова-

ния 

Способность интерпретировать получен-

ные данные с учетом современных и ин-

новационных методов научного исследо-

вания (26%) 

Способность к интерпретации результа-

тов научных исследований   

 

1.2.2 

 

8,0 

 

9.6 

 

2.1.1 

Способность индивидуализировать под-

готовку спортсменов 

Способность выявлять индивидуальные 

характеристики спортсменов высокого 

класса 
 (24%) 

Способность оперировать результатами 

научных исследований 

 

2.1.1 

 

14.4 

 

14.4 

 

2.1.2 

Способность осуществлять отбор в из-

бранном виде спорта  
Способность к научным внедрениям 

методов отбора в избранном виде спорта 

(24%) 

Способность к совершенствованию 

средств и методов научной деятельно-

сти  

 

2.1.2 

 

9.6 

 

9.6 

 

2.2.1 

Использовать в практике традиционные 

методики построения учебно-

тренировочного процесса 

Способность к использованию различ-

ных форм и методов в совершенствова-

нии учебно-тренировочного процес-

са(24%) 

Способность использовать современные 

технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса 

 

2.2.1 

 

14.4 

 

6.4% 

 

2.2.2 

Использовать в практике инновацион-

ные методики построения тренировоч-

ного процесса 

Способности к психологическому ана-

лизу коммуникативных  взаимодей-

ствий  участников учебно-

тренировочного процесса(28%) 

Способность  устанавливать коммуни-

кативные отношения с лицами вклю-

ченными в педагогический процесс 

 

2.2.2 

 

21.6% 
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Как видно из данных таблицы 3  наиболее значимыми дополнитель-

ными компетенциями магистров физической культуры определены: спо-

собность к совершенствованию профессионализма в образовательном про-

цессе  (32,4%), способность к психологическому анализу коммуникатив-

ных  взаимодействий  участников учебно-тренировочного процесса(28,0%) 

 Выводы 

1. Выявлены  дополнительные компетенции магистров физиче-

ской культуры на стыке тренерской и педагогической деятельности. 

 

2. Определена значимость дополнительных компетенций на сты-

ке   тренерской и педагогической деятельности магистров физической 

культуры.  
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Антошкина Татьяна Алексеевна 

Потапова Инна Ионовна 

Орловский институт усовершенствования учителей,г. Орёл, Россия 

 

Статья посвящена вопросу повышения квалификации педагогиче-

ских работников физкультурно-спортивного профиля. Авторы показывают 

необходимость и вариативность углублённой подготовки данной катего-

рии педагогов  в сфере профессиональной педагогической деятельности, 

называемой здоровьесберегающим образованием. 

The article focuses on professional development of PE and sport teachers. 

The authors demonstrate the necessity and variability of advanced training of 

these teachers in the sphere of professional educational activity called ‘health-

saving education. 
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Одной из задач системы образования на современном этапе является 

обеспечение последовательной и долгосрочной политики, способствую-

щей  формированию благоприятных условий для сохранения здоровья 

обучающихся  и мотивации ведения здорового образа жизни. В норматив-

но-правовом регулировании системы образования за последние годы про-

изошли значимые преобразования: введён ФГОС начального образования, 

вводится ФГОС основного общего образования, вступил в силу новый ФЗ 

«Об образовании в РФ», реализуется Указ Президента РФ №761 «О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 

01.06.2012 года.  Во всех перечисленных документах определённым обра-

зом изменяется отношение к проблеме сохранения здоровья участников 

образовательного процесса. Наряду с традиционными направлениями здо-

ровьесбережения, такими как  организация питания обучающихся, дозиро-

вание учебной и внеучебной нагрузки, режим занятий, в документы вклю-

чены новые положения, касающиеся внедрения здоровьесберегающих и 

физкультурно-спортивных технологий; организации обучения и воспита-

ния в сфере охраны здоровья; создания условий для профилактики заболе-

ваний, занятий  физической культурой и спортом и др. Очевидно, что при-

нятие педагогами новых подходов, функций и способов педагогической 

деятельности возможно лишь при наличии эффективного методического 

сопровождения, которое способна предоставить учителям система повы-

шения квалификации. 

Отдел охраны здоровья и физического воспитания Орловского ин-

ститута усовершенствования учителей осуществляет работу  по повыше-

нию квалификации различных категорий работников физкультурно-

спортивной направленности: учителя физической культуры, тренеры-

преподаватели, педагоги дополнительного образования, руководители и 

методисты учреждений дополнительного образования детей физкультур-

но-спортивного профиля.  

Проведение анкетирования  данной категории педагогических ра-

ботников, в рамках курсовых мероприятий, выявляющего их профессио-

нальные запросы и затруднения, позволяет обозначить следующие про-

блемы: 

- педагоги недооценивают вклад физической культуры и спорта в личност-

ное развитие обучающихся; 

- игнорирование физкультурно-педагогическим сообществом  позиций по-

требителей  образовательных услуг (обучающихся,  родителей, окружаю-

щего социума)   при формировании содержания физического воспитания; 

- необоснованное смещение общеобразовательного акцента содержания 

предмета  «Физическая культура» в сторону физической подготовки; 

- неготовность основной массы учителей физической культуры к квалифи-

цированному преподаванию основ оздоровительных систем физического 
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воспитания (шейпинг, аэробика, фитнес, атлетическая гимнастика, восточ-

ные оздоровительные  системы). 

Курсовая подготовка учителей физической культуры строится с уче-

том педагогических потребностей, вариативности форм занятий, соедине-

ния теории и передового опыта. Наряду с традиционными формами орга-

низации курсовой подготовки, сегодня педагогам предлагаются модули по 

накопительной системе повышения квалификации, участие в дистанцион-

ных проектах, практико-ориентированные семинары.  

С учётом современных стратегических тенденций в школьном физи-

ческом воспитании, в содержательный компонент программ повышения 

квалификации учителей физической культуры внесены изменения,  свя-

занные с  использованием современных технологий в решении задач здо-

ровьесберегающей деятельности, формирования у обучающихся культуры 

здорового образа жизни, в частности: 

 модернизация содержания физического воспитания;  

 обновление форм внеурочной  спортивно-оздоровительной работы; 

 социально-педагогическое и инновационное проектирование; 

 здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры; 

 осуществление комплексного  мониторинга здоровья обучающихся; 

 внедрение альтернативных контрольно-оценочных систем; 

 и др. 

Необходимость расширения  блока вопросов, связанных с  монито-

рингом здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

функционального состояния организма обучающихся, обусловлена тем, 

что только использование технологий, позволяющих осуществлять образо-

вательный процесс с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивает оздоровительный аспект физического воспитания. 

Педагогам предлагается  спецкурс «Оздоровительные технологии  на 

уроках физической культуры», где уделяется внимание  методикам ис-

пользования  различных оздоровительных комплексов и систем на уроках 

физической культуры (работа на тренажерах, различные системы дыха-

тельных упражнений, элементы аутотренинга, упражнения для профилак-

тики плоскостопия и нарушений осанки и др.). 

Расширен теоретический блок «Основы здорового образа жизни», 

где нашли отражение вопросы понятийного аппарата о здоровье, мотива-

ции к здоровому образу жизни.  Это является необходимым, поскольку за-

дачи содействия здоровью обучающихся в педагогической деятельности 

наиболее эффективно решаются с опорой на научные знания.   

Большой интерес у учителей физической культуры всегда вызывают 

вопросы, связанные с особенностями организации и содержания физиче-

ского воспитания детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, поскольку количество детей, имеющих хронические 

заболевания, постоянно увеличивается.  Для учителей, работающих с та-
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кими детьми, проводятся проблемные курсы «Организация и содержание 

адаптивной физической культуры в ОУ».  

В системе повышения квалификации учителей и руководителей ОУ  

актуальным остается вопрос создания в ОУ  оздоровительной модели  фи-

зического воспитания, призванной  сформировать двигательный режим 

обучающихся   из расчета двух часов ежедневной двигательной активно-

сти. Соответственно для этих категорий слушателей  предлагаются  семи-

нары по разработке моделей школьного физического воспитания, практи-

кумы на базе ОУ, где  педагоги знакомятся с опытом работы по использо-

ванию как традиционных, так и инновационных форм физического воспи-

тания (внеурочная деятельность спортивно-оздоровительной направленно-

сти, спортивно-познавательные мероприятия, спортивные фестивали, 

смотры-конкурсы  «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс», 

и др.).  

Чтобы обеспечить формирование у  школьников  культуры здоровья, 

необходимо  овладение педагогами приемами ведения урока на уровне 

коллективной мыслительной деятельности, диалога, дискуссии, общения 

детей. С этой целью в рамках курсовой подготовки учителей физической 

культуры предполагаются семинарские занятия, посещения открытых уро-

ков инновационного содержания,  семинары-практикумы. Рассматривают-

ся вопросы использования научно-исследовательской и проектной дея-

тельности в процессе занятия физической культурой, технологии развития  

психических  процессов у детей на уроках физической культуры. В рамках 

спецкурса проводятся практикумы для педагогов по овладению ими  дви-

гательными навыками  отдельных оздоровительных систем, обучение ко-

торым предполагается в старших классах (аэробика, атлетическая гимна-

стика, единоборства).  

Традиционный и инновационный опыт работы многих учителей об-

ласти обобщен в форме видеоуроков, которые широко используются на 

курсах повышения квалификации. 

Совершенствование педагогического опыта учителей физической 

культуры  на основе реализации современных подходов в повышении ква-

лификации способствует, в том числе,  формированию  у педагогов  уме-

ния   и внутренней  мотивации   к обобщению и  представлению своего 

опыта работы в рамках развития конкурсного движения. Тематические 

профессиональные конкурсы обозначены в образовательной инициативе 

«Наша новая школа» как перспективный ресурс здоровьесбережения в об-

разовательной среде. Такие конкурсы, как «Олимпиада начинается в шко-

ле», «Учитель здоровья России», «Мастер педагогического труда по учеб-

ным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы», «Урок физкультуры –XXI век» - являются одной из форм при-

знания профессиональных достижений педагогических работников физ-

культурно-спортивного профиля и позволяют  пересмотреть их взгляды на 
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механизм формирования собственного имиджа и презентацию результатов 

своей здоровьесберегающей деятельности. 

Таким образом, сегодня является бесспорным, что для  осуществле-

ния эффективной здоровьесберегающей деятельности  педагогу необходи-

мо иметь соответствующие  компетенции. Сложившаяся в регионе система 

повышения квалификации педагогических работников физкультурно-

спортивного профиля обеспечивает потребности слушателей,  связанные с  

формированием умений  эффективного  использования в своей работе  пе-

дагогических приемов и техник в аспекте их предполагаемого воздействия 

на здоровье и образ жизни обучающихся.  

  

 

ДИНАМИКА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕ-

НОК   

В МИНИ-ФУТБОЛЕ 

Ежов Петр Филиппович 

Московская государственная академия физической  

культуры, пос. Малаховка (Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматривается динамика интегрального 

уровня физической подготовленности квалифицированных спортсменок, 

специализирующихся в мини-футболе. Разработана шкала оценки уровня 

развития физических качеств. Выявлена структура тренировочных нагру-

зок различной преимущественной направленности в подготовительном пе-

риоде квалифицированных футболисток. Определен интегральный уровень 

физической подготовленности квалифицированных спортсменок в мини-

футболе. 

Annotation. The article considers the dynamics of the integral level of 

physical fitness skilled athletes specializing in mini-football. The scale has been 

developed level of development of physical qualities. Revealed the structure of 

different primary focus in the preparatory period of skilled football players. In-

tegral defined level of physical fitness skilled athletes in mini-football.   

 

С целью изучения динамики интегрального уровня физической под-

готовленности квалифицированных футболисток и ее структуры в подго-

товительном периоде были проведены  педагогические тестирования. Ин-

тегральная оценка уровня физической подготовленности футболисток 

осуществлялась при помощи минимизированного комплекса информатив-

ных и надежных тесов, разработанных сотрудниками лаборатории теории 

и методики футбола ВНИИФК [4]. Программа педагогического тестирова-

ния предусматривала оценку скоростных, скоростно-силовых качеств и 

специальной выносливости. Оценка скоростных качеств футболисток осу-
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ществлялась по показателям стартовой и дистанционной скорости. Для 

этого использовали тест «бег на 30 метров» с высокого старта (дистанци-

онная скорость) с промежуточной регистрацией времени пробегания пер-

вого десятиметрового отрезка (стартовая скорость). Регистрация времени 

пробегания квалифицированными футболистками теста «бег на 30 метров» 

осуществлялась при помощи унифицированной электронной системы 

ИСВИ и секундомера «Электроника 1-05». Скоростно-силовые качества 

квалифицированных футболисток определялись на основании оценки ре-

зультата выпрыгивания с контактной платформы вверх одновременным 

толчком   двух ног. Специальная (скоростная) выносливость оценивалась 

по времени выполнения теста - «челночный бег 7 х 50 м.». Для выполнения 

данного теста в спортивном зале (манеже) устанавливались две стойки на 

расстоянии 50 метров друг от друга. Спортсменка начинала бег с высокого 

старта от стойки № 1, пробегала на максимальной скорости до стойки № 2, 

оббегает ее и возвращалась к стойке № 1 и т.д.  Всего квалифицированная 

футболистка пробегала 7 отрезков по 50 метров (7 х 50 м.), в конце каждо-

го отрезка оббегая стойку. Время выполнения теста регистрировалось руч-

ным хронометром. В обследовании принимали участие квалифицирован-

ные футболистки (мастера спорта и 1 спортивный разряд). Обследования 

проводились совместно с Д.В. Выприковым. 

Первое обследование проводилось на третий день общеподготови-

тельного этапа. Практика показывает, что проведение тестирования на тре-

тий день занятий позволяет избежать травм опорно-двигательного аппара-

та у квалифицированных спортсменок, с одной стороны, и объективно 

определить исходный уровень физической подготовленности футболисток, 

с другой стороны. Цель первого обследования - выявление исходного 

уровня физической подготовленности квалифицированных футболисток, 

приступивших к тренировочным занятиям после отпуска.  

Второе обследование было проведено в конце общеподготовитель-

ного этапа. Цель обследования – выявление воздействия тренировочных 

нагрузок данного этапа на уровень физической подготовленности квали-

фицированных спортсменок. 

Третье обследование проводилось в конце предсоревновательного 

этапа. Цель обследования – определить уровень физической подготовлен-

ности квалифицированных футболисток перед соревновательным перио-

дом. 

Следует отметить, что методика количественного оценивания  ре-

зультатов тестирования физической подготовленности игроков эффектив-

но применяется в мужском и женском футболе [3, 5].  Иная ситуация сло-

жилась в женском мини-футболе. Критерии количественной оценки физи-

ческой подготовленности квалифицированных спортсменок в данном раз-

деле комплексного контроля не разработаны, что затрудняет управление 

подготовкой футболисток.  Абсолютные показатели продемонстрирован-
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ные спортсменками в тестах не позволяют объективно оценить интеграль-

ный уровень физической подготовленности отдельных квалифицирован-

ных футболисток и команды в целом.  В этой связи нами разработаны кри-

терии  оценки ввиде пропорциональной шкалы перевода количественных 

значений результатов тестирования в баллы (табл. 1).  Необходимость та-

кого оценивания связана, прежде всего, с тем, что, во-первых, современ-

ные инструментальные методы диагностики основываются на показателях, 

численные значения которых выражаются в различных единицах измере-

ния и не сопоставимы друг с другом, во-вторых, сами по себе не указыва-

ют, насколько они удовлетворительны [4, 6]. В спортивных играх, включая 

футбол, большое распространение получили 10-балльные пропорциональ-

ные шкалы.   

Интегральная оценка физической подготовленности определялась по 

сумме баллов согласно ранее разработанным и рекомендованным критери-

ям [3]: - очень высокий – выше 34 баллов; - высокий – 34-28 баллов; - вы-

ше среднего – 27-24 балла; - средний – 23-19 баллов; - ниже среднего – 18-

16 баллов; - низкий – 15-10 баллов; - очень низкий – ниже 10 баллов. 

Таблица 1 - Шкала оценки уровня развития физических качествквалифи-

цированных спортсменок, специализирующихся в мини-футболе  

 
Тесты Б А Л Л Ы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Бег 10 м. с 

места, с. 

1,77- 

1,81 

1,82- 

1,86 

1,87- 

1,91 

1,92- 

1,96 

1,97- 

2,01 

2,02- 

2,06 

2,07- 

2,11 

2,12- 

2,16 

2,17- 

2,21 

2,22- 

2,26 

 

>2,27 

Бег 30 м. с 

места, с. 

4,16- 

4,30 

4,31- 

4,45 

4,46- 

4,60 

4,61- 

4,75 

4,76- 

4,90 

4,91- 

5,05 

5,06- 

5,20 

5,21- 

5,35 

5,36- 

5,50 

5,51- 

5,65 

 

>5,66 

«Челноч-

ный» бег 

7х50 м., с. 

68,0- 

68,7 

68,8- 

69,5 

69,6- 

70,4 

70,5- 

71,2 

71,1- 

72,0 

72,1- 

72,8 

72,9- 

73,6 

73,7- 

74,5 

74,6- 

75,3 

75,4- 

76,1 

 

>7,62 

Прыжок в 

длину с 

места, см. 

220- 

217 

216- 

213 

212- 

209 

208- 

204 

203- 

200 

199- 

196 

195- 

191 

190- 

187 

186- 

183 

182- 

179 

 

<178 

 

 

 Рассматривая уровень развития отдельных физических качеств, 

принято считать, что оценка в 7 баллов и выше свидетельствует о наличии 

ведущего звена в структуре подготовленности спортсменки. Оценка в 4 

балла и ниже свидетельствует о слабом (лимитирующем) звене подготов-

ленности футболистки [3, 4, 5].   

В основу оценочной шкалы были положены усредненные количе-

ственные данные тестирований уровня физической подготовленности ква-

лифицированных футболисток.  

В практике подготовки квалифицированных игроков большое зна-

чение имеет построение учебно-тренировочного процесса на основе раци-
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ональной структуры нагрузок различной преимущественной направленно-

сти. 

В табл. 2 представлены количественные показатели, характеризую-

щие структуру тренировочных  нагрузок различной преимущественной 

направленности на отдельных этапах подготовительного периода квали-

фицированных футболисток. Анализ таблицы показывает, что от этапа к 

этапу зарегистрирована динамика постепенного уменьшения  применения 

нагрузок преимущественно аэробной направленности, а нагрузки смешан-

ной аэробно-анаэробной и преимущественно анаэробной алактатной 

направленности имеют обратную динамику. В тоже время динамика тре-

нировочных воздействий преимущественно анаэробной гликолитической 

направленности имеет волнообразный  характер. Превалирование нагрузок 

преимущественной аэробной направленности на первом и втором этапах 

подготовительного периода соответствует теоретическим представлениям. 

Считается, что интенсивность физических нагрузок у квалифицированных 

спортсменок должна повышаться постепенно и достигать наиболее высо-

кого уровня на специально-подготовительном этапе [1, 3]. 

 Таблица 2 - Структура тренировочных нагрузок различной преимуще-

ственной направленности квалифицированных футболисток 

 
Направленность нагрузки 

 

Этапы 

Ι П Ш 

Преимущественно аэробная, % 63 57 48 

Смешанная аэробно-анаэробная,% 23 28 35 

Анаэробная гликолитическая, % 10 9 10 

Анаэробная алактатная, % 6 6 7 

Примечание: Ι – общеподготовительный этап; ΙΙ – специально-

подготовительный этап; ΙΙΙ – предсоревновательный этап. 

 

Третий этап подготовки носит специфический характер. На этом 

этапе главным образом решается задача поддержания достигнутого уровня 

подготовленности, и, естественно, тренирующий эффект применяемых 

нагрузок очень незначительный.  

Обращает на себя внимание низкий объем тренировочных нагрузок  

анаэробной гликолитической и анаэробной алактатной направленности, 

выполненный футболистками на ΙΙ и ΙΙΙ этапах (9-10% и 6-7% соответ-

ственно). Зарегистрированные количественные показатели, характеризу-

ющие тренировочные нагрузки, следует признать недостаточными вслед-

ствие того, что в основе двигательной деятельности в мини-футболе лежат 

ациклические движения анаэробной гликолитической и анаэробной алак-

татной направленности. 

Однако, по мнению Ю.В. Верхошанского [2]  тренировочные 

нагрузки должны иметь преимущественно антигликолитическую направ-
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ленность, т.е. физическую работу спортсменам  необходимо выполнять на 

уровне анаэробного порога. В мини-футболе очень сложно создать специ-

ализированные упражнения в зоне анаэробного гликолиза. Этим и объяс-

няется превалирующий объем  тренировочных нагрузок  аэробной  и сме-

шанной аэробно-анаэробной направленности. Тем не менее, по-видимому, 

в системе подготовки квалифицированных футболисток необходимо изыс-

кать возможность освоения тренировочных нагрузок анаэробной гликоли-

тической и анаэробной алактатной направленности.  

 Далее представлена командная структура физической  подготовлен-

ности во время предсезонной подготовки квалифицированных футболи-

сток (рис. 1). Полученные данные свидетельствуют о достоверном измене-

нии структуры физической  подготовленности спортсменок от этапа к эта-

пу (р<0,05). Однако следует обратить внимание на низкий исходный уро-

вень физической подготовленности квалифицированных спортсменок. Так, 

оценка стартовой и дистанционной скорости составляли лишь 2 балла, 

специальной выносливости - 4 балла, прыгучести – 3 балла. Анализ дан-

ных, характеризующих индивидуальный уровень физической подготов-

ленности квалифицированных футболисток, свидетельствует о низком 

уровне развития изучаемых показателей. Лишь 18% спортсменок имели 

выше среднего уровень развития скоростно-силовых качеств.  Полученные 

данные свидетельствуют о том, что в переходном периоде квалифициро-

ванные футболистки не решали задачи поддержания физической подго-

товленности. 

Более того, многие из них приступали к тренировкам со значитель-

ным превышением веса тела (1,5 -2 кг.). В условиях краткосрочного подго-

товительного периода такие недостатки значительно отдаляют время до-

стижения оптимального уровня специальной подготовленности квалифи-

цированных футболисток.   

Данные, полученные в результате второго тестирования физической 

подготовленности квалифицированных футболисток команды, показывают 

увеличение уровня развития двигательных способностей. Наиболее значи-

тельный прирост произошел в уровне развития скоростных качеств. Стар-

товая скорость увеличилась на 3 балла, дистанционная скорость – на 4 

балла. Специальная выносливость и прыгучесть квалифицированных фут-

болисток увеличилась на 2 балла.  

В командной структуре физической подготовленности лишь 36% и 

18 % спортсменок имеют выше среднего уровень развития стартовой ско-

рости и скоростно-силовых качеств соответственно,  27%  и 18% футболи-

сток обладает высоким уровнем развития дистанционной скорости и спе-

циальной выносливости. В целом интегральный уровень физической под-

готовленности квалифицированных футболисток оценивается как средний.  

Результаты третьего обследования показали, что стартовая скорость 

квалифицированных футболисток осталась на том же уровне (5 баллов). 
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Дистанционная скорость и прыгучесть у квалифицированных спортсменок 

возросла на 2 балла. Показатель, характеризующий специальную выносли-

вость, имел отрицательную динамику и составлял 5 баллов. В командной 

структуре физической подготовленности высокий уровень развития стар-

товой скорости зарегистрирован у 9% квалифицированных футболисток, 

дистанционная скорость - 18% квалифицированных спортсменок, скорост-

но-силовые качества – 18% квалифицированных футболисток. Уровень 

специальной выносливости находится на среднем уровне у 18% квалифи-

цированных футболисток.  В целом интегральный уровень физической 

подготовленности квалифицированных футболисток остался на прежнем 

уровне и соответствовал средним показателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура и динамика уровня развития  физических качеств в под-

готовительном периоде квалифицированных футболисток 

Выявленная динамика интегрального уровня физической подготов-

ленности квалифицированных футболисток наводит на мысль о не доста-

точно рациональном построении тренировочного процесса подготовитель-

ного периода. 

В заключение следует отметить, что динамика уровня интегрально-

го показателя физической подготовленности квалифицированных футбо-

листок на различных  этапах подготовительного периода обусловлена ве-

личиной, направленностью и соотношением средств подготовки. Исполь-

зование разработанной шкалы оценки уровня развития физических качеств 

позволит тренеру проанализировать индивидуальные показатели квалифи-

цированных футболисток, и своевременно вносить коррективы в план тре-

нировочного процесса.  
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СА-

ХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.М. Савостин, С.А. Пронкина, Т.А. Рачкова 

Институт развития образования Сахалинской области 

г. Южно-Сахалинск, Россия 

 

В статье говорится о разработке содержания урока физической куль-

туры, направленного на достижение метапредметных, предметных и лич-

ностных результатов освоения обучающимися программного материала в 

условиях внедрения ФГОС ООО в рамках курсов повышения квалифика-

ции сахалинских учителей. 

The article describes the working of the content of the lesson of physical 

culture, aimed at achieving development program results in physical culture 

within training courses of the teachers of the Sakhalin Island. 

 

В условиях реформирования российского образования педагог дол-

жен быть ключевой фигурой, а умение учиться становится одним из его 

ведущих профессиональных качеств, которое педагог должен демонстри-

ровать ученикам. Профессиональный стандарт определяет ряд значимых 

характеристик деятельности успешного педагога-профессионала: готов-

ность к переменам, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений. В основу обре-

тения вышеперечисленных качеств учителя заложено расширение про-

странства педагогического творчества.  
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В настоящее время процесс переподготовки и повышения квалифи-

кации педагогических кадров в институтах развития образования должен 

быть скорректирован с учетом новых документов, регламентирующих со-

временное российское образование как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения. 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 

осуществляет процесс курсовой подготовки педагогических работников 

островного края, направленный на профессиональное развитие педагога, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям про-

фессиональной деятельности и социальной среды. В 2013 году кафедрами 

ИРОСО было проведено 87 единиц курсов повышения квалификации, на 

которых прошли обучение 2580 педагогов. 

С 2009 года на базе института была открыта кафедра теории и мето-

дики физической культуры и ОБЖ. Цель деятельности кафедры: научно-

методическое сопровождение образовательной деятельности образова-

тельных организаций Сахалинской области по физической культуре и ос-

новам безопасности жизнедеятельности, формированию здорового образа 

жизни школьников и педагогических работников.  

Решение задачи повышения уровня профессиональной компетентно-

сти педагогов области осуществляется в ходе реализации кафедрой допол-

нительных профессиональных образовательных программ повышения ква-

лификации, в том числе по темам «Актуальные вопросы реализации пред-

мета «Физическая культура» в учебно-воспитательном процессе общеоб-

разовательных учреждений в системе ФГОС» и «Физкультурно-

оздоровительная и здоровьесберегающая работа в общеобразовательных 

учреждениях в условиях внедрения ФГОС» (108 ч).  

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

основная образовательная программа реализуется образовательной органи-

зацией через урочную и внеурочную деятельность [2].  

Конструируя урок в ходе обучения на курсах повышения квалифика-

ции, учитель физической культуры продумывает, какими педагогическими 

средствами и методами он будет организовывать у обучающихся развитие 

умения учиться, или универсальных учебных действий как способности 

человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального 

опыта [3].  

Перестройка самосознания педагога обусловлена осмыслением других 

по содержанию, не знаниевых планируемых результатов образования уча-

щихся. Существующие в традиционной дидактике технологии обучения не 

могут решать задачи обеспечения учащемуся позицию заинтересованной в 

своём образовании личности, способной сотрудничать в познании, а также 

условия формирования «общего деятельностного базиса» в виде системы 

универсальных учебных действий [4]. 
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В современной практике обучения школьников двигательным дей-

ствиям учителем в определенной последовательности должны использо-

ваться все основные методические направления на основе деятельностного 

подхода. Конкретным их выражением может быть следующее. Педагог 

лишь частично излагает знания, определяет содержание, формы и последо-

вательность предстоящих действий. Остальные знания, формы действий, 

их связи с усвоенным – он предлагает выяснить, проверить и обосновать 

самим обучающимся. Количество и сложность таких заданий зависят от 

возраста и степени подготовленности школьников, имеющихся ресурсов 

времени и других условий [1]. 

Существенной особенностью этого пути является предъявление обу-

чающимся частных проблемных задач, решение которых требует своеоб-

разной исследовательской деятельности, самостоятельных интеллектуаль-

ных усилий, связанных с ними более сложных волевых проявлений и эмо-

циональных реакций. Вместе с тем достигается прогрессивно нарастаю-

щий образовательный эффект учебной деятельности, а главное – расширя-

ется диапазон и повышается роль воспитательных влияний. 

Этот путь обеспечивает достаточно значимое развитие таких способ-

ностей, как самостоятельность, инициативность и творческая активность в 

двигательных действиях, воспитание более тонкой наблюдательности, 

обогащение и активизацию представлений (особенно двигательных), по-

вышение культуры воссоздающего и творческого воображения. Кроме то-

го, обеспечивается усвоение элементов и простейших форм исследователь-

ских умений. Конечно, все эти достижения возможны лишь при наличии 

полноценного контроля педагога. Он определяет конкретный предмет и 

характер самостоятельных исследований учащихся, оказывает в случае 

необходимости квалифицированную помощь, корректирует их действия и 

оценивает конечный результат. 

Данный частично-исследовательский (эвристический) путь учебно-

воспитательной работы, как показывают специальные исследования и пе-

редовой опыт в области физического воспитания, вполне доступен в эле-

ментарных формах и совершенно необходим уже в младшем школьном 

возрасте. Еще большее значение он приобретает на последующих возраст-

ных этапах, когда удельный вес проблемных ситуаций может существенно 

возрастать. Сочетание его с репродуктивным способом в целесообразных 

пропорциях обеспечивает высокий уровень всестороннего, гармонического 

физического воспитания детей [1]. 

Пример разработки урока физической культуры в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования представлен в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Технологическая карта урока физической культуры  

в соответствии с ФГОС 
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Тема урока Олимпийское образование 

Цель урока Развитие школьника как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной  деятель-

ности: учеба, познание, коммуникация, личностное са-

моразвитие, ценностные ориентации.  

Задачи урока Образовательная: формирование знаний о междуна-

родном олимпийском движении, формирование пред-

ставления о видах спорта, включенных в программу 

зимних Олимпийских игр. 

Воспитательная: формирование личностных качеств 

школьника в духе Fair Play и олимпийских ценностей: 

честность, уважение, дружба и совершенство. 

Оздоровительная: повышение функциональных воз-

можностей организма. 

Тип урока Образовательно-познавательный. 

Основное содержание 

Основы знаний 

(информацион-

ный компонент 

деятельности) 

Олимпизм как философия жизни, возвышающая и объ-

единяющая в сбалансированное целое достоинства те-

ла, воли и разума. 

Олимпийские игры как величайший спортивный 

праздник, объединяющий спортсменов всех пяти кон-

тинентов. 

Программный материал по теме «Основы знаний» це-

лесообразно осваивать непосредственно в ходе овладе-

ния конкретными навыками и умениями в технике дви-

гательных действий, развития двигательных качеств. 

Средства двига-

тельной (физи-

ческой) дея-

тельности (опе-

рациональный 

компонент дея-

тельности) 

Общеразвивающие упражнения. Соревновательные 

упражнения зимних видов спорта. Упражнения в раз-

вивающем режиме физической нагрузки для развития 

скоростно-силовых способностей. 

Методы совер-

шенствования 

скоростно-

силовых спо-

собностей 

Круговой метод с индивидуальной физической нагруз-

кой на каждой станции. 

Формы органи-

зации занимаю-

щихся 

Фронтальный, групповой для решения образователь-

ных задач. 

Игровой и соревновательный для развития скоростно-

силовых способностей. 

Термины и по-  алокагати я – (также калокага тия; от др.-греч. «пре-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


259 
 

нятия красный и хороший», «красивый и добрый») в древне-

греческой культуре – гармоническое сочетание физиче-

ских (внешних) и нравственных (душевных, внутрен-

них) достоинств, совершенство человеческой личности 

как идеал воспитания человека. 

Фейр-пле й (англ. fair play – приблизительный перевод 

«честная игра») – свод этических и моральных законов, 

основанных на внутреннем убеждении индивидуума о 

благородстве и справедливости в спорте. 

Олимпийские ценности – совершенство, дружба, ува-

жение. 

Совершенство (Excellence) – постоянное стремление к 

совершенству, как главному стимулу атлетов. 

Дружба (Friendship) – взаимопонимание между людьми 

и целыми народами в спорте, несмотря на все различия 

и разногласия. 

Уважение (Respect) – стремление соревноваться честно, 

соблюдая правила, не использовать допинг. 

Агонистика – состязания атлетов и подготовка к ним, 

требующие максимального напряжения сил. 

Агон – состязание. Атлет – участник состязаний. 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

(мотивационный 

компонент дея-

тельности) 

Предметные: 

- иметь представление об основных понятиях и терми-

нах олимпийского движения; 

- уметь назвать и дать характеристику зимним олим-

пийским видам спорта; 

- уметь измерять индивидуальные показатели развития 

основных физических качеств, взаимодействовать со 

сверстниками по правилам проведения Олимпийских 

игр. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

- будет сформировано целостное представление об 

олимпизме как единстве и гармонии физического и ду-

ховного; 

- будет сформирована способность оценивать свои до-

стижения, отвечать на вопросы и соотносить изученные 

понятия с примерами. 

Регулятивные: 

- овладеют способностью понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять; 

- овладеют способами регулирования физической 

нагрузки; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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- научатся осуществлять контроль за направленностью 

воздействия физической нагрузки на организм. 

Коммуникативные: 

-научатся строить понятные речевые высказывания, 

слушать друг друга. 

Личностные: 

- будет сформировано гуманистического представления 

об олимпийских играх; 

- будет сформировано понимание важности олимпий-

ских ценностей и принципов Fair Play. 

ТСО Мультимедийная презентация, проектор, экран, ноут-

бук. 

Спортивный  

инвентарь 

Резиновые жгут (2 пары), скейт (2 шт.), эстафетная па-

лочка (4 шт.), клюшка (4 шт.), шайба (4 шт.), конус 

средний (10 шт.), мяч маленький мягкий (10 шт.), гим-

настический мат (10 шт.), медицинбол 1 кг (6 шт.), воро-

та мини(2 шт.), теннисный мяч (10 шт.) 

 

Таблица 2 

Технологическая карта урока физической культуры в соответствии с 

ФГОС: ход урока  

Этап урока Деятельность учите-

ля  

Деятельность  

учащихся 

Признаки ФГОС 

ОО: 

Универсальные 

учебные дей-

ствия 

I. Органи-

зационный 

Построение.  

Проверка готовно-

сти. Сообщение цели 

и задач урока.  Про-

верка домашнего за-

дания 

Выполняют ко-

манды учителя. 

Слушают и отве-

чают на вопросы. 

Личностные: 

понимают значе-

ние знаний об 

Олимпийских 

играх, формиру-

ет желание 

узнать новое. 

II. Актуа-

лизация 

знаний 

Учитель создает 

проблемную ситуа-

цию: 

«Олимпийские игры 

имеют тенденцию к 

развитию, появляют-

ся новые виды спор-

та, включенные в 

программу игр. Воз-

можно, что и вы 

 

 

Осмысливают за-

дание учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

осмысливает 

свои возможно-

сти в знаниях об 

Олимпийских 

играх. 

Регулятивные: 

планирует свою 



261 
 

сможете стать авто-

ром вида спорта бу-

дущих Олимпийских 

игр. В основной ча-

сти урока Вы будете 

соревноваться по не-

скольким олимпий-

ским видам. Это по-

может вам приду-

мать вид спорта из 

будущего. А сейчас 

– разминка».  

Учитель проводит 

построение и пере-

строение, разминку, 

формулирует зада-

ние: придумать на 

одной из станций 

круговой тренировки 

новый вид спорта 

для зимних Олимпий-

ских игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют ко-

манды. Выполня-

ют задание и рас-

поряжения учите-

ля, выполняют 

упражнения. 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей. 

 

 

 

 

 

Личностные: 

проявляют дис-

циплинирован-

ность, трудолю-

бие и упорство в 

достижение по-

ставленных це-

лей. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия по раз-

работке правил 

нового вида 

спорта для зим-

них Олимпий-

ских игр. 

III. Изуче-

ние нового 

материала 

1.Информац

ионный 

компонент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Операцио

нальный 

компонент.  

Сообщает основные 

теоретические све-

дения о видах спор-

та, входящих в про-

грамму Зимних 

Олимпийских игр. 

Объясняет условия 

выполнения заданий 

на станциях, вклю-

ченных в круговую 

тренировку «Олим-

пийская карусель». 

 

 

 

Показ презентации 

по олимпийским 

терминам. 

Перестроение в 

колонну по три – 

распределение на 

группы: организу-

ются 10 групп, у 

каждой группы 

своя карточка, в 

которой разъясня-

ется один из олим-

пийских терминов. 

Задачи группы – 

собрать из набора 

букв слово, опре-

деление которому 

дано в карточке (за 

правильный ответ 

– 1 балл). 

Проводят самоана-

Познаватель-

ные: анализиру-

ют учебный ма-

териал, логиче-

ски выстраивают 

поиск. Обобща-

ют полученный 

результат, при-

сваивают знания 

на основе диало-

га с учителем. 

Личностные: 

осознают свои 

возможности в 

учении, способ-

ны оценить при-

чины своего 

успеха или не-



262 
 

 

 

 

 

 

 

IV. Пер-

вичное 

осмысле-

ние и за-

крепление 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Поисковы

й компо-

нент 

Объясняет группам 

маршрут движения 

по станциям соглас-

но карточкам, осу-

ществляет контроль. 

Организует ситуа-

цию учения-

обучения: работу 

школьников на 10 

станциях круговой 

тренировки: 

Станция 1. «Лыж-

ный спорт»: имита-

ция работы рук в од-

новременном одно-

шажномходе (крите-

рии: выполнено, не 

выполнено). 

Станция 2. «Санный 

спорт»: передвиже-

ние на скейте в ис-

ходном положении 

«сед согнув ноги», 

отталкиваясь палка-

ми (критерии: вы-

полнено, не выпол-

нено). 

Станция 3. «Хок-

кей»: обводка стоек, 

используя клюшку и 

шайбу (критерии: 

выполнено, не вы-

полнено). 

Станция 4. «Биат-

лон»: метание тен-

нисного мяча в ми-

шень (критерии: од-

но попадание – 1 

балл).  

Станция 5. «Фигур-

ное катание»: прыж-

ки вверх с поворо-

том на 360 гр. и пра-

лиз по результатам 

просмотра презен-

тации. 

 

 

Выполняют зада-

ние на станциях 

согласно инструк-

ции. 

Записывают в 

свою карточку ре-

зультаты. 

Характеризуют 

особенности лыж-

ных видов спорта. 

 

 

 

 

Характеризуют 

особенности сан-

ных видов спорта. 

 

 

 

 

 

Характеризуют 

особенности хок-

кея. 

 

 

 

 

Характеризуют 

особенности биат-

лона. 

 

 

Характеризуют 

особенности фи-

гурного катания на 

коньках. 

успеха. 

Регулятивные: 

умеют оценивать 

правильность 

выполнения дей-

ствий. 

 

 

Познаватель-

ные: формируют 

систему знаний 

об олимпийских 

видах спорта. 

Коммуникатив-

ные: умеют до-

говариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности. 
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вильным приземле-

нием на две ноги 

(критерии: выполне-

но с точным призем-

лением, не выполне-

но).  

Станция 6. «Лыжное 

двоеборье»: прыжок 

в длину с места 

(мальчики – не менее 

165 см, девочки – не 

менее 160 см). 

Станция 7. «Кёр-

линг»: Бросок меди-

цинбола в горизон-

тальную мишень 

(критерии: одно по-

падание – 1 балл).  

Станция 8. «Хок-

кейный буллит»: 

бросок мяча в ворота 

(критерии: одно по-

падание – 1 балл).  

Станция 9. «Пры-

жок на лыжах с 

трамплина»: спры-

гивание с горки гим-

настических матов 

разной высоты (кри-

терии: выполнено с 

точным приземлени-

ем, не выполнено). 

Станция 10. «Фри-

стайл»: придумать 

новый вид спорта 

будущих зимних ОИ.  

 

 

 

 

 

Характеризуют 

особенности лыж-

ного двоеборья. 

 

 

 

Характеризуют 

особенности моло-

дого вида спорта – 

кёрлинга. 

 

Характеризуют 

особенности про-

ведения хоккейно-

го буллита. 

Характеризуют 

особенности 

прыжков на лыжах 

с трамплина. 

 

 

 

 

Придумывают но-

вый вид спорта и 

его правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

анализирует вы-

явленные осо-

бенности видов 

спорта, обобщает 

и придумывает 

новый вид спор-

та. 

Демонстра-

ция «нового 

знания» и 

порождение 

Организует последо-

вательную работу 

групп.  

Показывают и рас-

сказывают правила 

нового вида спор-

та.  

Коммуникатив-

ные: обменива-

ются мнениями, 

слушают друг 
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нестандарт-

ного виде-

ния – раз-

витие 

мышления! 

Демонстра-

ция груп-

пами при-

думанного 

вида спорта 

будущих 

зимних ОИ. 

Все учащиеся по-

следовательной 

выполняют приду-

манные группами 

виды спорта. 

друга. 

Личностные: 

проявляет твор-

ческие способно-

сти. 

Регулятивные: 

действуют с уче-

том выделенных 

одноклассником 

ориентиров. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно создают 

олимпийский 

вид спорта. 

Обобщить 

полученные 

на уроке 

сведения.  

Подвести 

итоги, 

определить 

победите-

лей 

Учитель организует 

выбор лучшего но-

вого вида олимпий-

ского спорта на ос-

нове выбора уча-

щихся (громкость 

аплодисментов).  

Подводит итоги. 

Формулирует до-

машнее задание: по-

знакомить с новым 

видам спорта роди-

телей, провести игру 

во дворе. 

Подсчитывает  

баллы с учётом 

принципов 

FairPlay. 

Определяют побе-

дителей станции 

«Фристайл». 

Задает вопросы. 

Планирует распро-

странение опыта, 

приобретенного на 

уроке. 

Личностные: 

понимает значе-

ние знаний для 

человека. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

оценивает свои 

действия на уро-

ке. Прогнозирует 

результаты до-

машнего зада-

ния. 

 

Таким образом, предлагая на курсах повышения квалификации при-

мерную структуру технологической карты, мы преследуем цель активизи-

ровать интеллектуальную активность педагогов в познавательном процес-

се построения современного урока физической культуры и направить век-

тор их творческих усилий в сторону поиска оптимального содержания 

урока.  

Данный подход, по нашему мнению, позволяет достичь понимания 

педагогами сути выбора отдельных средств, методов или приемов обуче-

ния для достижения определенных метапредметных, предметных и лич-

ностных результатов освоения обучающимися программного материала по 

предмету «Физическая культура». 

Литература: 

1.Пронкина С.А. Урок физической культуры в здоровьесберегающем 

учебно-воспитательном процессе учащихся 1-4 классов: учебно-
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ле: от действий к мысли. Система знаний: пособие для учителя [Текст] / 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РОЙ СРЕДСТВАМИ НЕТРАДИЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Пушкина Валентина Николаевна, 

Мищенко Ирина Викторовна, 

Зелянина Анна  Николаевна,  

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ло-

моносова, г. Архангельск, Россия 

Северный государственный медицинский университет, г. Архан-

гельск, Россия 

 

Показано, что использование нетрадиционных педагогических тех-

нологий, применение интерактивных методов обучения в преподавании 

дисциплины «Физическая культура» оказывает положительное влияние на 

мотивационную сферу студенток, способствуя пониманию роли физиче-

ских упражнений и спорта в жизни и в сохранении здоровья. Рост физиче-

ской активности оказывает положительное влияние на функциональный 

потенциал организма, развитие профессионально-важных качеств, что бу-

дет способствовать будущей профессиональной успешности молодых лю-

дей, так как здоровому человеку легче стать успешным. 

This investigation was devoted to evaluation of dynamics in functional 

status after usage of special physical culture program for development of moti-

vation to physical training. It was established at the first stage of investigation 

that students have external type of motivation. This conclusion was draw ac-

cording to answers of respondents. At the second stage of investigation the pro-

gram of increasing motivation to physical culture was elaborated and inculcated. 

This program was found on the usage of case study, brain storming, discussions 

etc. This program was not used for students of control group. The third stage of 

research was devoted to evaluation of effectiveness of program. It was exposed 

that applying of active teaching techniques in physical training contribute to in-

creasing of interesting in physical culture. 
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Наиболее емким показателем развития института образования явля-

ется изменение методов воспитания, преподавания, учения. Существует 

ряд общих условий и закономерностей, непосредственно влияющих на 

сферу образования в целом и на высшее образование в частности, которые 

требуют изменения подходов к преподаванию в высшей школе. Несомнен-

но, в первую очередь это касается изменения требований к профессиона-

лизму преподавателей высшей школы, гуманитаризации образования, что 

подразумевает расширение культурного кругозора студентов, привития 

навыков социального взаимодействия через тренинги, дискуссии, ролевые 

игры, предполагающие создание благоприятных возможностей для само-

реализации личности студентов и преподавателей [5]. 

Тем не менее, успешность в учебной деятельности зависит не только 

от методов воспитания и образования, но и от мотивационной сферы лич-

ности. Из литературных источников известно, что высокая позитивная мо-

тивация может играть роль компенсаторного фактора в случае недостаточ-

но развитых специальных способностей или недостаточного запаса у сту-

дентов требуемых знаний, умений и навыков. В обратном направлении 

компенсаторным механизм не срабатывает – никакой высокий уровень 

способностей не может компенсировать отсутствие или низкую учебную 

мотивацию, и, таким образом, не может привести в этом случае к высокой 

успешности учебной деятельности [4]. 

Физическая культура в настоящее время рассматривается как инте-

гральное качество личности, как условие и предпосылка эффективной 

учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный показатель про-

фессиональной культуры будущего специалиста и как цель его саморазви-

тия и самосовершенствования. При этом, место физической культуры в си-

стеме культурных ценностей человека до сих пор не соответствует его зна-

чению, как важнейшего фактора здоровья, воспитания, качественной про-

фессиональной подготовки к избранной специальности [8]. 

Цель исследования – оценить двигательный потенциал и физиче-

скую работоспособность  студенток после занятий физической культурой с 

использованием средств нетрадиционных педагогических технологий.  

Материалы и методы исследования 

В исследовании принимали участие 60 девушек – студенток II курса 

института строительства и архитектуры Северного (Арктического) феде-

рального университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) в возрасте 

17,71±0,46 лет. На этапе констатирующего эксперимента были определены 

двигательный потенциал и физическая работоспособность респондентов.  

Формирующий эксперимент заключался в разработке и проведении 

цикла занятий по дисциплине «Физическая культура», которые строились 

с учетом развития профессионально важных качеств будущих инженеров-

строителей [6]. В формирующий эксперимент были включены методы, 
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способствующие развитию мотивации и пониманию того, что физическая 

культура является одним из компонентов их будущей профессиональной 

успешности. Основными психологическими методами были: блиц-игра 

«Профессионально важные качества будущего специалиста» [7], где  

целью является формирование у игроков более точного представление о 

потенциале, обусловливающем успешную профессиональную деятель-

ность; круглый стол по теме «Формирование профессионально важ-

ных качеств будущего специалиста посредством занятий физической 

культурой» [1], где студентам предлагается перечень тем, согласно кото-

рых они готовили доклады; мозговой штурм «Пути повышения эффек-

тивности занятий физической культурой» [3], где целями стало генери-

рование идей повышения эффективности занятий физической культурой; 

ранжирование идей по их приоритетам; выработке привычки активно мыс-

лить; демонстрация процесса рождения неожиданных идей; выработке 

умений по использованию найденных идей; тренинг постановки и про-

яснения целей «Цели, которых мы хотим достичь, занимаясь физиче-

ской культурой» [2], где студенты должны были составить коллажа по 

теме тренинга. 

На занятиях по физической культуре тренировочный процесс был 

организован таким образом, чтобы в первую очередь воздействовать на 

общую физическую подготовку (ОФП) девушек (в сентябре и мае студент-

ки занимались легкой атлетикой, в феврале и марте – лыжной подготовкой 

– на что было затрачено 20 % учебного времени); развитие двигательных 

навыков, связанных с профессионально важными качествами (использова-

ли метод круговой тренировки, эстафеты (простые, сложные) - 30 % учеб-

ного времени); занятия на фитбол-мячах (укрепление мышц спины, верх-

него плечевого пояса, мышц брюшного пресса) - 20 % времени; 10 % вре-

мени было посвящено упражнениям на релаксацию. В качестве базового 

вида спорта, после анализа различных видов спортивных игр, был выбран 

бадминтон. Бадминтон, относительно других видов спортивных игр, дает 

возможность больше внимания уделить индивидуальной работе и работе в 

парах, развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений, 

пространственную ориентацию, улучшает координацию, способствует 

приобретению широкого круга координационных навыков. На занятиях 

изучали и совершенствовали стойки, передвижения, подачи, передачи, 

жонглирование ракеткой и воланом (20 % учебного времени).  

После формирующего эксперимента было проведено тестирование и 

оценка двигательного потенциала и физической работоспособности. Ди-

намику развития профессионально важных качеств студенток-строителей 

определяли с помощью следующих двигательных тестов: жонглирование 

воланами для игры в бадминтон (количество раз за 1 минуту); метание 

набивного мяча в цель с расстояния 4 метра из пяти попыток (количество 

попаданий); бросок баскетбольного мяча в кольцо с линии штрафной от-
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метки (количество попаданий из 5 попыток); бросок мяча для игры в 

большой теннис в баскетбольную сетку с линии штрафной отметки (коли-

чество попаданий из 5 попыток); челночный бег (3х10); физическую рабо-

тоспособность – с помощью пробы Руфье; устойчивость к гипоксии – с 

помощью проб Штанге и Генче. 

Статистическая обработка данных выполнена в программе «SPSS». 

Проверка на нормальность распределения измеренных переменных прово-

дилась по критерию Shapiro-Wilk. Для расчета переменных применялся 

метод t-Стьюдента для зависимых выборок, показатели представлены в 

виде среднего арифметического (М) и ошибки стандартного отклонения 

(m). Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования 

Анализ результатов двигательных тестов показывает, что к концу 

учебного года  наблюдается улучшение координации, быстроты реакции, 

ловкости, распределения внимания, эмоциональной устойчивости, точно-

сти реакции и действий (таблица 1).  

Таблица 1  

Изменение двигательного и функционального потенциала у сту-

денток (M±m) 

Показатели 

 

Семестр 

I II 

Жонглирование воланом (раз):  

правая рука  

левая рука 

 

17,3±1,7 

11,3±1,6 

 

24,5±1,9** 

25,4±1,6** 

Метание набивного мяча в цель (раз)  1,5±0,2 2,2±0,2** 

Штрафной бросок баскетбольного мяча 

(раз)  
1,6±0,2 2,3±0,1** 

Бросок теннисного мяча в баскетбольное 

кольцо (раз) 
1,4±0,2 2,1±0,1** 

Челночный бег 3х10, сек 10,9±0,1 10,6±0,1** 

Коэффициент работоспособности, усл. 

ед 
10,9±0,7 8,4±0,5** 

Оценка уровня работоспособности, 

усл.ед 
3,4±0,1 3,8±0,1* 

Проба Штанге, с 40,4±2,1 50,5±2,8*** 

Проба Генче, с 22,2±0,45 32,6±0,85*** 

Примечание. Различия достоверны: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001. 

 

Зарегистрирован рост физической работоспособности - если на 

начальном этапе эксперимента в первом семестре физическая работоспо-

собность у девушек оценивалась как удовлетворительная, то к концу вто-

рого семестра - как средняя (р<0,05). Оценка индивидуальных показателей 

работоспособности свидетельствует, что осенью у 52,4 % девушек наблю-
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дался результат, оцениваемый как «хорошо», у 38,1 % – как «средний», у 

9,5 % – как «удовлетворительный», а весной индивидуальные оценки рас-

пределились следующим образом: 28,6 % - «отлично»; 66,7 % - «хорошо»; 

4,7 % – «средний». Таким образом, рост физической работоспособности на 

что указывает уменьшение на 23 % (р<0,01) значений показателя «коэф-

фициент работоспособности» свидетельствует об улучшении функцио-

нального потенциала сердечно-сосудистой системы и повышении адап-

тивных резервов организма.  

Данная тенденция наблюдается и в показателях, информирующих об 

устойчивости организма к гипоксии. Если в начале семестра у 53,3 % де-

вушек результат в пробе Штанге был зафиксирован на отметке «низкий», а 

в пробе Генче показатель «низкий» был отмечен у 76,6 %, то к весеннему 

сезону года результаты в данных тестах значительно улучшились – у 93,3 

% студенток в пробе Штанги результат был зафиксирован на отметке «хо-

рошо», а в пробе Генче отметку «хорошо» преодолели 76,7 % девушек.  

Следовательно, использование нетрадиционных педагогических тех-

нологий, применение интерактивных методов обучения в преподавании 

дисциплины «Физическая культура» оказывает положительное влияние на 

мотивационную сферу студенток, способствуя пониманию роли физиче-

ских упражнений и спорта в жизни и в сохранении здоровья. Рост физиче-

ской активности оказывает положительное влияние на функциональный 

потенциал организма, развитие профессионально-важных качеств, что бу-

дет способствовать будущей профессиональной успешности молодых лю-

дей, так как здоровому человеку легче стать успешным. 
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Сегодня комбинация слов Biomechanical muscle stimulation methodol-

ogy в поисковой системе Google анонсирует дальнейшее развитие этого 

направления в спорте, реабилитации и лечении, в науке о долголетии чело-

века  и даже в косметологии (745,000 ссылок). 

В настоящей статье рассмотрены многочисленные примеры воздей-

ствия вибрации на напряжённые мышцы спортсменов, рассмотрены фак-

торы риска, снижающие эффективность вибрационного воздействия. Под-

черкиваемая, что вибрация не заменяет традиционные методы тренировки 

и является дополнением к любой программе физической подготовки и тре-

бует дальнейших исследований в этом направлении. 

Настоящая работа не претендует на полный обзор научных исследо-

ваний в области биомеханической стимуляции мышечной деятельности, 

которые были выполнены  на русском и на других языках мира. Однако мы 

не должны забывать о том, что первые исследования в этом направлении 

были сделаны российскими учеными немногим более 30 лет назад. Они 

начинались в Рижском Политехническом институте (проф. В.Т.Назарова), 

продолжены в Латвийском государственном университете (доц. И.М. Бо-

рисов), в Москве (проф. С.А. Полиевский), в Минске (В.Т. Назаров с со-

трудниками) и в других городах страны. Именно там был построен фунда-

мент первых теоретических и практических разработок, связанных с мно-

гофункциональным применением  биомеханической стимуляции мышеч-

ной деятельности у спортсменов. 

It is well known that mechanical vibration massage influences relaxed or 

slightly tense muscles, but what will happen if during vibration the level of mus-

cle tension is periodically changed from relaxation to the level almost equaling 

that of maximum tension? In their relaxed condition the muscles have a wide 

spectrum of vibration and people don’t feel it, but if the muscle tension is in-

creased this spectrum will narrow. For example, if a person clenches their fist or 



272 
 

biceps as tightly as possible they will see and feel their muscles vibrate [35, 38]. 

This is because during vibration the muscle fibre periodically shortens and then 

lengthens again. The effect of vibration is greatest if the muscles function in a 

special vibratory regime when the vibration frequency of the device and the 

muscle are almost identical. That was well known more than sixty years ago [2], 

but only Russian scientists found the explanation for these processes and applied 

them to sport and fitness [3, 4, 29, 30, 32, 33, 35, 38]. This knowledge was 

based on the use during vibration of the regular alterations between muscle re-

laxation and tension which are stress free for one’s heart, circulation and nerv-

ous system. In this case the mechanical impulses go along the muscle fibre in 

the direction of the muscle contraction, i.e. so that the contraction takes place 

during muscle activity. This is more natural than when the vibration goes per-

pendicularly to the muscle fibre, which is usually the case with traditional vibra-

tion massage. Under vibration massage the muscle’s tension changes from re-

laxation to a level of 75 per cent tension [3, 4, 14, 15, 45]. It is not difficult to 

change the level of tension because everyone is able to control the amount of ef-

fort that he or she makes during vibrating massage. This is the particular effect 

of vibration stimulation techniques.    

It is a new method of vibration massage that is performed with the help of 

a device, which is known today as a Biomechanical stimulator [5, 6, 24, 25]. 

The methodology of its use was developed through its application, thus a special 

new method was worked out, called Biomechanical Muscle Stimulation (BMS) 

[35, 38].  In short, BMS has a frequent mechanical and periodical influence on 

the muscles, which acts on the muscle fibre, ligaments and tendons. This method 

was so named because it was based on new findings in muscular physiology and 

muscle biomechanics [35, 38, 49].  

Today the combination of the words “biomechanical muscle stimulation 

methodology” generates about 745,000 hits on Google! Numerous sites an-

nounce a new era in the sphere of medical rehabilitation and anti-age longevity 

as well as in sport and fitness. This methodology came to be known in Russia to 

scientists, athletes, physicians and people in sports in general in the early 1980s 

i.e. long before the modern vibration devices such as Power Plate, Vibrato-

Train, Galileo and many others were devised. However, for a long time BMS 

methodology in Russia where the first BMS device had appeared was kept as 

one of the treasured sport technology secrets for obvious reasons, it enhanced 

sport technique and the ultimate results of Soviet athletes.  When the Russian 

borders were opened to the West the commercial reasons prevailed over prestige 

and the new technology was sold to other countries. It took little time for people 

outside Russia to realize the miracles BMS can do. Thus BMS came to be 

known in New Zealand for the first time at a scientific conference in 1994 [13]. 

Shortly after, it was followed by many convincing examples of BMS effective-

ness in sport practice [12, 14 – 20, 50]. 
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Beneficial effects, which can be expected from vibrating massage of tense 

muscles, are now well known. Here are some of them: 

1. Wide-scope application. Drug free, device aided, and absolutely safe 

stimulation can be enjoyed by children and adult sportspeople alike [3, 4, 7–9, 

11, 15, 20, 23, 29, 30–32, 34, 35, 38]. 

2. Effective Warm-up. As a rule vibrating massage is performed at a 

comfortable frequency and amplitude, which tone the muscles. It gives a pleas-

ant warm feeling, which is the result of intensive blood-pump function in the ca-

pillaries [1, 33, 38]. Vibration stimulation leads to a significantly better blood 

circulation of up to 30 per cent in stimulated tissues [35, 38, 48, 50]. When thus 

stimulated, the tissue gets more oxygen and nutrients, facilitating and providing 

excellent results in the fields of fitness and sports training. 

3. Development of flexibility. The value of BMS is apparent in the de-

velopment of body flexibility and muscle elasticity. Both of them play an im-

portant role in the life of children and adults, since flexibility is a vital compo-

nent of physical fitness. Flexibility can be improved by stretching the muscles 

and tendons and by extending the ligaments and supporting tissues beyond their 

normal range of movement. To achieve that static, active and passive stretching 

can be used. BMS can combine all these methods [3, 4, 14, 38]. In all cases 

BMS can enhance muscle elasticity which, in its turn, leads to increased flexibil-

ity. It is true that such things as the anatomical structure of the pelvis, hip joints 

and hip bones can prevent the performance of the splits and various other 

movements in the lower and upper limbs when they need to be executed. How-

ever, by means of BMS these difficulties in flexibility development can be suc-

cessfully overcome. The ability to achieve high flexibility levels depends largely 

on the nature of the sport, the skill level and age of the athlete, the elasticity of 

muscles and tendons, the preliminary level of physical fitness and the duration 

of stimulation. The experience of many researchers shows that anyone working 

on the Biomechanical stimulator may improve his or her standard of flexibility 

[3, 4, 21, 35 – 37, 39, 43, 47].                         

For example, with traditional methods it usually takes from 12 to 18 

months for someone to learn to be able to do splits perfectly. BMS gives the 

same effect 30 to 60 times faster and possibly even more in some cases [3, 4, 12, 

14, 18, 38]. As a rule, at the beginning of every subsequent session the muscle 

flexibility of the person will be less than it was at the end of the previous ses-

sion, but still better than it was initially. Athletes with an already high level of 

fitness or flexibility usually need 4 to 6 vibration massage sessions of 12 to 16 

minutes each to reach their ultimate level. However, beginners should have 10 to 

12 BMS sessions or more. In all cases [14] of splits training beginners achieved 

the same level of flexibility 3 to 5 times more slowly than people who already 

had a high level of flexibility. Generally, young people achieve better flexibility 

quicker than adults. In most cases after a BMS set of sessions a person over-

comes/would overcome his or her psychological barrier and motivation prob-
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lems more easily and then considerably improves his or her flexibility than when 

using traditional methods of training.  

In order to show the dynamics of the development of flexibility before 

and after stimulation we carried out special tests which involved raising the 

straightened leg forwards and to the side (active flexibility) and doing the front 

splits (passive flexibility). In the latter case we measured the distance from knee 

to the floor. Using conventional methods, during the intensive training of pas-

sive flexibility the results of active flexibility are always reduced. However, the 

application of BMS produced seemingly paradoxical results: many sportspeople 

(in this case Martial artists) improved their passive as well as active flexibility, 

which was very important for their maximum kick height [19]. 

As an example, we would like to cite the case of a young man (kick boxer, 

20 years old, 188 cm height) who took 5 sessions of BMS. His results before 

stimulation were average: he could raise the right and left leg 92 and 97 cm for-

wards respectively, to the side 125 and 126 cm, and the distance from his knee 

to the floor during the front splits training was 24 cm. In 5 sessions of vibration 

massage he achieved the following results: he could raise his right and left legs 

forward 137 and 147 cm, to the side both 162 cm and the distance from knee to 

the floor in front splits reduced to 4 cm [4, 19]. If we take into account that the 

young man underwent only 60 minutes of stimulation these results can be con-

sidered excellent. Most athletes could achieve equivalent results in approximate-

ly 1.5 to 2 years.  

4. Development of strength and explosive power. Biomechanical stimu-

lation simultaneously irritates numerous nerve endings, so called mechanorecep-

tors, which send impulses to the central nervous system (CNS). This has a 

strong impact on the CNS, particularly in the motor zone of the brain and, as a 

rule, improves the ability to control the muscles. This is very important for a 

faster development of not only the body flexibility and muscle elasticity but also 

muscle power and tone [3, 4, 38, 44, 45]. As a result of stimulation many ath-

letes were able to jump much higher (from 4.6 to 8 cm depending on individual 

abilities under laboratory conditions) [46]. At the same time the power of shoul-

der muscles adductor increased by at least 60 per cent [38]. 

5. Quicker recovery after sports injuries and trauma.  Vibration mas-

sage of tense muscles can play an important role in the prevention and reduction 

of injuries and trauma in sportspeople [15, 22, 23, 27, 35, 38, 40, 42, 43, 49, 53, 

54].  In these conditions the tissues get more oxygen and nutrients, which facili-

tates and guarantees excellent results in the field of rehabilitation and treatment 

of different injuries and traumas. 

6. Retention of results.  Biomechanical stimulation should be regarded as 

concentrated physical exercises for separate muscles. Any attempt to apply such 

intensive exercises differently is currently impossible. The results of stimulation 

are retained in sportspeople for about 6 to 12 months. If the athlete’s condition 

declines within this period it can be easily improved again by a single session. 
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Besides biomechanical stimulation enables us to see the results of athletes’ ef-

forts immediately. It also helps to enhance movement technique, hence to 

achieve sports results faster [3, 4, 34-39, 45, 46]. Probably it is linked to special-

ized ”muscle memory”[4, 38] that appears during vibration stimulation in the 

athlete’s body. Such muscle “memory” can be incorporated into routines to 

teach athletes any complex physical exercises.   

7. Weight loss during vibrating stimulation.  For many people (includ-

ing sometimes athletes) who have excess weight, vibration stimulation in con-

junction with a healthy diet may help lose weight and trim harmful belly fat [43, 

51, 52]. 

8. Contraindication for vibration stimulation. Factors such as pregnan-

cy, thrombosis, skin diseases, serious gynecological or spinal disorders and ill-

nesses, joint arthritis, migraine, cardiovascular problems, pacemakers, open 

wounds and acute infections may complicate vibration training.  Vibration stim-

ulation is not suitable for women during their menstrual cycle. 

However, vibration itself may be a contraindication for its own use. The 

point is that the change of vibration regime during stimulation can be either pos-

itive or negative. It is proven that long, intensive vibration is very risky, low vi-

bration (20 to 30 Hz and 30 to 50 Hz depending on amplitude of frequency and 

methodology of application) is more effective. However, even low frequency 

vibration can cause problems, so vibration stimulation should be undertaken 

with care, under appropriate supervision. A very low frequency vibration can be 

especially dangerous to eyesight, hearing, the heart and other life support sys-

tems [16, 18]. 

Vibration itself does not lead to muscle damage, but any person can get 

tendon or ligament injuries through the impact of strong vibration particularly 

on stretched muscles. Users must maintain good technique when stretching and 

avoid positioning themselves awkwardly on the vibration platform. Hence, the 

right BMS methodology is the key to success in vibration training irrespective of 

the device type [16]. Today vibration devices have become quite lucrative for 

many people regardless of their age and gender. All of them produce oscillatory 

movements to stimulate the body and their potential benefits are almost predict-

able. As researchers keep looking for other, perhaps as yet latent possibilities of 

vibration training we anticipate even more striking results to come. Vibration 

stimulation can be a useful supplement to any exercise programme, but there is a 

grain of truth in the saying that it may be both a medicine and poison at the same 

time. 

This article does not intend to produce a full review of scientific research 

that has been published in Russian or other languages. However, we should not 

forget that the initial research in the field of biomechanical stimulation of mus-

cle activity was carried out in the Soviet period. In terms of history it does not 

go very far back, but in terms of sport progress it is a whole new age packed into 

30 years or so. At its outset, BMS research was initiated by a group of Latvian 
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State University and Riga Politec staff as well as Moscow and Minsk research-

ers who successfully resolved many theoretical and practical problems of bio-

mechanical stimulation in the field of sports and fitness [9, 31, 35, 38, 43]. 

Тhese studies have been tested not only during the athletes’ training. The danc-

ers of some Russian theatres, as well as various ballet school students have used 

BMS methodology to prevent and treat different injuries and trauma.  Besides, 

many Russian athletes who had to think about ending their sport career were 

able to cure their severe injuries within a very short time and perform to their 

ability thus winning medals.  Thanks to BMS, Russian cosmonauts have kept 

their fitness over long periods of time in space when they experienced weight-

lessness. BMS is very effective for those people whose work involves standing 

up the whole day. As a rule, the taxi and bus drivers who are sitting for a long 

time have tense leg muscles. In these cases BMS quickly removes the localized 

muscle fatigue of lower limbs [20, 38].  BMS has some very important ad-

vantages for many people because it is absolutely safe, being purely physical by 

nature. The circulatory and nervous systems are less stressed during stimulation 

than during other physical exercises as intensive muscle activity does not require 

willpower. 

To sum up, BMS is a completely new page in the history of athlete train-

ing which also has great potential for any human being. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  В УСЛОВИЯХ ВЫС-

ШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гилев Г.А., Попков А.И., Ожерельев Ю.С. 

Московский государственный индустриальный университет 

Аннотация. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, по-

добранные с учетом заболевания, выполняемые вне сетки учебного расписа-

ния студентами специальной медицинской группы, являются эффективным 

средством  реабилитации.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, студенты, здоровье, 

нагрузка. 

PROBLEMS OF PHYSICAL REHABILITATION OF STUDENTS SPE-

CIAL MEDICAL GROUPS IN THE HIGHER EDUCATION 

Gilev G.A., Popkov A.I. 

Moscow State Industrial University 

Abstract. Independent physical exercise matched with the disease, performed 

off-grid curricular students of special medical group, are an effective means of 

rehabilitation. 

Keywords: physical rehabilitation, students, health, burden. 

Введение. Здоровье студентов является социально значимой ценностью 

общества, важнейшим условием успешной реализации профессиональных 

знаний, мастерства, творческой активности и работоспособности будущих 

специалистов. Настораживает тот факт, что во многих вузах уровень физиче-

ской подготовленности студентов от курса к курсу падает.  Так, по данным 

смотров-конкурсов на лучшую организацию учебной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, проведенных Департаментом 

физической культуры и спорта Правительства Москвы совместно с Советом 

ректоров Москвы и Московской области, средний показатель положительного 

мониторинга физической подготовленности студентов московских вузов за 

последние 6 лет не поднимался выше 38 %.  

Российская система здравоохранения ориентирована, как известно,  на 

больных людей. Вместе с тем по данным министерства здравоохранения за 

время учебы наблюдается ухудшение здоровья  со стороны зрения, опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др. органов и систем 

организма. В результате большое количество студентов по состоянию здоро-

вья отнесены к специальной медицинской группе (СМГ). Эти безрадостные 
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факты констатируют, что система здравоохранения в нынешнем виде объек-

тивно не способна радикально улучшить состояние здоровья  студентов. 

Необходима новая, адекватная сложившимся социально-экономическим 

условиям стратегия охраны и улучшения здоровья обучающейся молодежи.  

Высшие учебные заведения (вузы) по своему статусу имеют материальное, 

законодательное и кадровое обеспечение для активного внедрения здорового 

образа жизни в повседневную жизнь студентов и проведение реабилитацион-

ных мероприятий в случае наличия отклонений в состоянии здоровья. 

Причины имеющих место негативных явлений, связанных со здоровьем 

подрастающего поколения, следует искать в организации и проведении про-

цесса физического воспитания. Особую тревогу вызывают студенты СМГ, 

число которых в отдельных вузах переваливает за 50%. Несмотря на приказ 

Министерства  здравоохранения № 297 (2003г.), предписывающего врачам 

разрабатывать индивидуальные программы оздоровления, назначать, необхо-

димые оздоровительные и реабилитационные процедуры, включая лечебную 

физическую культуру (ЛФК), на кафедры физического воспитания обрушива-

ется вал врачебных справок о полном освобождении студентов от практиче-

ских занятий по физической культуре.   В отдельных вузах количество таких 

студентов превышает 20-процентный рубеж, т.е. каждый пятый студент в 

соответствии с заключениями врачей вынужден пребывать в  состоянии 

гиподинамии, неизменно ведущей к риску приобретения новых заболеваний.  

Общеизвестно, что физическая активность, регламентированная в соот-

ветствии с принципами физической культуры - важнейшее условие эффектив-

ного построения процесса  реабилитации [1, 2, 3 и др.]. 

Целью исследования явилось обоснование самостоятельных  дополни-

тельных занятий физическими упражнениями, подобранных с учетом заболе-

вания студента и соблюдения дидактических принципов физической культу-

ры.   

Методы и организация исследования. Анализ и обобщение научно-

методической литературы,  документальных источников по теме исследова-

ния. Изучение результатов педагогической деятельности (контрольные, про-

верочные и самостоятельные работы, тесты),  обобщение педагогического 

опыта (анализ реального состояния практики); опросные  

методы (беседы, анкетирование); педагогические наблюдения; тестиро-

вание; педагогический эксперимент;  методы математико-статистической 

обработки результатов. 

В процессе физической реабилитации студентов экспериментальной 

группы (ЭГ),  предъявлялись следующие требования: написание и защита 

реферата, в котором студент, имеющий какое-либо отклонение в состоянии 
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здоровья, перечислял возможные причины возникновения болезни в целом по 

диагнозу, физиологические негативные изменения в организме, наблюдающи-

еся при данном заболевании; с помощью литературных источников подбирал 

физические упражнения ЛФК и методы их выполнения при данном отклоне-

нии в состоянии здоровья с раскрытием дидактических принципов физической 

культуры;  выполнение полного объема аудиторных часов по предмету «Фи-

зическая культура», в соответствии с учебным расписанием; выполнение  

самостоятельных занятий объемом в среднем около 2-х часов в неделю с 

постепенным волнообразным повышением нагрузки, согласованных с препо-

давателем при разработке, ведении и ежемесячной практической защиты 

дневника самоконтроля, который содержит 6-8 контрольных упражнений, 

доступных занимающемуся, с обязательным ежемесячным улучшением их 

результативности; прохождение повторного семестрового медицинского 

освидетельствования с оценкой динамики состояния здоровья.  

Со студентами СМГ, входящими в состав контрольной группы (КГ), 

проводились занятия в соответствии с учебным расписанием. Использовались 

реабилитационные мероприятия в соответствии с примерной программой по 

физической культуре для высших учебных заведений, утвержденной МИНО-

БРНАУКИ. Педагогический эксперимент проводился на протяжении 3-х лет, 

начиная с 2008-09 учебного года по 2010-11 учебный год. 

Результаты и их обсуждение. В результате целенаправленной работы  

индивидуальной направленности, с учетом диагноза и состояния физической 

подготовленности каждого, в тесном контакте с врачебным персоналом 

здравпункта университета  68% студентов ЭГ,  поступивших на 1-й курс, в 

период прохождения курса по дисциплине «Физическая культура», переведе-

ны по данным  медицинских заключений в подготовительную или основную 

медицинские группы.  

Характерной особенностью реабилитационного процесса студентов ЭГ  

явилось применение физических упражнений, которые в своей совокупности 

ставили занимающегося в условия активного участия в лечебно-

восстановительном процессе. Как показали наши наблюдения, активное 

участие студентов в реабилитационном процессе способствует мобилизации 

резервных факторов организма.  Упражнения ЛФК и самостоятельные занятия 

в соответствии с дневником самоконтроля послужили для студентов ЭГ не 

только  для улучшения состояния здоровья, восстановления пораженной 

системы, но и средством оздоровления всего организма, повышения его адап-

тационных возможностей. Наглядным доказательством этого положения 

являются достоверные положительные изменения показателей физической 

подготовленности и функциональных возможностей в начале и по завершении 

педагогического эксперимента, представленные в таблице. Как видно из 

таблицы, у испытуемых студенток КГ, судя по средним данным,  зафиксиро-

ваны   положительные   сдвиги  только  в  отдельных   показателях физической 
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подготовленности и функциональных возможностей по завершению педагоги-

ческого эксперимента. Однако эти положительные изменения оказались 

недостоверными или  мало достоверными. За 3 учебных года проведения 

педагогического эксперимента лишь 8% студентов КГ по заключению врачеб-

ного контроля переведены в подготовительную группу. В основном это были 

студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья в результате получен-

ных травм до поступления в университет. 

Таблица 

Показатели функционального состояния и параметры физической под-

готовленности студентов КГ и ЭГ до начала и по завершению педагогического 

эксперимента (Х ± δ, доверительная вероятность 0,85) 

 

Показатели и контрольные  

 упражнения. 

Группы испытуемых 

КГ (53 чел.) ЭГ (49 чел) 
До эк-

пер-та 
По за-

вер.  
До эк-

пер- 
По за-

вер. 
Процентное соотношение жира к 

костно-мышечной ткани (%) 

24,6±0,8 25,2±1,

3 

24,8±1,

1 

21,4±0,

9 

Проба Руфье (индекс сердечной. дея-

тельности) (усл.ед.) 
16,8±1,7 16,3±1,

4 

16,2±1,

9 

8,3±1,2 

Относительный уровень физической 

работоспособ. PWC170 (кгм/мин)  
1,36±0,0

8 

1,41±0,

12 

1,39±0,

11 

1,8±0,1

7 

Проба Штанге (с) 38,4±2,3 43,2±2,

5 

39,3±2,

6 

48,8±2,

1 

Наклон вперед (см) 3,2±0,9 5,6±1,3 2,8±1,2 8,3±1,9 

Сгибание-разгибание рук с опорой на 

колени (кол. раз) 
8,4±1,7 12,6±2,

2 

8,7±1, 

9 

18,2±2,

6 

Опускание ног вправо, влево (маят-

ник), лежа на спине, руки в стороны (кол. 

раз) 

7,5±1,6 12,3±1,

8 

7,3±1,9 18,5±2,

1 

Выпрыгивание из низкого приседа у 

Шведской стенки (кол. раз) 

11,3±1,7 14,2±1,

4 

11,8±1,

9 

18,6±2,

4 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине, руки за головой (кол. раз) 

17,4±3,2 25,6±2,

5 

18,2±2,

7 

35,8±3,

4 

Бег на месте высоко поднимая бедро 

180ш/мин (с) 

13,6±2,3 19±2,4 13,9±2,

1 

35,3±3,

2 

Оценка уровня здоровья по Г.Л. Апа-

насенко (баллы) 
- 

0,6±0,04 
1,6±0,0
3 

-
0,7±0,06 6,2±1,3 

 

Выводы. 

Полученные результаты     позволяют  заключить, что в достижении 

успеха в физической реабилитации студентов СМГ в системе высшего про-

фессионального образования главенствующее значение приобретают самосто-
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ятельные занятия физическими упражнениями, подобранные с учетом заболе-

вания и систематически выполняемые с постепенным волнообразным увели-

чением нагрузки, при активном участии в лечебно-восстановительном процес-

се индивидуума. Реабилитационные занятия в рамках учебного расписания в 

совокупности с самостоятельными дополнительными  занятиями в объеме 

около 2 часов в неделю способствуют развитию процессов приспособления 

организма к физическим нагрузкам, повышают уровень функциональных 

возможностей, физической подготовленности и здоровья.    

Занятия по предмету «Физическая культура» для студентов СМГ в объ-

еме 4-х часов в неделю в рамках учебного процесса высшего профессиональ-

ного образования не имеют должного реабилитационного эффекта.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА 

«НЕРВНАЯ СИСТЕМА» ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ» 

Броновицкая Г.М., Лойко Л.А., Комар Е.Б. 

Белорусский государственный университет физической культуры, 

г. Минск, Беларусь 

 

Аннотация. В статье представлены результаты промежуточного 

этапа научно-исследовательской работы по совершенствованию препода-

вания дисциплины «Анатомия», в частности, написание и подготовка к из-

данию раздела «Нервная система», как части запланированного отече-

ственного учебника для студентов вузов физкультурного профиля. В раз-

дел вошли адаптированное содержание, модернизированные с помощью 

современных технологий собственные схемы, рисунки, клише, облегчаю-

щие усвоение данного раздела и контроль полученных знаний.  

 

Введение. Нервная система представляет собой «невыразимо слож-

нейший и тончайший инструмент связи многочисленных частей организма 

между собой, и организма, как сложнейшей системы, с бесконечным чис-

лом внешних влияний» [1]. 

Процессы регуляции и управления всеми системами лежат в основе 

объединяющей функции нервной системы. 

В спорте при различных видах мышечной деятельности нервная си-

стема постоянно обеспечивает адаптацию организма к изменяющимся фи-

зическим нагрузкам.  

В предстартовом состоянии, когда организм спортсмена переходит 

на рабочий уровень еще до начала деятельности, значение нервной систе-

мы особенно велико. Не менее значима ее деятельность и в стартовом со-

стоянии, когда нервная система обеспечивает оптимальный уровень двига-

тельной активности [2]. 

Нервная система является особо важным анатомическим образова-

нием в организме человека и, вместе с тем, наиболее сложным для изуче-

ния и усвоения. 

Актуальность данного этапа научно-исследовательской работы 

определена вышеизложенным. 

Каждый человек обучаем, хотя способности к формированию навы-

ков и умений, к усвоению знаний не могут быть одинаковыми. Искусство 

обучения и воспитания заключается в умении выявить условия, благопри-

ятствующие максимальному развитию способностей на основе данных че-

ловеку природой задатков [3]. Способы подачи и содержание информации, 

использование современных технологий, упрощающих восприятие и запо-

минание полученной информации, контроль усвоения – все это диктует 

необходимость оптимизации учебного процесса. 
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Необходимость теоретической подготовки специалистов физкуль-

турного профиля по предметам медико-биологического цикла в Беларуси 

потребовала наличия отечественного учебника по «Анатомии», а на дан-

ном этапе – его вышеназванного раздела. Такое адаптированное учебное 

наглядное пособие будет способствовать созданию у студентов вузов физ-

культурного профиля и других немедицинских вузов прочного багажа зна-

ний по разделу «Нервная система» предмета «Анатомия». 

При выполнении этого этапа научной работы исполнители темы 

стремились к тому, чтобы студент, несмотря на огромный объем информа-

ционного материала, активно включался в процесс изучения раздела 

«Нервная система», чтобы поставленные перед ним в процессе обучения 

задачи были не только поняты, но и внутренне приняты [3]. 

Объект исследования – комплексный подход к совершенствованию 

учебного процесса раздела «Нервная система» предмета «Анатомия».  

Цель исследования – написание доступного и методически грамотно 

иллюстрированного учебного наглядного пособия по разделу «Нервная си-

стема», необходимого для подготовки квалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта. Изучение такой общепрофессио-

нальной дисциплины как «Анатомия» крайне необходимо для теоретиче-

ской и практической деятельности педагогов, тренеров, реабилитологов, 

специалистов по оздоровительной лечебной и адаптивной физической 

культуре.  

Методы и организация научно-исследовательской работы. В соот-

ветствии с планом данного этапа темы научно-исследовательской работы 

проводилась обработка  методической и научной литературы; корректиро-

вание структуры изложения раздела «Нервная система» и его модерниза-

ция с использованием самых современных технических средств, адаптация 

современных и модернизация общепринятых методик обучения разделу 

«Нервная система» с привлечением видеоматериалов.  

Наряду с традиционными методами, были применены инновацион-

ные технологии: компьютерные методы обработки иллюстративного мате-

риала; презентации с использованием мультимедийных систем; анимация; 

принтерная цветная печать. 

Перечисленные методики применялись к усовершенствованию и 

проведению лекционного курса и лабораторных занятий указанного разде-

ла анатомии со студентами I курса БГУФК всех факультетов дневной и за-

очной форм получения образования по вышеназванному разделу «Анато-

мии». 

Управляемые самостоятельные работы разработаны и внедрены в 

учебный процесс с целью усиления понимания функциональной значимо-

сти анатомических образований для нормальной жизнедеятельности всего 

организма в целом и составляющих его органов и систем. 



287 
 

Вносились некоторые изменения в связи с переходом на 4-х летнее 

обучение. 

Результаты исследования. Использование компьютерных техноло-

гий, содержание информации, способы ее подачи, возможности контроля 

усвоения – вот далеко не полный перечень вопросов, требующих осу-

ществления оптимизации учебного процесса. Это задача всех ученых-

педагогов, работающих в высшей школе. 

Перед преподавателями кафедры анатомии БГУФК стоит важная за-

дача – обучить студентов I курса одной из основных дисциплин медико-

биологического цикла – анатомии. 

«Нервная система» является наиболее значимым в функциональном 

отношении и, вместе с тем, наиболее сложным для усвоения и запомина-

ния разделом учебной программы, с учетом современной анатомической 

номенклатуры.  

В соответствии с поставленной задачей данной темы научно-

исследовательской работы – подготовка к написанию учебника по анато-

мии для студентов БГУФК и вузов физкультурного профиля – этот этап 

научной работы включил в себя следующее: 

1) написание текста и разработка учебно-методических комплексов 

по темам лекционного курса и лабораторных занятий раздела «Нервная си-

стема» соответственно типовой учебной программе: 

«Нервная система (общие данные)»; 

«Обзор строения центральной и периферической нервной системы»; 

«Спинной мозг»; 

«Продолговатый и задний мозг»; 

«Средний и промежуточный мозг»; 

«Конечный мозг. Локализация мозговых центров анализаторов в ко-

ре полушарий конечного мозга»; 

«Базальные ядра. Боковые желудочки. Пути циркуляции спинномоз-

говой жидкости»; 

«Проводящие пути головного и спинного мозга»; 

«Черепные нервы»; 

«Шейное и плечевое сплетения, их формирование, основные ветви и 

области иннервации»; 

«Грудные спинномозговые нервы. Поясничное, крестцовое и копчи-

ковое сплетения, их формирование, основные ветви и области иннерва-

ции»; 

«Вегетативная нервная система». 

2) современное компьютерное исполнение иллюстративного матери-

ала по всем темам лекций и лабораторных занятий раздела «Нервная си-

стема»; 

3) разработка схем по строению нервной системы для самостоятель-

ной работы студентов с элементами контроля знаний; 
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4) разработка схем по проводящим путям головного и спинного моз-

га для самостоятельной работы студентов с элементами контроля знаний; 

5) подготовка раздела «Нервная система», как части планируемого 

учебника по анатомии, к изданию в качестве учебного наглядного пособия. 

 Выполнение иллюстративного материала на уровне современных 

компьютерных технологий проводилось с помощью сотрудников отдела 

технических средств обучения (ТСО) БГУФК. При этом использовалось 

сканирование различных классических иллюстраций с последующим пре-

образованием их для студентов БГУФК в соответствии с современными 

требованиями к подготовке специалистов физкультурного профиля. Для 

лучшего зрительного восприятия широко использовались компьютерная 

графика и анимация. Конечные результаты обработанного иллюстративно-

го материала были занесены как на электронные носители (винчестер, 

флэш-карта, СD и DVD диски), так и на транспарантные пленки, что обес-

печивает их практическое применение при проекции изображения, а также 

для самостоятельной работы студентов.  

При написании текстов лекций, методических разработок к лабора-

торным занятиям раздела «Нервная система» предмета «Анатомия» был 

изучен ряд учебных изданий научной и научно-методической литературы 

[4–7]. 

В отличие от имеющихся учебных изданий по анатомии, предлагае-

мое учебное наглядное пособие приводит собственные схемы, рисунки, 

таблицы, способствующие лучшему пониманию и запоминанию материала 

данного раздела. 

Основные термины приведены в современной международной ла-

тинской анатомической терминологии [7] с целью взаимопонимания при 

развитии международных контактов. 

Предлагаемое учебное наглядное пособие по разделу «Нервная си-

стема» может быть использовано не только студентами БГУФК, но и од-

ноименными кафедрами других немедицинских вузов и факультетов физи-

ческого воспитания, а также другими специалистами для углубления зна-

ний по вышеназванному разделу «Анатомии». 

Заключение. Таким образом, итогом данного этапа научного иссле-

дования явилось:  

1) подготовка обширного иллюстративного материала с использо-
ванием схем, инновационных подходов и современных технических 

средств обучения;  

2) фрагменты настоящего учебного пособия и методические мате-
риалы апробированы и внедрены в учебный процесс дисциплин кафедр 

анатомии и спортивной медицины на всех факультетах дневной и заочной 

форм получения образования в БГУФК (внедрение разработанного посо-

бия расширило и углубило знания студентов по разделу «Нервная систе-

ма», и, как результат, повысило качество учебного процесса в подготовке 
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квалифицированных специалистов, что было выявлено путём дифферен-

цированного опроса); 

3) написание и подготовка к изданию учебного наглядного пособия 
по разделу анатомии «Нервная система», которое было составлено на ос-

нове написанных нами методических разработок лекционного курса и ла-

бораторных занятий. 
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образования, Минск, РНПЦ травматологии и ортопедии, Минск 

 

Аннотация. В статье излагаются вопросы использования методики 

кинезотейпирования в спортивной практике. Раскрываются классические 

приемы использования  тейпов в медицинской и  особенности применения  

в спортивной практике. Раскрывается механизм воздействия тейпов на 

верхние и более глубокие слои кожи в зависимости от места повреждения,  

формы и цвета тейпа. 

Abstract. The article covers the issues of the use of methods kinesiology 

tape in sports practice. Reveals the classic methods of use of clans in the medi-

cal and application features in sports practice. Reveals the mechanism of influ-

ence of clans on the upper and deeper layers of the skin, depending on the loca-

tion of the damage, shapes, and colors should. 



290 
 

 

Проблема оперативной реабилитации спортсменов вызывает необхо-

димость поиска новых методик для эффективного лечения и профилактики 

в спорте.  

Перспективным в повседневной практике врача спортивной медици-

ны является метод кинезиотейпирования (КТ), предложенный в 1973 году 

японским врачом Кензо Кассе[4]. Данный метод является новым направ-

лением в восстановительной медицине. В основе механизма действия ки-

незиотейпирования лежит создание благоприятных условий для сано-

генетических процессов, реализующихся в нормализации микроциркуля-

ции в соединительной ткани кожи, уменьшении болевого синдрома, опти-

мизации афферентной импульсации на сегментарном уровне.  

Кинезиотейпы (К-тейпы) представляют собой эластичные ленты, из-

готовленные из высококачественного хлопка и покрытые гипоаллерген-

ным клеящим слоем на акриловой основе, который активизируется при 

температуре тела. Акриловый адгезивный слой нанесен волнообразной 

формой, благодаря чему кожа «дышит», а хлопчатобумажная основа не 

препятствует испарению влаги с поверхности кожи, что дает возможность 

носить кинезиоленты на коже сроком до 5 суток[2,3]. Эластические свой-

ства тейпов приближены к эластическим параметрам кожи. В основе ле-

чебного действия тейпов лежат следующие эффекты:  

1. Увеличение пространства над областью воспаления и боли путем 

поднятия фасции и мягких тканей и направлении выпотов в лимфатиче-

ские протоки.  

2. Активация микроциркуляции в коже и подкожной клетчатке. 

3. Выравнивание фасциальных тканей.  

4. Усиление проприорецепции посредством стимуляции кожных ме-

ханорецепторов.  

5. Уменьшение болевого синдрома.  

Необходимым условием нормального функционирования межкле-

точного вещества является его оптимальное физиологическое простран-

ство.  

КТ используется в спортивной медицине при мышечно-фасциальных 

болевых синдромах, посттравматических болевых синдромах, ушибах мяг-

ких тканей, повреждениях сухожильно-связочного аппарата, неврологиче-

ских проявлениях остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Осо-

бое место отводится профилактике спортивных травм. Наиболее частыми 

противопоказаниями применения КТ являются: экзема и другие кожные 

заболевания, открытые раны, трофические язвы, аллергические реакции, 

состояние дискомфорта после наложения КТ, избыточный волосяной по-

кров, тромбоз глубоких вен. Цвет тейпа значения не имеет, кроме случаев 

счерным - некоторые производители данный цвет используют для обозна-

чения повышенной водостойкости, что позволяет применять его в водных 
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видах спорта. Чаще всего используют Х-, Y- и I-образные полоски, вееро-

образные и полоски с отверстием. Тейпы I-образной формы применяют  

для механической коррекции; наклеиваются непосредственно на место по-

вреждения мышцы в острый период для ограничения движения кожи, со-

здания дополнительного пространства над областью воспаления, актива-

ции регионарного лимфотока[5,6].  

Y-образные полоски наклеиваются равномерно с натяжением 30%, за 

исключением последних 2-4 см, после чего поочередно наклеиваются хво-

сты.Y-образная форма чаще используется для механической коррекции 

(фиксация фасции в необходимой позиции, ограничение её движения в 

нежелательном направлении, стабилизация сустава). На длинных мышцах 

используются X-образные полоски. Натяжение создается на средней трети 

мышцы, хвосты наклеиваются без натяжения. Выделяют рабочую зону и 

якорь полоски КТ. Якорем называется участок К-тейпа, выполняющий 

функцию крепления на коже пациента, рабочая же зона реализует основ-

ной эффект тейпа. В некоторых случая возможно несколько рабочих зон. В 

зависимости от состояния поврежденного участка К-тейп можно наложить 

в нерастянутом или растянутом виде. В первом случае перед наложением 

тейпа поврежденная мышца растягивается. После наложения нерастянуто-

го К-тейпа формируются кожные складки. Вне зависимости от способа 

наложения К-тейп поднимает кожу над травмированными мышцами и 

связками, обеспечивает им поддержку, уменьшает боль и облегчает отток 

лимфы. Эластичность тейпа создает дополнительное давление, которое 

стимулирует нервные рецепторы, облегчая боль и усиливая проприорецеп-

цию. В классическом КТ выделяют следующие виды техники коррекции: 

механическая; фасциальная; послабляющая; функциональная; лимфатиче-

ская; связочно-суставная[8]. К общим правилам кинезиотейпирования от-

носится:  

1. Создание комфортных условий пациенту и медработнику.  

2. Кожа перед наклеиванием должна быть чистой и сухой.  

3. Отрезать КТ на полоски следует со стороны бумаги для того, что-

бы полоска была ровной, симметричной.  

4. Для улучшения крепления следует закруглять концы вырезанной 

полоски, т.к. во время ношения одежды возможно «подкручивание» тейпа. 

5. Тейп надо растягивать равномерно во все стороны.  

6. Пластырь тянется к первому «якорю», что актуально при реализа-

ции правила 7. 

7. Направление натяжения имеет значение – от периферии к центру 

ткань релаксируется, от центра к периферии – стимулируется, т.е. при 

острой травме целесообразно релаксировать, а, например, в послеопераци-

онный период – стимулировать мышцы заинтересованного сегмента. 

8. Обычное натяжение – 30% от максимального натяжения (т.е. 5-7% 

от исходной длины полоски).  
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9. Для ускорения наклеивания пластыря следует полоску несколько 

раз разогреть рукой после наложения на тело и ограничить движение 10 

минут.  

10. Степень натяжения важнее направления наложения, избыток 

натяжения хуже его дефицита. 

11. При выполнении многослойных аппликаций первой наклеивается 

та, что реализует терапевтический эффект, затем - поддерживающие.  

12. Тейп «работает» с кожей и фасцией мышцы.  

13. Полоски снимаются по ходу роста волос.  

14. После наложения КТ можно принимать ванну, душ. После вод-

ных процедур влагу с поверхности тейпа следует удалять осторожными 

промакивающими движениями.  

15. Полоски должны быть наложены ровно, без складок. Повторное 

наложение КТ малоэффективно; следует заменить полоску.  

Начинающим специалистам следует начинать с длинных полосок: 

они более эффективны, не требуют высокой точности натяжения и направ-

ления, биомеханически они более выгодны. Применение вееров при пере-

напряжении мышц голени, ушибах предпочтительнее сложных много-

слойных повязок. Y-образные полоски более эффективны при хронической 

микротравматизации в отличие от I-образных, которые лучше «работают» 

при острой травме. 

Следует отметить высокую эффективность данной методики, осо-

бенно в комплексной профилактике травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата и на этапах реабилитации спортсменов, в частно-

сти, травм коленного и плечевого суставов, мышц нижних конечностей.  

Особенности применения КТ в спортивной практике:  

1. Следует «временно забыть» про классическое,  атлетическое 

тейпирование, в основе которого лежит функциональная иммобилизация 

сегмента на базе, в основном, анатомических особенностей индивида в 

статике; в основе кинезиотейпирования лежат биомеханические основы 

(механика спортивного движения).  

Кинезиотейпирование – не столько динамическое лечение, сколько 

динамическая коррекция мышечных стереотипов движения спортсмена.  

2. КТ перед тренировкой/соревнованием возможно с совместным 

натяжением тейпа и растягиванием мышцы. Безусловно, такая технология 

противоречит устоям классического КТ, но, как правило, для тренировоч-

ных занятий актуальность применения тейпа по ряду причин не превышает 

суток; после чего следует повторно наложить К-тейп.  

3. Задача КТ – «разнести» биомеханическое напряжение мышцы на 

другие сегменты.  

4. Если наклеивается длинная полоска (более 50 см), то с противопо-

ложной стороны должен наклеиваться короткий «стабилизатор» для био-

механической компенсации плеча силы.  
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5. Рекомендуется накладывать КТ после стретчинга на разогретые и 

растянутые мышцы.  

6. Многослойные аппликации следует накладывать осторожно, дос-

конально оценив их целесообразность.  

7. Края КТ следует обязательно закруглять.  

8. Короткие полоски для более надежного крепления желательно вы-

полнять Х-вариантом.  

9. КТ перед тренировкой должно обязательно сопровождаться мест-

ной криотерапией после тренировки.  

10. Все техники КТ должны быть отработаны сначала на трениров-

ках (локализация, направление, натяжение, стабилизаторы).  

11. Возможно комбинирование КТ с классическим тейпированием.  

12. Постоянное кинезиотейпирование «выключает» мелкие мышцы 

(естественные стабилизаторы, тонкую моторику) из тренировочного про-

цесса; следовательно, должны быть четкиепоказания для его применения, 

не следует злоупотреблять в предсоревновательный период.  

13. Сразу после оперативного вмешательства возможно применение 

КТ для улучшения оттока лимфы (лимфатическая коррекция) и снижения 

болезненности (механическая коррекция).  

14. Возможно выполнение одной полоской нескольких видов кор-

рекции.  

15. При острой травме лучше использовать I-образные полоски, 

начиная от дистального конца мышцы; при слабости мышцы – Y-

образные.  

16. При длинных, особенно поперечных, Х-образных К-тейпах сте-

пень натяжения может постепенно снижаться от середины полоски к хво-

стам.  

17. Самостоятельное кинезиотейпирование не целесообразно и не 

эффективно.  

18. КТ не следует противопоставлять другим методам коррекции 

ОДА и, тем более, тренировочному процессу; более того, кинезиотейпинг 

целесообразно совмещать с другими техниками реабилитации.  

19. Использование многоцветных аппликаций позитивно восприни-

мается спортсменами. Синий цвет предпочтительнее применять в острый 

период, красный – при хронической микротравматизации. Таким образом, 

повториться: не следует рассматривать КТ как исключительно монотера-

певтическую технику в лечении и реабилитации пациентов[1]. 
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Аннотация. Проведен анализ статистических показателей длины и 

массы тела курсантов различных годов обучения, принадлежащих к опре-

деленной медицинской группе. Установлено, учащиеся первой медицин-

ской группы по средним значениям длины тела и массы тела превосходили 

своих сверстников второй и, особенно, третьей медицинских групп.  

Abstract. The analysis of statistics of length and weight of a body of ca-

dets of various years of studying, belonging to specific medical group, is carried 

out. It is established that cadets of the first medical group on average values of 

length of a body and body weight surpassed the contemporaries of the second 

and, especially, the third medical groups. 

 

Сложные и многообразные изменения претерпевает растущий ор-

ганизм индивида в процессе своего роста и развития. С понятием роста свя-



295 
 

заны количественные изменения, происходящие в организме, увеличение 

массы тела. Под качественными изменениями подразумевается дифферен-

цировка тканей в структуре отдельных органов и систем [4]. 

Термины «рост» и «развитие» часто используются в литературе как 

синонимы. Иногда один подменяется другим, но до настоящего времени не 

сложилось четкого представления, а, следовательно, и формулировки по-

нятия «роста» [5].  

Рост организмов является наиболее важной постоянно и резко обна-

руживаемой чертой растений и животных. Увеличение объема, не сопро-

вождающееся накоплением органической материи, а только ее пе-

рераспределением, не является ростом [9]. 

Рост предусматривает увеличение масс клеток организма, его тканей 

и органов, линейных и объемных размеров, что осуществляется за счет  

количественных изменений в результате стойких новообразований живого 

вещества и рассматривается как нормальное физиологическое проявление 

жизнедеятельности организма, в основе которого лежат три различных 

процесса: деление (размножение) клеток, увеличение их объема и массы 

(веса) и увеличение массы межклеточных и внеклеточных образований [2]. 

Рост организма не является процессом только количественного по-

рядка. Параллельно с изменением общей массы тела идут процессы фор-

мирования и внутренней дифференцировки. Поэтому процесс роста не 

может быть оторван от процесса развития и дифференцировки, которые 

тесно взаимосвязаны с внешней средой [6]. Таким образом, в этой форму-

лировке объединяются не только количественные, но и качественные про-

цессы, протекающие в организме, а понятие роста объединяет увеличение 

размеров, дифференцировку и развитие в одно целое. 

Перед анализом показателей длины тела (ДТ) и массы тела (МТ) 

курсантов различных годов обучения, проведено распределение исследуе-

мого контингента учащихся по медицинским группам (МГ), показавшее 

его (распределения) неравномерность (рис. 1). У лиц, обучающихся на 

первом курсе, к первой медицинской группе принадлежало 32.55 % кур-

сантов. Ко  второй медицинской группе относилось несколько большее ко-

личество учащихся – 47.67 %. Менее 20 % курсантов первого года обуче-

ния принадлежало к третьей медицинской группе (19.76 %). Распределение 

второкурсников по медицинским группам имело аналогичную направлен-

ность: максимальный процент учащихся относился ко второй медицинской 

группе (53.01 %), минимальный – к третьей МГ (15.66 %). Промежуточное 

положение занимали курсанты, отнесенные к первой медицинской группе 

(31.32 %). На третьем году обучения соотношение было следующим: 31.76 

% (первая медицинская группа), 52.94 % (вторая медицинская группа), 

15.29 % (третья медицинская группа). У лиц, обучающихся на четвертом 

курсе, процентное распределение по медицинским группам составило 

29.62, 53.08, 17.28 соответственно.  
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Рис. 1. Распределение курсантов различных годов обучения по меди-

цинским группам 

 

Проведен анализ статистических показателей длины и массы тела 

курсантов различных годов обучения, принадлежащих к определенной ме-

дицинской группе.   

Измерения проводились в соответствии с правилами и методикой ан-

тропометрических измерений [3]. 

Для оценки показателей средних тенденций и вариативности показа-

телей, определяющих длину и массу тела, рассчитывались стандартные 

статистические показатели (среднее арифметическое значение признака 

(М), его максимальный и минимальный показатели, стандартное отклоне-

ние (σ), коэффициент вариации (V)). Достоверность различий определя-

лась по t-критерию Стьюдента.  

В качестве методических пособий использовались труды ряда авто-

ров [7, 8, 11]. Статистическая обработка цифрового материала осуществля-

лась с использованием стандартного компьютерного пакета Statistica [1].  

Длина тела относиться к тотальным показателям и определяет свое-

образие строения организма, его функциональные возможности, и, зависит 

от генетических факторов [6]. Длина тела курсантов различных годов обу-

чения (рис. 2) рассматривалась исходя из их принадлежности к определен-
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ной медицинской группе. Изучение средних значений ДТ учащихся, поз-

волило констатировать наличие ярко выраженной зависимости этих значе-

ний от МГ. У курсантов первого года обучения количественные величины 

длины тела составили 178.5 см. Лица, отнесенные ко второй медицинской 

группе, имели средние значения ДТ в пределах 172.9 см. Еще меньше ока-

залась длина тела у курсантов первого года обучения, представляющих 

третью медицинскую группу – 168.4 см. Статистически значимые различия 

выявлены между учащимися, входящими в состав первой и третьей меди-

цинских групп. У курсантов второго года обучения имела место аналогич-

ная зависимость длины тела от медицинской группы. Учащиеся первой МГ 

(179.5 см.) превосходили своих сверстников третьей медицинской группы 

(169.5 см.) по средним значениям длины тела (p < 0.05). Промежуточное 

положение занимали курсанты второй медицинской группы – 174.0 см. 

Длина тела курсантов третьего года обучения, представляющих первую 

медицинскую группу, составила 181.4 см. На 6.1 см. были ниже учащиеся 

второй МГ (175.3 см.). У курсантов, относящихся к третьей медицинской 

группе, средние значения длины тела отмечены в пределах 171.6 см. Ста-

тистически достоверные различия выявлены между учащимися 3 года  

обучения, представляющих первую и третью медицинские группы. На чет-

вертом году обучения, тенденция, имевшая место на первом-третьем кур-

сах, сохранилась: максимальные значения длины тела установлены у лиц, 

входящих в первую МГ – 180.1 см., минимальные – третьей медицинской 

группы (170.2 см.). Различия статистически достоверны. У курсантов вто-

рой МГ длины тела составила 176.4 см., то есть она была на 6.2 см. выше, 

по сравнению со средними величинами лиц, входящих в состав третьей 

медицинской группы и на 3.7 см. ниже, чем у учащихся первой МГ. 

Стандартное отклонение от среднего арифметического значения 

длины тела находилось в пределах 6-8 см. Изменение показателей σ у кур-

сантов различных годов обучения носило неоднозначный характер. На 

первом году обучения минимальное стандартное отклонение зафиксирова-

но в первой медицинской группе – 7.24 см. Во второй и третьей медицин-

ских группах стандартное отклонение не отличалось – 7.35 см. У курсан-

тов второго года обучения σ изменялась в зависимости от медицинской 

группы: максимальные значения выявлены у представителей первой МГ 

(7.82 см.), минимальные – у третьей медицинской группы (7.66 см.). Ана-

логичная особенность выявлена у курсантов третьего и четвертого годов 

обучения: максимальные значения установлены у учащихся третьей МГ, 

минимальные – первой медицинской группы (7.84 см., 7.82 см. и 6.85 см., 

6.05 см. соответственно). 
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Рис. 2. Динамика показателей длины тела у курсантов различных  

медицинских групп 

 

Анализ количественных показателей коэффициента вариации длины 

тела, позволил выявить особенность, присущую курсантам всех годов обу-

чения и входящих в состав исследуемых медицинских групп: не зависимо 

от года обучения, коэффициент вариации учащихся третьей МГ был мак-

симальным, по сравнению с лицами второй и первой медицинских групп. 

Причем, от года к году, коэффициент вариации курсантов третьей МГ уве-

личивался. Так, на первом году обучения он составил 4.36 %. На втором 

году обучение количественные значения V зафиксированы в пределах 4.52 

%. На третьем и четвертом курсах коэффициент вариации увеличился на 

0.05 % и 0.08 %, составив 4.57 % и 4.60 %  соответственно. У учащихся 

первой и второй медицинских групп изменение показателей V имело оди-

наковую направленность. На первом году обучения коэффициент вариации 

составил 4.05 % (первая МГ) и 4.25 % (вторая МГ). У курсантов второго 

года обучения показатели V увеличивались: первая медицинская группа – 

4.36 %, вторая МГ – 4.48 %. На третьем и четвертом годах обучения отме-

чено последовательное снижение коэффициента вариации длины тела: 3.77 

%, 3.35 % (первая МГ) и 4.31 %, 4.11 % (вторая МГ) соответственно. 

Вторым обобщенным показателем является масса тела. После окон-

чания роста тела в длину, вес его не остается постоянным. Масса тела ме-
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нее детерминирована наследственностью, которая определяет только ко-

личество жировых клеток, а их наполнение жировой массой зависит от пи-

тания, его калорийности, двигательного режима [10]. Анализ средних ве-

личин массы тела (рис. 3) позволил установить наличие их зависимости от 

принадлежности к определенной медицинской группе. Лица, относящиеся 

к первой МГ, имели более высокие количественные значения МТ, по срав-

нению с учащимися второй и, особенно, третьей медицинских групп. Ста-

тистически достоверные различия установлены между учащимися первой 

и третьей медицинскими группами. Разница в показателях массы тела со-

ставила 12.9 кг. (первый год обучения), 12.2 кг. (второй год обучения), 15.6 

кг. (третий год обучения), 15.7 кг. (четвертый год обучения). Промежуточ-

ное положение занимали учащиеся второй МГ (разница составила: первый 

курс – 5.4 кг., второй курс – 4.9 кг., третий курс – 5.9 кг., четвертый курс – 

4.7 кг.) и уступали курсантам первой медицинской группы (7.5 кг., 7.3 кг., 

9.7 кг., 11.0 кг. соответственно). 

Стандартное отклонение от среднего арифметического значения 

массы тела не выходило за пределы 4.2 кг. Не зависимо от года обучения, 

максимальные значения σ выявлены у курсантов третьей медицинской 

группы – 3.84 кг. (первый год обучения), 4.13 кг. (второй год обучения), 

3.26 кг. (третий год обучения), 3.60 кг. (четвертый год обучения). Мини-

мальные количественные показатели установлены в первой МГ (3.37 кг., 

3.66 кг., 2.87 кг., 2.87 кг. соответственно). 

Анализ количественных значений коэффициента вариации массы те-

ла, позволил выявить направленность, имевшую место при изучении ди-

намики количественных величин стандартного отклонения: максимальные 

показатели были присущи представителям третьей медицинской группы, 

минимальные – первой МГ. Разница в количественных значениях V между 

представителями первой и третьей медицинских групп не превышала 2 %, 

составив 1.53 % (первый курс), 1.5 % (второй курс), 1.33 % (третий курс), 

1.75 % (четвертый курс). 
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Рис. 3. Динамика показателей массы тела у курсантов различных  

медицинских групп 

 

Таким образом, результаты анализа длины и массы тела курсантов 1-

4 годов обучения, входящих в состав различных медицинских групп, поз-

воляют заключить, что: 

- распределение исследуемого контингента учащихся по медицин-

ским группам отличалось неравномерностью. В среднем, более 50 % кур-

сантов относилось ко второй медицинской группе. Около 31 % учащихся 

входило в состав первой медицинской группы и менее 17 % лиц – в третью 

медицинскую группу, то есть количество последних было сведено к мини-

муму, что, вполне, закономерно, так как принадлежность к третьей меди-

цинской группе предполагает определенные отклонения в состоянии здо-

ровья, а, значит, может отразиться на эффективности выполнения ими сво-

их профессиональных обязанностей; 

- имело место наличие зависимости показателей длины и массы тела 

курсантов, от их принадлежности к определенной медицинской группе. 

Учащиеся первой медицинской группы по средним значениям длины тела 

и массы тела превосходили своих сверстников второй и, особенно, третьей 
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медицинских групп, а, значит, планирование учебных занятий по физиче-

ской подготовке, связанных с получением курсантами конкретной «дозы» 

нагрузки, необходимо осуществлять на основании её (нагрузки) четкой ре-

гламентации.  

- коэффициент вариации составил, в среднем, 4.2 % (длина тела), 4.7 

% (масса тела), то есть по показателям ДТ и МТ группы курсантов были 

однородны, так как не выходили за пределы граничных величин. 
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Показано, что в силу определенной внутриструктурной организации 

кардиореспираторной системы, у лиц с разным типом гемодинамики 

наблюдается предрасположенность к развитию двигательных качеств раз-

личной направленности: ГрКТ кровообращения – быстрота; ЭуКТ – ско-

ростно-силовой потенциал; ГпКТ - выносливость. Воздействие на домини-

рующее физическое качество, присущее студентам из каждой группы бу-

дет положительно влиять на психоэмоциональное состояние студентов на 

занятиях по физической культуре, так как у них будет заведомо положи-

тельный результат в видах спорта, для которых характерно проявление 

данного качества. Тем не менее, для повышения общего функционального 

и двигательного потенциала организма на занятиях по физической культу-

ре необходимы тренировочные нагрузки для развития двигательных ка-

честв, которые являются «отстающими» для каждой группы. 

It was revealed that persons with different types of circulatory dynamics 

have predisposition towards development of motive qualities of different direc-

tion. Rapidity is characteristic of hyperkinetic type of circulatory dynamics. The 

rate and strength is characteristic of eurkinetic type of circulatory dynamics. En-

durance is characteristic of hypokinetic type of circulatory dynamics. The influ-

ence on dominant characteristic correlate with positive psychoemotional status 

in students during the physical training. Nevertheless it is necessary training 

workloads for development of backward motive qualities, for growth of total 

functional and motive potential of organism. 

 

Сердечно-сосудистая система является индикатором адаптационных 

реакций целостного организма, поэтому можно предположить, что тип си-

стемного кровообращения является объективным критерием специфиче-

ских различий системной организации кардиогемодинамики у здоровых 

людей [6], что требует индивидуального подхода к построению процесса 

по физическому воспитанию студентов с разными типологическими осо-

бенностями организма [1]. 

Дополнительным фактором, вызывающим определенные изменения в 

компенсаторно-приспособительной деятельности кардиореспираторной си-

стемы человека в условиях циркумполярного региона являются циклы есте-

ственной сезонной акклиматизации на протяжении года [4]. Можно предпо-
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ложить, что у лиц с разной гемодинамической организацией сезонные адап-

тивные изменения в системе внешнего дыхания будут проходить не гомоген-

но [2]. Данный факт необходимо учитывать при планировании физической 

нагрузки на учебных занятиях по физическому воспитанию в данном реги-

оне, так как сочетанное влияние негативных климатических факторов и сни-

жения резервов организма в силу значительной учебной нагрузки, может 

негативно отразиться на здоровье студентов. 

Цель исследования: изучить взаимоотношения показателей кардио-

респираторной системы у лиц с разным типом гемодинамики для  коррекции 

педагогического процесса по дисциплине «Физическая культура». 

Методы исследования. 

Исследование было проведено у практически здоровых молодых лю-

дей трудоспособного возраста (18,02±0,18 лет), родившихся и проживаю-

щих в условиях северного региона (г. Архангельск, Архангельская об-

ласть) и являвшихся на момент обследования студентами высшего учебно-

го заведения. У студентов регистрировалась частота сердечных сокраще-

ний (ЧСС), (уд/мин) пальпаторно, артериальное давление (АД), (мм рт.ст.), 

где АДс – систолическое артериальное давление и АДд – диастолическое 

артериальное давление аускультативным методом по Н.С. Короткову. Все 

исследования проводились в первой половине дня в специально оборудо-

ванном кабинете с комфортным температурным режимом. Определение 

типа кровообращения проводили по показателю удельного минутного объема 

кровообращения (УМОК) [6]. Были выделены 3 группы: 1 группа (n=149 

чел.) – с гиперкинетическим типом кровообращения (ГрКТ) при 

УМОК>110%; 2 группа (n=115 чел.) – с эукинетическим типом кровообра-

щения (ЭуКТ) при УМОК=90-110%; 3 группа (n=48 чел.) – с гипокинетиче-

ским типом кровообращения (ГпКТ) при УМОК<90% [5]. Исследование 

функции внешнего дыхания проводилось на автоматическом спирометре 

«СпироС-100» в положении сидя. 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием Mi-

crosoft Excel, пакета прикладных статистических программ «StatSoft Statis-

tica v6.0 Rus». Все полученные данные проверялись на подчинение закону 

нормального распределения по критерию Колмогорова-Смирнова. Прове-

ден корреляционный анализ с помощью коэффициентов корреляции Спир-

мена и факторный анализ с ротацией «варимакс» с использованием пакета 

прикладных статистических программ SPSS 13.0 [3]. 

Результаты исследования. 

Анализ внутриструктурных связей в респираторной системе у лиц с 

ГрКТ кровообращения свидетельствует, что первый фактор сформирован 7 

показателями внешнего дыхания, отражающими бронхиальную проводи-

мость на всех уровнях бронхиального дерева – мелкие, средние, крупные, 

и их скоростные характеристики (32,98 %) (табл. 1). Кроме того, показа-

тель ОФВ1, вошедший в данный фактор, информирует о важности состоя-
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ния дыхательной мускулатуры – силы и быстроты развития мышечного 

усилия. Во второй фактор вошли величины, информирующие о важности 

общей емкости вдоха (Евд) и резервного объема выдоха (РОвыд), что ука-

зывает на потенциальную возможность увеличения легочной вентиляции 

за счет использования этих объемов как в покое, так и при физической 

нагрузке, а значит и поступления кислорода в легкие и выведения углекис-

лого газа (18,78 %). В третий фактор вошли показатели, информирующие о 

дыхательном объеме (ДО) и минутном объеме дыхания (МОД) (12,44 %), а 

в четвертый – о резервном объеме вдоха (РОвд) (10,25%), что также под-

тверждает высказанное выше предположение о способности лиц с ГрКТ к 

значительному увеличению легочной вентиляции за короткий период, что 

и объясняет склонность юношей с ГрКТ кровообращения к проявлению 

такого двигательного качества как быстрота. 

Таблица 1 - Внутрисистемные связи в кардиореспираторной системе у сту-

дентов с ГрКТ в осеннем семестре 
Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

СОС25-75 0,939    

МОС50 0,895    

МОС75 0,882    

СОС75-85 0,850    

МОС25 0,791    

ПОС 0,767    

ОФВ1 0,723    

Евд  0,903   

РОвыд  0,873   

МОД   0,963  

ДО   0,796  

РОвд    0,922 

Сумма по факторам 32,98 % 18,78 % 12,44 % 10,25 % 

Сумма дисперсии 74,44 % 

 

У лиц с ЭуКТ кровообращения первый фактор также сформирован 

величинами, отражающими бронхиальную проходимость на всем уровне 

бронхиального дерева (32,25 %), а вот второй фактор усилился по сравне-

нию с группой ГрКТ показателями ЖЕЛ и ФЖЕЛ (22,90 %) (табл. 2). Ве-

личины ЖЕЛ и ФЖЕЛ являются важнейшими информаторами о резервных 

возможностях респираторной системы. В третий фактор вошли показатели 

МОД и ДО (12,81 %), которые отражают возможности легочной вентиля-

ции в организме. Таким образом, выявленная склонность лиц с ЭуКТ к 

проявлению скоростно-силовых качеств может быть связана со способно-

стью их организма, в частности, респираторной системы, быстро включать 

резервный потенциал для обеспечение физической деятельности. 

Таблица 2- Внутрисистемные связи в кардиореспираторной системе у сту-

дентов с ЭуКТ в осеннем семестре 
Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
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СОС25-75 0,943   

МОС75 0,910   

МОС50 0,909   

СОС75-85 0,904   

ОФВ1 0,797   

МОС25 0,732   

ПОС 0,695   

Евд  0,804  

РОвд  0,765  

ЖЕЛ  0,690  

ФЖЕЛ  0,686  

МОД   0,991 

ДО   0,880 

Сумма по факторам 34,25 % 22,90 % 12,81 % 

Сумма дисперсии 69,94 % 

 

Лица с ГпКТ кровообращения отличаются от юношей, входящих в 

две другие группы, меньшим числом общих связей и меньшим числом свя-

зей, входящих в первый фактор (табл. 3).  

Таблица 3 - Внутрисистемные связи в кардиореспираторной системе у сту-

дентов с ГпКТ в осеннем семестре 
Показатели  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

СОС75-85 0,935    

МОС75 0,932    

СОС25-75 0,804    

МОС50 0,762    

ФЖЕЛ  0,806   

ЖЕЛ  0,773   

ОФВ1  0,703   

РОвд   0,898  

Евд   0,885  

МОД    0,959 

ДО    0,854 

Сумма по факторам 22,85 % 19,60 % 19,44 % 13,94 % 

Сумма дисперсии 75,82 % 

 

Основная нагрузка падает на средние и мелкие бронхи, от их состоя-

ния зависит выполнение деятельности в первую очередь (22,85 %). Актив-

ное включение мелких и средних бронхов в деятельность дает возмож-

ность увеличить объем вдыхаемого, а, следовательно, и альвеолярного 

воздуха. На втором месте у лиц, относящихся к ГпКТ кровообращения, 

стоит важность общих функциональных резервов организма и сила дыха-

тельной мускулатуры (19,60 %). В третий фактор вошли величины, отра-

жающие емкостные характеристики вдоха, что указывает на способность 

лиц с ГпКТ кровообращения ускорять газообмен в легких на фоне высокой 

способности к поступлению кислорода в легкие, так как четвертый фактор 
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сформирован величинами МОД и ДО (13,94 %). Таким образом, у лица с 

гипотонией наблюдается эффективное оптимальное сочетание способно-

сти к повышенному газообмену на фоне минимизации энергетических за-

трат на его обеспечение, что дает им возможность выполнять мышечную 

работу, требующую проявления такого качества как выносливость. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следу-

ющий вывод, что в силу определенной внутриструктурной организации 

кардиореспираторной системы, у лиц с разным типом гемодинамики 

наблюдается предрасположенность к развитию двигательных качеств раз-

личной направленности: ГрКТ кровообращения – быстрота; ЭуКТ – ско-

ростная выносливость; ГпКТ – выносливость.  Воздействие на доминиру-

ющее физическое качество, присущее студентам из каждой группы будет 

положительно влиять на психоэмоциональное состояние студентов на за-

нятиях по физической культуре, так как у них будет заведомо положитель-

ный результат в видах спорта, для которых характерно проявление данного 

качества. Тем не менее, для повышения общего функционального и двига-

тельного потенциала организма на занятиях по физической культуре необ-

ходимы тренировочные нагрузки для развития двигательных качеств, ко-

торые являются «отстающими» для каждой группы. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЗАПЫЛЁННОСТИ ВОЗДУХА КРЫ-

ТЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Полиевский С. А., Иванов А.А., Григорьева О. В., Никитушкин А. В. 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментально-

теоретического обоснования нормирования и средств минимизации пыле-

вого загрязнения воздушной среды крытых спортивных сооружений. 

Рассмотрены  данные анкетирования и определения количества пы-

ли, её качественный состав, предложена нормативная база оценки степени 

загрязнения воздуха пылью. 

Annotation. The results of experimental-theoretical ground of setting of 

norms and sredstiv minimization of dustborne contamination of air environment 

of the covered sporting buildings are resulted In the article. These questionnaires 

and determining the amount of dust, its high-quality composition, are consid-

ered, the normative base of estimation of degree of contamination of air a dust is 

offered. 

 

Факторы, связанные с воздухом, которые раздражают спортсменов и 

клиентов, встречаются часто, известны многим, но почему-то они игнори-

руются руководителями спортивных сооружений и фитнес залов. 

Спортивная, как и бытовая пыль - это сложнейший микромир с орга-

ническими и неорганическими составляющими(9,10,11). 

Неорганические составляющие - это автомобильный смог, осыпаю-

щаяся с потолка побелка, разрушающаяся краска на стенах и лак на парке-

те и т. д. Это вредные для здоровья, частицы асбеста, который использует-

ся при строительстве домов. Многие элементы таблицы Менделеева мож-

но обнаружить в частичках пыли, в том числе такие токсичные, как сви-

нец, мышьяк и кадмий. Бытовая химия, используемая для наведения "чи-

стоты", высыхая, лежит слоями на "убранной" поверхности. 

Поролоновая набивка спортивного инвентаря со временем разруша-

ется, образуя не только пыль, но и вредные газообразные вещества. 

Так, профессиональные гимнасты подвержены потенциально вред-

ному воздействию антипиренов, потому, что эти вещества присутствуют в 

поролоне, содержащемся в спортивном оборудовании (8). 

Исследование, опубликованное онлайн в Environmental Science and 

Technology, выявило высокую концентрацию антипирена, известного как 

пентабромдифенил (ПБДФ) или просто «пента», в крови гимнастов, кото-

рая была от 4 до 6,5 раз выше, чем у общего населения США. Концентра-

ция антипиренов в воздухе и пыли тренажерного зала была значительно 

выше, чем в жилых домах с мебелью, содержащей поролон. Антипирены 
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со временем выделяются из пенополиуретана и накапливаются в воздухе и 

пыли внутри спортивных помещений. 

Органические составляющие пыли - это ворсинки из вытирающихся 

ковров и натуральных ковровых покрытий, частицы спортивной одежды и 

обивки мягкого инвентаря и оборудования, пух, перья и выпадающая 

шерсть животных. Процесс постоянного обновления организма приводит к 

тому, что микрочастички отмершей кожи (ежегодно  1  человек  может  

оставлять  около  0,5  кг  омертвевших  клеток) и отдельные волоски тоже 

становятся составной частью спортивной пыли. Плесень,  которая  чаще  

всего  витает  в  воздухе,  но  способна  размножаться  и  в  пыли,  предпо-

читая  чешуйки  человеческого  эпидермиса.  Некоторые  виды  плесени  

токсичны  и  могут  вызывать  отравления,  а  также  хронические  болез-

ни,  такие  как  астма 

Главные неприятности, связанные с кожными чешуйками пыли, не 

они сами, а пылевые клещи, которые этими чешуйками питаются, их около 

пятидесяти видов. Они сами и их выделения могут вызвать аллергию. 

Подсчитано, что в одном грамме домашней пыли может обитать до 

30 тысяч этих клещей, а в обычной двуспальной кровати около двух мил-

лионов. 

В основном они живут в коврах и мягких покрытиях скоплениях пы-

ли на полу, особенно в укромных местах, В спортзал они залетают вместе 

со сквозняками, заносятся в спортивной одежде. 

Это канцерогенные частицы копоти и табачного дыма. Опасна и 

аэрозольная пыль от дезодорантов и косметики в аэрозольных баллончи-

ках. вредная пыль в душевых - это споры грибка плесени, нашедшего иде-

альные условия во влажной среде, бумажная пыль и пыль осыпающейся 

типографской краски, которая может вызвать аллергию. 

Поэтому актуальным является изучение уровня и качественного со-

става спортивной пыли, её нормирование и оценка средств ликвида-

ции(4,5,6). 

Гипотеза  данного исследования: 

1.  Степень  запыленности  спортивных помещений  зависит  от  сте-

пени  наполняемости  помещений  и  соблюдении  санитарных  норм; 

2.  Студенты физкультурного вуза имеют  неполное  представление  

о  влиянии  пыли  на  организм  человека  и  способах  борьбы  с  пылью; 

Методы  исследования:  анкетирование;  наблюдение;  изучение  ли-

тературы  и  теоретических  источников  по  теме;  обработка  и  анализ  

полученных  в  ходе  анкетирования  данных; приборные методы оценки 

количества и качественного состава витающей пыли, описание  результа-

тов  анализа  и  наблюдений. 

Проведенный опрос студентов РГУФКСМиТ (78 студентов 3 курса) 

по проблеме загрязнённости спортивных помещений выявил у них непол-

ное представление о  влиянии  загрязненности  воздуха  на  здоро-
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вье спортсмена  и  о  том,  что  нужно  сделать,  чтобы  воздух  спортивных 

помещений стал  чище.  

На вопрос, есть  ли  проблема  загрязненности спортивных  помеще-

ний,94,9% студентов ответили утвердительно. 

При этом,  несмотря  на  то,  90  % студентов  отметили,  что  пыль  

влияет  на  здоровье спортсмена,  лишь  11,5  %  отметили,  пыль  вызыва-

ет  аллергические  реакции  (чихание  и  кашель),  51,3 %    —  затрудни-

лись  ответить  на   вопрос о спектре пылевого воздействия на организм 

спортсмена. 

21,8  % — на вопрос, какими средствами  можно  уменьшить  коли-

чество  пыли  в спортивном зале, привели только проветривание и влаж-

ную уборку без конкретизации временных интервалов,  100  %  анкетируе-

мых,  с  уверенностью  отметили  необходимость  носить  в институт  

сменную  обувь. 

Также выяснялось, зависит ли степень  запыленности спортивных  

помещений   от  степени  их наполняемости  помещений. Все студенты да-

ли положительный ответ, причём 72% определили большую запылённость 

раздевалок по сравнению со спортзалами с разными данными по видам 

спорта. 

В обследовании выявлено, что больше всего пыли скапливается в 

труднодоступных для уборки местах: за батареями, на шкафах, между 

оконными рамами.   

Степень измельчения пыли называется дисперсностью. Скорость 

оседания пыли воздуха зависит от размера частиц. Самые мелкие (менее 5 

мкм) длительное время находятся в воздухе. При вдыхании в легких чело-

века задерживаются частицы пыли размером от 0,2 до 7 мкм. 

Рассмотрев частицы пыли под микроскопом, мы обнаружили, что 

они неоднородны по составу и размеру, серого цвета, соединены между 

собой ворсинками.  

Проведен анализ пыли из чашек Петри, сутки простоявших в спор-

тивных залах института (волейбольный, борьбы, фехтования) при помощи 

компьютерного микроскопа Flat digital microscope with measurement func-

tion 2M pixels производства республики Тайвань, позволяющий делать фо-

тоанализ состава пыли. 

Оказалось, что спортивная  пыль содержит шерсть и перхоть домаш-

них животных, фрагменты перьев, частицы насекомых, волос и кожи чело-

века, песок, частицы тканей и бумаги, мельчайшие фрагменты материалов, 

из которых сделаны стены, потолок, оборудование и инвентарь спортзала. 

Выявлены особенности состава пыли в зависимости от спортивной 

направленности спортзала. 

   Одной из важнейших составных частей профилактики заболева-

ний, связанных с воздействием пыли, является установление ПДК пыли и 

проведение контроля запыленности воздуха на рабочих местах и в атмо-
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сферном воздухе. В воздухе рабочей зоны нормируется максимальное со-

держание всей взвешенной пыли (2,3,7) . 

    Определение содержания пыли в воздухе крытых спортивных со-

оружений РГУФКСМиТ проводилось прибором "АЭРОКОН-11", который  

предназначен для непрерывного измерения мгновенных значений массо-

вой концентрации аэрозольных частиц различного происхождения и 

химического состава в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, МУ 44.36-87 и СНиП 2.23.570-96. Мо-

дификация АЭРОКОН-П    является  индивидуальной (носимой). 

Прибор   состоит из измерительного и аналитического модулей, свя-

занных между собой соединительным кабелем. 

Основные технические характеристики приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Технические характеристики  прибора АЭРОКОН-П 
Принцип измерения оптический,   работающий по принципу рассе-

янного света 

Диапазон измерения 0-100   мг/м
3
 

Предел допускаемой основной по-

грешности измерения, %: 

± 20 %   приведенной в поддиапазоне 

(0-1,0)  мг/м
э 
+ 20 %   относительной в под-

диапазоне 

(1,0-100)   мг/м
э
 

Размер частиц, мкм 0,2 ...10,0 

Для измерения концентрации пыли лазерный луч полупроводнико-

вого лазера просвечивает измерительную камеру. Находящиеся в траекто-

рии лазерного луча аэрозольные частицы рассеивают свет. Прибор измеря-

ет исходящий от всех частиц рассеянный свет, 

Благодаря использованию угла рассеивания в комбинации с длиной 

волны лазерного луча 630 - 680 нм при измерении интегрально охватыва-

ются только частицы, соответствующие вероятности содержания пыли, 

проходящей в трахеи, бронхи и легкие человека-респирабельных и трахео-

бронхиальных фракций размером от 0,2 до 10 мкм. 

Запыленность воздуха оценивалась в соответствии с Руководством P 

2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» и 

ГН 2.2.5.1313–03«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны». 

По этим нормативным документам пыль нормируется в зависимости 

от ее природы и механизма воздействия на организм человека. Например, 

кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70 % 

обладает преимущественно фиброгенным действием и нормируется: ПДК 

максимально-разовая -6 мг/м3, ПДК среднесменная- 2 мг/м3, пыль пери-

клазохромитовых и хромитопериклазовых огнеупорных изделий помимо 

фиброгенного действия обладает еще и аллергическим и нормируется по 
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ПДК среднесменной – 4 мг/м3. Часто природу пыли установить затрудни-

тельно, тогда, как правило оценивают пыль как аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия, нормируя как высоко- и умеренно фиброгенные 

пыли: ПДК - 2 мг/м3. При этом, согласно, ГН 2.2.5.1313–03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны» величины нормативов для аэрозолей (в том числе и для аэрозолей в 

сумме) не должны превышать 10 мг/м3. 

В наших исследованиях мы опирались на рекомендации, учитываю-

щие, что спортивная пыль может обладать не только фиброгенным, но и 

аллергическим действием с учётом длительности пребывания в спортзале - 

4 мг/м3. 

В предварительных экспериментах получены данные запылённости 

спортивных залов  в пределах 0,18-2,2 мг/м3. 

Обеспыливание воздуха нужно:  

-Для восстановления природного ионного баланса;  

-Для комплексной, объемной очистки воздуха и поверхностей 

внутри помещений от всех существующих видов аллергенов и за-

грязнений; 

-Для удаления любых запахов, будь - то химического или ор-

ганического происхождения. 

-Для профилактики вирусных инфекционных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем – вирусы гриппа, анги-

на, гепатит, пневмония, туберкулёз.  

-Для оздоровления иммунной системы спортсмена;  

-Для поддержания здорового, активного, образа жизни;  

-Для снижения усталости, апатии, депрессий и пр.  

-Для улучшения сна и пробуждений. 

СНиП «Общественные здания и сооружения» № 2.08-02-89 предпи-

сывает осуществлять подачу воздуха, объемом в 80 м³/ч для одного 

спортсмена и в 20 м³/ч для каждого зрителя.                                                                                             

На основе теоретического анализа предлагаются для обсуждения 

классы нормирования условий занятий спортом в зависимости от содержа-

ния пыли в воздухе зоны дыхания спортсмена.  (Табл.2.). 

Таблица 2 

Нормативная база оценки запылённости воздуха крытых спортивных 

сооружений 

 

Вредные  

вещества 

Класс условий спортивной деятельности 

 

1-й  

 

2-й  

 

3-й вредный 

4-й  

опасный 
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опти-  

мальный 

допус- 

тимый 

 

1
-й

  
ст
еп
ен
и
 (
3
.1
) 

 

2
-й

  
ст
еп
ен
и
 (
3
.2
) 

 

3
-й

  
ст
еп
ен
и
 (
3
.3
) 

 

4
-й

  
ст
еп
ен
и
 (
3
.4
) (экстре-

 мальный 

 

 

 

Концентрация 

пыли 

 

0,5 ПДК 

 

ПДК 

 

1,1–2  

ПДК 

 

2,1–5  

ПДК 

 

5,1–10  

ПДК 

 

>10  

ПДК 

 

>20  

ПДК 

Раздачу приточного воздуха в спортивном зале рекомендуется осу-

ществлять по воздуховодам, наклоненным под углом в 45 градусов к полу 

и находящимся на высоте 3-4 метра от него. Та-

кие воздуховоды устанавливаются равномерно по всему периметру зала, 

наиболее эффективно обеспечивая воздухообмен. Проведен сравнитель-

ный анализ приборов для очистки воздуха – фильтр НЕРА, статический 

фильтр, ионизатор и др.(1,2,3). 

Выявлено, что озонаторы и фотокаталитические фильтры, в ряде 

случаев, намного эффективнее, чем система вытяжной вентиляции, а стоят 

гораздо дешевле и экономичнее при эксплуатации. 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ БОЛЬНЫХ ДО И ПОСЛЕ 

ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА 

Полиевский С.А., Карпухин А.О., Ватаго Э.С. 

РГУФКСМиТ, госпиталь для ветеранов войн №3, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. В статье приведены результаты изучения психосомати-

ческих реакций у больных пожилого возраста – ветеранов войн до и после 

операции эндопротезирования тазобедренного сустава. Выявлены суще-

ственные положительные  сдвиги в состоянии тревожности и показателя 

качества жизни как результат операционного вмешательства у анкетиро-

ванного специфического контингента больных. 

 

Цель медицинской реабилитации (MP) больных после тотального 

эндопротезирования тазобедренного сустава (ТЭТС) — полноценное 

функциональное, социально-бытовое и профессиональное восстановление 

пациентов. MP пациентов после ТЭТС основана на общеизвестных при-

нципах: раннее начало, непрерывность, последовательность, комплекс-

ность, индивидуальный подход к проведению лечебных мероприятий. 

 Процент пожилого населения от общей популяции в РФ в 2010 г  

составил 13,3%, а к 2020 году будет равен 16,6% [10]. В развитых странах 

эти цифры ещё выше. 4 ортопедическое отделение Госпиталя ветеранов 

войн № 3 рассчитано на 60 штатных коек. 

В отделении проводится лечение инвалидов и ветеранов войн, лиц к 

ним приравненных, а также пациентов, направленных Комитетом здраво-

охранения Москвы и МЗ России, основным видом оперативной деятельно-

сти в отделении является  тотальное замещение крупных суставов, в ос-

новном тазобедренного и коленного. 

http://www.tribuna.ru/publications/domashnjaja-pyl.html
http://www.tribuna.ru/publications/domashnjaja-pyl.html
http://dobro-est.com/zdorove/domashnyaya-pyl-sostav.html
http://dobro-est.com/zdorove/domashnyaya-pyl-sostav.html
http://www.devushkam.su/health/parts_house_dust.html
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   Количество пролеченных инвалидов и  ветеранов войн в последние 

годы растёт. В течение 2010 года количество инвалидов и ветеранов ВОВ, 

а также категорий, к ним приравненных, составило  481 человека или 75% . 

(В 2009  году — 62,8%). 

Таблица – Количество лиц, подвергшихся лечению в госпитале по 

возрастным данным 
 до 20 лет 21-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90 и 

старше 

2010 г. - 2 8 8 14 17 31 50 5 

2009 г. - 1 3 6 16 41 62 14 - 

 

Из выше приведенных данных видно, что в последние годы сохраня-

ется тенденция к увеличению доли старших возрастных групп в структуре 

оперированных больных, причем в 2010 году пик оперированных больных 

впервые переместился из группы 70-79 лет в группу 80-89 лет. Для сравне-

ния: 2001 году у лиц старше 60 лет выполнено всего 51 % всех операций 

эндопротезирования. 

  Специфика контингента заключаются в пожилом  возрасте (средний 

возраст старше 70 лет с соответствующими  возрастными особенностями 

психики (тревожность и др.) и обострённым чувством собственной значи-

мости в связи с военными  заслугами перед Родиной. 

  Термин «качество жизни» предложен для оценки состояния людей, 

имеющих общее заболевание. В настоящее время существует большое ко-

личество методик для оценки качества жизни. Все они разделяются на об-

щие, т.е. применяемые для оценки качества жизни при любых заболевани-

ях, и специфические, предназначенные для больных с определенным забо-

леванием [10]. Они отражают субъективные показатели  восприятия состо-

яния здоровья и оценку выраженности симптомов самим человеком. На 

основе методик построены анкеты-вопросники, которые заполняются либо 

непосредственно пациентом, либо врачом или специально обученным пер-

соналом.  

Наиболее часто применяемые общие методики – это Sickness Impact 

Profile (SIP), Nottingham Health Profile (NHP), Stanford Physical Activity Re-

call [13-16]. Методика SIP демонстрирует влияние состояния здоровья на 

сон, прием пищи, способность ведения домашнего хозяйства и т.д., состо-

ит из 136 вопросов. Методика NHP оценивает роль симптоматики в здоро-

вье пациента. Опросник этой методики краток и удобен для заполнения. 

Методика Stanford Physical Activity Recall получила широкое распростра-

нение вследствие того, что может применяться в крупномасштабных ис-

следованиях. 

Одной из самых популярных общих методик в настоящее время яв-

ляется Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey. Каждый 

http://www.cardiosite.ru/dict/help.aspx?id=50
http://www.cardiosite.ru/dict/help.aspx?id=31
http://www.cardiosite.ru/dict/help.aspx?id=31
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пациент хотел бы, чтобы при планировании и проведении его лечения врач 

учитывал не только диагноз заболевания, но и весь спектр его индивиду-

альных проблем в физиологической, психологической, эмоциональной и 

социальных сферах. К сожалению, так происходит не всегда. Введение в 

клиническую практику понятия "качество жизни больного" многое 

должно изменить, так как с помощью исследования качества жизни паци-

ента врач получает возможность оценить специфику изменений в физио-

логическом, психологическом, эмоциональном и социальном состоянии 

больного, вызванных болезнью, а также оценить успешность назначенного 

им лечения.  

Качество жизни - это комплексная характеристика физического, 

психологического и социального состояния человека, основанная на 

его субъективном восприятии. Оно  отражает - физическую, психологи-

ческую и социальную основные составляющие жизнедеятельности челове-

ка. Важным в определении является то, что все функции оценивают паци-

енты, и именно этот способ получения информации о состоянии больных 

делает эти данные чрезвычайно ценными. В настоящее время качество 

жизни  становится самостоятельным критерием оценки эффективности ле-

чения, а так же как результат данных  жизнедеятельности человека 

[1,2,3,6]. 

Измерение показателей качества жизни пациента в клинической 

практике используют для целей оценки показателей качества жизни в 

процессе лечения и оценки результатов курса лечения. Нас интересовали 

первый и третий варианты.  

Данные многочисленных исследований, проведенных у пациентов 

различными заболеваниями в нашей стране и за рубежом, указывают на то, 

что оценка качества жизни, сделанная пациентом, часто не совпадает с 

оценкой качества жизни, выполненной врачом. Именно данные о различ-

ных аспектах качества жизни, полученные с помощью самого больного, 

являются ценным и надежным показателем его общего состояния. 

Таким образом, информацию о качестве жизни пациента врач полу-

чает в результате активного сотрудничества и доверительного общения с 

больным. Данные о качестве жизни, наряду с традиционным медицин-

ским заключением, сделанным врачом, позволяют составить полную кар-

тину болезни, осуществлять наблюдение за состоянием больного и ком-

плексно оценивать эффективность лечения. 

С целью определения качества жизни проводилось анкетирование. 

Использовалась методика «Качество жизни», по Айвазяну Т.А. и 

Зайцеву В.П. [1], позволяющая проводить количественную оценку ка-

чества жизни испытуемых, как по суммарному баллу, так и по шкалам 

отдельно с  помощью  компьютерной техники [4].  Изучаемые  параметры 

качество жизни: функциональное состояние; восприятие общего уровня 

здоровья, удовлетворенность жизнью. Опросник состоит из 17 вопросов 

http://www.cardiosite.ru/dict/help.aspx?id=50
http://www.cardiosite.ru/dict/help.aspx?id=50
http://msclerosis.ru/kach0301.php#01
http://msclerosis.ru/kach0301.php#01
http://msclerosis.ru/kach0302.php#02
http://msclerosis.ru/kach0303.php#03
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заполняется самим больным или с помощью интервью. Время заполнения 

5-7 мин. При этом оценивалось отношение испытуемых к изменениям в 

жизни в связи с болезнями, включая необходимость ограничивать физиче-

скую, умственную работу, трудовую деятельность; изменения взаимоот-

ношений с близкими и друзьями, ограничения в проведении досуга, в пи-

тании, и др. 

     Оценка качества жизни широко применяется многими исследова-

телями как критерий эффективности операций на сердце, в том числе и у 

пожилых пациентов [10]. Улучшение общего качества жизни отмечено и 

после минимально инвазивного эндопротезирования у больных с послед-

ствиями травм и заболеваний тазобедренного сустава  [7]. Общее заключе-

ние авторов, что улучшение качества жизни, является полноправным, са-

мостоятельным критерием эффективности кардиохирургического вмеша-

тельства у пожилых. 

При восстановлении физической работоспособности после ЧМТ 

[12]. больничный этап реабилитации не сказался на различиях в оценке ка-

чества жизни пациентов, однако в результате применения реабилитацион-

ных средств на втором - домашнем этапе реадаптации в основной группе 

отмечено достоверное улучшение интегрального показателя качества жиз-

ни при существенных различиях в этом показателе между группами испы-

туемых. 

Автор считает, что эти сдвиги стали возможными из-за эффективно-

сти примененных методов реабилитации, существенно улучшивших у 

больных самочувствие, повысивших их физическую работоспособность, 

что и является основой существенного улучшения качества жизни. В кли-

нической практике широко применяется также  шкала для психологиче-

ской экспресс-диагностики уровня невротизации (УН), в частности оценка 

уровня невротизации по Л. И. Вассерману[8]. 

Высокий уровень невротизации свидетельствует о выраженной эмо-

циональной возбудимости, в результате чего появляются негативные пе-

реживания (тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, 

раздражительность); о безынициативности, которая формирует пережива-

ния, связанные с неудовлетворенностью желаний; об эгоцентрической 

личностной направленности, что приводит к ипохондрической фиксации 

на соматических ощущениях и личностных недостатках; о трудностях в 

общении; о социальной робости и зависимости. 

Низкий уровень невротизации свидетельствует: об эмоциональной 

устойчивости; о положительном фоне переживаний (спокойствие, опти-

мизм); об инициативности; о чувстве собственного достоинства; независи-

мости, социальной смелости; о легкости в общении. У 11 больных до опе-

рации эндектомии тазобедренного сустава и перед выпиской со стационара 

после операции (13-15 день) проведено анкетирование с использованием 

анкет КЖ и Вассермана. 

http://vsetesti.ru/232/
http://vsetesti.ru/232/
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Проверка уровня невротизации по Вассерману показала, что количе-

ство положительных ответов, которое было до операции (31,12 2,34), пе-

ред выпиской со стационара изменилось в сторону снижения у опытной 

группы (19,452,9).  При этом различия между показателями групп были 

достоверными (р<0,05). 

Это свидетельствует: о росте эмоциональной устойчивости и сниже-

нии уровня невротизации в процессе послеоперационной реабилитации; о 

более положительном фоне переживаний (спокойствие, оптимизм), насту-

пившем под воздействием последствий успешной операции. 

В то же время снизились негативные переживания (тревожность, 

напряженность, беспокойство, растерянность, раздражительность, гнев). 

 Таким образом, отмечено снижение уровня невротизации и рост 

эмоциональной устойчивости при  более положительном фоне пережива-

ний. Достоверное улучшение интегрального показателя качества жизни, 

указывающее на эффективность операционного вмешательства и реабили-

тационных мероприятий  отражено в данных таблицы. 

Таблица 2 

Показатель качества жизни у больных 4 ортопедического отделения 

до и после тотального эндопротезирования тазобедренного 

 сустава 
Параметры Сроки, достоверность Основная группа (n=11) 

Качество жизни 

 

 

 

Перед операцией -17,2±0,43 

При выписке со стационара -11,65±0,51 

 P <0,01 

Мы считаем, что эти сдвиги стали возможными из-за эффективности 

операционного вмешательства и примененных методов реабилитации, су-

щественно улучшивших у больных самочувствие, повысивших их физиче-

скую работоспособность.  

Таким образом, первый (послеоперационный) реабилитационный 

период способствует более быстрому и эффективному купированию ос-

новных клинических проявлений посттравматического синдрома (симпато- 

адреналового воздействия), что значительно повышает качество жизни. В 

результате проведения анкетных опросов подтвердилась  возможность 

оценки реабилитационных возможностей  разрабатываемой системы по-

стоперационной реабилитации больных с по исследовательской программе 

под контролем лечащего врача и консультациях инструктора- методиста 

ЛФК по результатам оценки показателей  КЖ и уровня невротизации. 
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Аннотация. В работе проведен анализ показателей центральной ге-

модинамики у 51 спортсменки, распределенных на 4 группы с учетом со-

держания жировой массы. Показано, что при низком (до 20%) и чрезмер-

ном (более 31%) содержании жира отмечаются наиболее существенные 

отличия в обеспечении кровообращения. В первом случае отмечается тен-

денция к гиперкинетическому типу гемодинамики при исходно более низ-

ких значениях артериального давления, во втором – тенденция к гипокине-

тическому типу гемодинамики при исходно повышенном тонусе сосудов. 

Summary. The paper analyzes the parameters of central hemodynamics 

in 51 athletes, divided into 4 groups with regard to the content of fat mass. It is 

shown that at low (20%) and excessive (over 31%) fat content showed the most 

significant differences in the provision of circulation. In the first case, there is a 

tendency to hyperkinetic type of hemodynamics in patients with lower baseline 

values of blood pressure, in the second - the tendency to hypokinetic type of 

hemodynamics at baseline elevated vascular tone. 

 

Введение. Вклад жировой массы в общую массу тела является важ-

ным критерием эффективности включения метаболических процессов в 

условиях различных по направленности тренировочных нагрузок. Сегодня 

этот параметр получил широкое применение, как в практике оздорови-

тельной тренировки, так и при построении модельных характеристик 

спортсменов различных видов спорта [1,2]. Хорошо известными являются 
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критерии оценки данного показателя, свидетельствующие о недостаточном 

или избыточном содержании жира в организме, которые имеют суще-

ственные половые отличия, связанные с особенностями становления и 

функционирования эндокринной системы. В границах оценочных критери-

ев, разработанных Rimmer J.N. (1994), они отличаются в пределах 5-8% в 

пользу женщин, что связано с участием жировой ткани в поддержании 

эстрогенной активности [2]. Соответственно имеет свои особенности и 

центральная гемодинамика, обеспечивающая кровоснабжение органов и 

тканей женского организма. Последнее предопределило целесообразность 

изучения центральной гемодинамики женщин с учетом процентного со-

держания жира в организме. 

Цель работы – изучить особенности центральной гемодинамики 

женщин, занимающихся спортом, с учетом процентного содержания жира 

в организме. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели была об-

следована 51 спортсменка в возрасте от 18 до 29 лет, средний возраст со-

ставил 21,6±2,3 года. Среди обследованных 15 перворазрядниц, 20 канди-

датов в мастера спорта, 13 мастеров спорта, 1 мастер спорта международ-

ного класса, которые представляли различные виды спорта.  

Для определения содержания жира использовался прибор Омрон.  

С учетом полученных результатов исследования, в соответствии с 

критериями, разработанными  Rimmer J.N., все спортсменки были распре-

делены на 4 группы. Первую группу (с содержанием жира до 19%) соста-

вили 7 спортсменок, вторую (с содержанием жира от 20 до 28%) – 13 

спортсменок, третью (с содержанием жира от 29 до 31%) – 19 спортсме-

нок, четвертую (с содержанием жира более 31%) – 11 спортсменок.  

Для изучения особенностей центральной гемодинамики использо-

вался современный полифункциональный метод исследования кардиоре-

спираторной системы – спироартериокардиоритмография (САКР), позво-

ляющий в режиме одновременной регистрации определять сопряженные 

характеристики деятельности сердца (по данным ЭКГ в I отведении), сосу-

дов (по данным измерения пульсовой кривой по методу Пеназа), дыха-

тельной системы (по данным ультразвуковой спирометрии). В комплексе 

получаемых показателей: параметры кардиоинтервалометрии, вариабель-

ности сердечного ритма, систолического и диастолического артериального 

давления, спонтанного дыхания, сопряженной деятельности кардиореспи-

раторной системы, а также центральной гемодинамики (АД систолическое 

(мм рт.ст), АД диастолическое (мм рт.ст.), АД пульсовое (мм рт.ст.), АД 

среднее (мм рт.ст.), КДО (см
3
), КСО (см

3
), УО (см

3
), МОК (л/мин), ОПСС 

(дин×с×см
-5
), УПСС (мм рт.ст./л/мин/м

2
), СИ (л/мин/м

2
), УИ (мл/м

2
)). 

Результаты и обсуждение. В табл. 1 представлены паспортные, 

анамнестические, антропометрические и другие данные исследуемых 

групп спортсменок. 
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Таблица 1 

Усредненные характеристики физического состояния исследуемых групп 

спортсменок 

Параметр 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Возраст 20,8 ± 1,8 21,7 ± 2,6 22,5 ± 3,1 21,4 ± 1,8 

Стаж занятий 8,5 ± 3,0 8,8 ± 2,0 9,5 ± 3,4 8,6 ± 2,4 

Масса тела, кг 53,6 ± 5,5 57,0 ± 6,2 56,4 ± 4,1 68,2 ± 7,3 

Длина тела, см 167,9 ± 4,4 165,1 ± 6,9 164,7 ± 2,9 168,6 ± 5,3 

ИМТ, кг/м
2
 19,3 ± 1,8 21,3 ± 1,4 20,8 ± 1,4 23,9 ± 1,5 

ИГСТ 96,5 ± 27,6 98,7 ± 16,3 92,5 ± 17,7 86,6 ± 14,9 

 

 Из табл. 1 четко можно отметить, что 1 и 4 группы (с низким и чрез-

мерным содержанием жира) существенно отличаются по показателям 

ИМТ и работоспособности. При этом следует отметить, что наиболее сба-

лансированными эти показатели отмечаются во 2 группе, которая характе-

ризуется оптимальным содержанием жира. 

 Безусловно, разнообразие исследуемых групп по видам спорта от-

кладывает свой отпечаток на результаты изучения центральной гемодина-

мики, связанные с особенностями механизмов энергообеспечения, однако 

даже на данном уровне организации исследования достаточно четко мож-

но отметить более низкие показатели физической работоспособности 

спортсменок с чрезмерным содержанием жировой ткани.  

 По результатам исследования с использованием САКР в состоянии 

покоя (в положении сидя) определялись параметры центральной гемоди-

намики, которые представлены в табл.2. 

Содержание жировой ткани существенно влияет на параметры гемо-

динамики. Рассматривая в сравнении показатели 2 и 3 групп следует отме-

тить, что при нормативном и умеренно повышенном содержании послед-

ней отмечается незначительное, однако ощутимое, хотя и недостоверное, 

отличие гемодинамических показателей в этих группах. В первую очередь 

это касается КДО, КСО, УО, МОК, которые более значимы в 3 группе и 

ОПСС, которое выше во 2 группе, что свидетельствует о более выражен-

ной нагрузке на систему кровообращения при увеличении жировой массы, 

приводящей к перестройке системных механизмов – увеличению сердеч-

ного выброса и компенсаторного снижения сосудистого тонуса. При этом 

показатели АД и ЧСС в покое практически не отличаются. 

Таблица 2 

Усредненные показатели центральной гемодинамики исследуемых групп 

спортсменок 

Параметр 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

ЧСС,1/мин 78,6 ± 10,4
*
 68,7 ± 6,9 71,1 ± 9,5 72,5 ± 9,5 

КДО, см
3
 95,5 ± 11,7 89,8 ± 18,9 96,2 ± 13,6 93,3 ± 11,0 

КСО, см
3
 29,4 ± 6,4 26,0 ± 9,8 29,2 ± 6,6 27,6 ± 5,6 
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УО, см
3
 66,1 ± 6,8 63,8 ± 10,1 67,0 ± 7,7 65,7 ± 5,6 

МОК, л/мин 5,2 ± 0,6
*
 4,4 ± 0,7 4,7 ± 0,6 4,8 ± 0,7 

СИ, л/мин/м
2
 3,3 ± 0,4

*
 2,7 ± 0,5 3,0 ± 0,5 2,7 ± 0,3 

ОПСС, дин×с×см
-5

 1244,1 ± 170,8
*
 1599,3 ± 317,8 1453,9 ± 204,7 1549,1 ± 235,0 

УПСС, мм рт.ст./л/мин/м
2
 24,5 ± 3,6

*
 32,5 ± 7,6 29,3 ± 5,0 34,4 ± 4,2

#
 

УИ, мл/м
2
 42,0 ± 4,1

*
 39,8 ± 6,8 41,9 ± 5,4 36,8 ± 2,5

#
 

САД, мм рт.ст. 104,3 ± 6,1
*
 111,6 ± 9,2 111,5 ± 6,8 112,7 ± 4,0 

ДАД, мм рт.ст 65,7 ± 4,9
*
 70,8 ± 7,8 69,6 ± 5,7 77,3 ± 4,0

#
 

ПАД, мм рт.ст. 38,6 ± 4,9 40,8 ± 4,1 41,9 ± 7,0 35,5 ± 5,0 

АДС, мм рт.ст. 78,6 ± 4,5
*
 84,4 ± 8,1 83,6 ± 4,7 89,1 ± 3,1

#
 

 * - p<0,05(для 1 группы по отношению к другим) 

 # - p<0,05(для 4 группы по отношению к другим) 

 Дополняют отмеченные результаты, данные представленные в 

табл.3, свидетельствующие о более частых, в сравнении со 2 группой, ва-

риантах встречаемости эу- и гиперкинетического типа гемодинамики. 

Большего внимания заслуживают крайние варианты содержания жи-

ровой массы (1 и 4 группы), отличия центральной гемодинамики в кото-

рых достаточно показательны. 

В 1 группе спортсменок при увеличении в состоянии покоя ЧСС в 

сравнении с другими группами отмечаются достоверно более низкие зна-

чения САД, ДАД и АДС. Дополняются эти данные существенно более 

низкими значениями периферического сопротивления и увеличением 

ударного и сердечного индексов, что свидетельствует о достаточном 

напряжении центральной гемодинамики и выраженной тенденции к гипер-

кинетическому варианту кровообращения (табл.3) при сниженном вкладе 

жировой ткани. 

Таблица 3 

Распределение спортсменок исследуемых групп с учетом типа  

гемодинамики 

Тип гемодинамики 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Гипокинетический 28,6% 69,2% 47,4% 81,8% 

Эукинетический 28,6% 15,4% 26,3% 9,1% 

Гиперкинетический 42,9% 15,4% 26,3% 9,1% 

 У спортсменок 4 группы отмечаются изменения, свидетельствующие 

о выраженной тенденции к гипокинетическому варианту гемодинамики, 

связанному с некоторым увеличением тонуса сосудов. Последнее под-

тверждается достоверным увеличением УПСС, ДАД и АДС в сравнении с 

другими группами. При этом показатели внутрисердечной гемодинамики 

существенно не отличаются. Можно предположить, что гипокинетический 

тип кровообращения является следствием относительного несоответствия 

возможностей сократительной функции миокарда и снижением перифери-

ческого запроса активной (мышечной) ткани при повышении жировой 

массы, который реализуется в виде повышения тонуса сосудов. Данное об-

стоятельство, на наш взгляд, является предпосылкой к существенному 
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напряжению центральной гемодинамики в условиях мышечной деятельно-

сти, что необходимо исследовать в последующем.    

 Выводы. В данном исследовании установлено, что центральная ге-

модинамика спортсменок с различным вкладом жировой массы суще-

ственно отличается: 1) наиболее оптимальными значения КДО, КСО, УО, 

МОК, ОПСС отмечаются у спортсменок с содержанием жира 20-28%; 2) 

при умеренном повышении содержания жира до 31% отмечается увеличе-

ние параметров сердечного выброса при снижении сосудистого сопротив-

ления; 3) при выраженном повышении содержания жира (более 31%) от-

мечается тенденция к гипокинетическому варианту центральной гемоди-

намики с повышением сосудистого сопротивления; 4) при низких значени-

ях вклада жира (менее 20%) отмечается выраженная тенденция к гиперки-

нетическому типу кровообращения при существенном снижении показате-

лей АД в состоянии покоя.  
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Аннотация. В работе представлен анализ результатов изменчивости 

показателей центральной гемодинамики спортсменок при выполнении тес-

тов с регулируемым дыханием – 6 раз/мин и 15 раз/мин. Показано, что вы-

полнение теста с дыханием 6 раз/мин и 15 раз/мин приводит к увеличению 

МОК, СИ, ОПСС и УПСС, кроме этого дыхание 15 раз/мин – к учащению 

ЧСС, удлинению электрической систолы желудочков, а также снижению 

АДС и АДД. 

Abstract. In work the analysis of results of variability of indicators of the 

central haemodynamics of sportswomen is presented at implementation of tests 
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with adjustable breath - 6 times/min. and 15 times/min. It is shown that 

implementation of the test with breath of 6 times/min. and 15 times/min. leads to 

increase the cardiac input, systolic index, general resistance of vessels, besides 

breath of 15 times/min. - to HR increase, lengthening of an electric systole of 

ventricles, and also decrease in systolic and diastolic blood pressure. 

 

Современная практика врачебных наблюдений за лицами, занимаю-

щимися физическим воспитанием и спортом, требует внедрения экспресс-

ных малоинвазивных методов исследования функционального состояния 

организма, которые в условиях текущих и оперативных обследований поз-

воляли бы получить как можно больше информации о состоянии систем 

организма, обеспечивающих его адаптацию к физическим нагрузкам и 

свидетельствовали об уровне тренированности [7, 8, 11]. На равне с функ-

цией мышцы сердца, сосудов, дыхательной, сенсомоторной, вегетативной 

нервной систем и других важное значение уделяется интегральным пока-

зателям деятельности сердечно-сосудистой системы, характеризующих 

центральную гемодинамику [1, 2, 3]. Как правило, в спортивной практике 

используют расчетные параметры, так как применение инструментальных 

методов (УЗИ, реография) на этапе текущих обследований затруднено. 

Именно поэтому разработка новых подходов к оценке центральной гемо-

динамики имеет безусловное значение для дальнейшего усовершенствова-

ния врачебного контроля, что связано с необходимостью принятия опера-

тивных решений, направленных на улучшение спортивного отбора, плани-

рования тренировочных нагрузок, определения степени их переносимости 

и прогнозирования возможных срывов адаптации [4, 5, 9, 10].  

Роль спонтанного и управляемого дыхания имеет важное значение в 

обеспечении центральной гемодинамики, реализующейся с помощью 

нейрорефлекторных механизмов, связанных с включением барорефлек-

торных, метаболических, механических и экстракардиальных факторов ак-

тивизации кровообращения [6]. Именно поэтому исследование регулятор-

ных механизмов влияния спонтанного и управляемого дыхания на сердеч-

но-сосудистую систему может играть основную роль в определении адап-

тационных возможностей организма спортсмена. 

В предыдущих публикациях были рассмотрены вопросы влияния 

управляемого дыхания на вегетативное обеспечение сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, позволившие установить существенное регулятор-

ное влияние дыхания [8, 12, 13]. В первую очередь, анализируя параметры 

центральной гемодинамики при выполнении тестов с управляемым дыха-

нием (УД), необходимо было остановиться на значимых параметрах дея-

тельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, определяющих ме-

ханизмы реактивности последних. Были обследованы 53 квалифицирован-

ных спортсменки, занимающихся различными видами спорта, в возрасте 

21,7±2,4 года, среди которых 1 – МСМК (мастер спорта международного 
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класса), 14 – МС (мастер спорта), 19 – КМС (кандидат в мастера спорта), 

19 – І и ІІ разрядов, стаж занятий спортом составлял 9,0±2,7 года.  

В табл. 1 представлена характеристика физического состояния об-

следованной когорты женщин, занимающихся спортом. 

 

Таблица 1 -Характеристика физического состояния спорстменок 
Показатель M±m 

Масса тела, кг 58.7 ± 6.6 

Длина тела, см 166.0 ± 4.7 

Длина тела сидя, см 87.7 ± 4.3 

Площадь поверхности тела, м
2
 1.64 ± 0.11 

Диаметр плеч, см 36.1 ± 1.4 

Диаметр таза фронтальный, см 27.5 ± 1.6 

Диаметр таза сагиттальный, см 19.7 ± 1.6 

Окружность шеи, см 30.8 ± 1.5 

Окружность живота, см 73.6 ± 5.5 

Окружность грудной клетки (покой), см 85.9 ± 3.9 

Экскурсия грудной клетки, см 7.1 ± 1.7 

Окружность плеча (рассл.), см 24.9 ± 2.0 

Окружность плеча (напр.), см 27.2 ± 2.3 

Окружность предплечья, см 22.2 ± 1.2 

Окружность бедра, см 53.3 ± 3.9 

Окружность голени, см 34.4 ± 2.0 

Динамометрия правой кисти, кг 28.1 ± 4.6 

Динамометрия левой кисти, кг 25.0 ± 4.3 

Становая динамометрия, кг 74.7 ± 15.6 

Жизненная емкость легких, л 4.19 ± 1.24 

Содержание жира, % 26.3 ± 3.9 

Индекс массы тела, кг/м
2
 21.6 ± 2.0 

Тест Штанге, с 57.4 ± 15.2 

Тест Генчи, с 34.0 ± 10.9 

Индекс Гарвардского степ-теста 92.9 ± 18.3 

Исследование центральной гемодинамики проводилось с использо-

ванием САКР и предусматривало расчет показателей конечно-

систолического объема (КСО), конечно-диастолического объема (КДО), 

ударного объема (УО), сердечного выброса (МОК) по параметрам кардио-

интервалометрии (рис.). Полученные данные позволяли с учетом весоро-

стовых показателей рассчитать параметры сердечного индекса (СИ), удар-

ного индекса (УИ), общего (ОПСС) и удельного (УПСС) периферического 

сопротивления сосудов, на основании которых определялся тип гемодина-

мики конкретного спортсмена.   
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Рис. 1. Усредненный кардиокомплекс с расчетом параметров  

центральной гемодинамики. 

Типы гемодинамики обследованной когорты спортсменов с учетом 

пола представлены в табл. 2 

Таблица 2 - Типы гемодинамического обеспечения организма  

спортсменов мужского и женского пола (%) 

Тип гемодинамики % 

Гипокинетический гиповолемический 8.0 

Гипокинетический 48.0 

Эукинетический 22.0 

Гиперкинетический 20.0 

Гиперкинетический атонический 2.0 

Как видно с представленных в табл. 2 у женщин существенно преоб-

ладает гипокинетический вариант гемодинамики (48%), а гиперкинетиче-

ский и эукинетический встречаются у каждой пятой спортсменки, соответ-

ственно. Другие варианты отмечаются достаточно редко (10%), однако 

чаще определяется гиперкинетический атонический тип, что вероятно свя-

зано с особенностями регуляции тонуса сосудов. 

В первую очередь, анализируя параметры центральной гемодинами-

ки при выполнении тестов с управляемым дыханием (УД), необходимо 

было остановиться на значимых параметрах деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, определяющих механизмы реактивно-

сти последних. 

Протокол обследования спортсменов предусматривал проведение 

трёх последовательных двухминутных измерений с использованием САКР 

при обычном дыхании, при управляемом дыхании 6 раз/мин. (УД6) и 15 

раз/мин. (УД15), проводившемся в навязанном ритме с длительностью вдо-

ха и выдоха 5 с и 2 с, соответственно. Дополнительно после проведения 

тестов определялись основные показатели физического развития (длина 

тела, масса тела, окружности грудной клетки, содержание жира и другие) и 
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определялся уровень физической работоспособности по данным Гарвард-

ского степ-теста. Все дополнительные исследования проводились по об-

щепринятым методикам. 

Следует отметить, что у спортсменов-женщин тесты с УД приводят к 

существенной реакции основных параметров кардиореспираторной систе-

мы. В первую очередь, реакция на УД определяется отсутствием измене-

ний ЧСС при выполнении теста УД6 (с 72,1±8,7 до 74,3±8,6 уд/мин) и вы-

раженым ее повышением при выполнении теста УД15 (с 72,1±8,7 до 

80,0±10,6 уд/мин). Информативной оказалась динамика изменений показа-

телей стандартизованной длительности электрической систолы желудоч-

ков (QTС, с), которая при УД6 умеренно недостоверно увеличивается с 

0,426±0,014 до 0,428±0,013 с, а при УД15 – эти изменения являются досто-

верными и составляют 0,436±0,015 (р<0,05). Последнее позволяет допу-

стить, что УД15 напрягает насосную функцию сердца.  

Останавливаясь на параметрах функционирования дыхательной си-

стемы, следует отметить, что в исходном состоянии при спонтанном дыха-

нии ЧД (частота дыхания) составляла 15,7±3,3 1/мин. Показатель дыха-

тельного объема (ДО) при выполнении теста с УД6 увеличивался с 

0,552±0,171 до 1,773±0,538 л, а при выполнении теста УД15 увеличение 

было менее значимым до 0,832±0,272 л. В целом, выполнение теста с УД6 

приводило к трехразовому увеличению ДО и в 1,8 раза при выполнении 

теста с УД15. 

 

Таблица 3 - Изменение показателей центральной гемодинамики при 

выполнении тестов УД6 и УД15 в сравнении со спонтанным дыханием у 

спортсменок (n=53) 
Показатель Спонтанное УД6 УД15 

КДО, см
3
 93.9 ± 14.2 92.7 ± 13.6 91.7 ± 14.3 

КСО, см
3
 28.1 ± 7.4 27.9 ± 6.8 28.1 ± 7.2 

УО, см
3
 65.8 ± 7.6 64.8 ± 7.6 63.7 ± 7.8 

МОК, л/мин. 4.7 ± 0.7 4.8 ± 0.6 5.0 ± 0.7 

СИ, л/мин/м
2
 2.90 ± 0.49 2.94 ± 0.40 3.07 ± 0.46* 

ОПСС, дин/с/см
5
 1476.9 ± 250.1 1443.4 ± 214.7 1387.4 ± 195.7* 

УПСС, мм рт.ст/л/мин/м
2
 30.4 ± 5.8 29.7 ± 5.1 28.6 ± 4.8* 

УИ, см
3
/м

2
 40.3 ± 5.1 39.7 ± 5.1 39.0 ± 5.4 

* - p<0,05 
** - p<0,01 

По данным таблицы 3 видно, что наиболее существенные достовер-

ные изменения при выполнении тестов с УД спортсменками отмечаются в 

показателях МОК (л/мин.), СИ (л/мин/м
2
), ОПСС (дин/с/см

5
) и УПСС (мм 

рт.ст/л/мин/м
2
), которые свидетельствуют об увеличении сердечного вы-

броса, систолического индекса и уменьшении сосудистого сопротивления, 

как при УД6, так и при УД15. При последнем более существенно.  
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Последнее позволяет утверждать, что при выполнении тестов с 

управляемым дыханием активизируются экстракардиальные факторы кро-

вообращения, приводящие к увеличению сердечного выброса и уменьше-

ния периферического тонуса сосудов. Такой механизм приспособления  

гемодинамики возможен при включении присасывающей функции груд-

ной клетки и диафрагмального насоса, которые дополняют барорефлек-

торный механизм регуляции сердечного выброса и поддержания артери-

ального давления. 

В табл. 4 представлены обобщенные результаты определения приро-

ста абсолютных значений показателей центральной гемодинамики у жен-

щин при выполнении тестов с УД. 

Анализ усредненных данных прироста показателей центральной ге-

модинамики свидетельствует, что кроме показанных ранее, достоверные 

отличия определяются в динамике показателей УО (см
3
) при выполнении 

теста УД15 в пределах 2,2 см
3
.  

Некоторым образом дополняют полученные данные, результаты ана-

лиза изменений абсолютных значений АДС и АДД, которые достоверно, 

хотя и незначительно (в пределах 2-4 мм рт.ст.), уменьшаются при выпол-

нении тестов с УД. Аналогично изменяется и САД. Наименее существен-

ные изменения происходят в показателях АДП. 

 

Таблица 4 - Динамика приростов показателей центральной гемоди-

намики при выполнении тестов УД6 и УД15 в сравнении со спонтанным 

дыханием у спортсменок (n=51) пола (M±m) 

Показатель 
Прирост 

исходный Δ при УД6 Δ при УД15 

ЧСС, 1/мин 72.0±1.6 2.3±0.5 8.1±0.8 

КДО, см
3
 94.0±2.6 -1.2±1.6 -2.3±2.2 

КСО, см
3
 28.2±1.4 -0.2±0.8 -0.1±1.2 

УО, см
3
 65.8±1.4 -1.0±0.8 -2.2±1.0 

МОК, л 4.7±0.1 0.1±0.1 0.3±0.1 

СИ, л/мин/м
2
 2.89±0.08 0.05±0.04 0.17±0.06 

ОПСС, дин/с/см
5
 1481.3±42.7 -79.3±28.4 -129.8±31.6 

УПСС, мм рт.ст/л/мин/м
2
 30.6±1.0 -1.7±0.6 -2.7±0.7 

УИ, см
3
/м

2
 40.2±0.9 -0.6±0.5 -1.3±0.6 

АДС, мм рт.ст. 111.0±1.3 -2.9±1.4 -1.9±1.9 

АДД, мм рт.ст. 71.3±1.1 -2.4±0.9 -2.7±1.1 

АДП, мм рт.ст. 39.7±1.1 -0.6±1.4 0.8±1.9 

САД, мм рт.ст. 84.5±1.1 -2.6±0.9 -2.4±1.1 

 

На следующем этапе исследования проведен анализ показателей 

прироста параметров центральной гемодинамики, которые рассчитывались 

с учетом индивидуальных изменений составляющих параметров относи-

тельно их исходного состояния, зарегистрированного при спонтанном ды-

хании. Такой подход с использованием перцентильного метода оценки 
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позволил ранжировать реактивность сердечно-сосудистой системы с уче-

том отклонения всех показателей в пределах наиболее частых (от 25 до 

75% встречаемости) и наиболее редких (от 0 до 5% и от 95-100% встречае-

мости) вариантов относительного прироста исследуемых показателей.  

В табл. 5 представлены критерии ранжированной оценки реактивно-

сти отдельных составляющих центральной гемодинамики. 

Анализируя представленные критерии оценки следует отметить, что 

они существенно отличаются для большинства параметров при выполне-

нии тестов с УД6 и УД15. 

 

 

Таблица 5 - Оценка прироста показателей центральной гемодинами-

ки к исходному уровню (%) при выполнении тестов с УД спортсменками 
 УД6 УД15 

 ↓↓ ↓ N ↑ ↑↑ ↓↓ ↓ N ↑ ↑↑ 

Δ ЧСС <-4.2 
-4.2--

0.3 
-0.2-6.7 6.8-12.4 >12.4 <1.6 1.6-5.8 5.9-16.7 

16.8-

27.0 
>27.0 

Δ КДО <-18.7 
-18.7--

5.5 
-5.4-2.2 2.3-22.0 >22.0 <-22.6 

-22.6--
6.7 

-6.6-1.3 1.4-14.1 >14.1 

Δ КСО <-28.9 
-28.9--

6.8 
-6.7-3.0 3.1-41.7 >41.7 <-30.0 -30--7.5 -7.4-7.2 7.3-23.7 >23.7 

Δ УО <-14.6 
-14.6--

5.7 
-5.6-3.0 3.1-16.7 >16.7 <-18.9 

-18.9--
6.8 

-6.7-0.2 0.3-11.7 >11.7 

Δ ХОК <-12.3 
-12.3--

2.3 
-2.2-7.5 7.6-23.4 >23.4 <-12.5 

-12.5-

0.7 
0.8-15.1 

15.2-

26.8 
>26.8 

Δ СИ <-12.3 
-12.3--

2.3 
-2.2-7.5 7.6-23.4 >23.4 <-12.5 

-12.5-
0.7 

0.8-15.1 
15.2-
26.8 

>26.8 

Δ 

ОПСС 
<-23.7 

-23.7--

10.4 

-10.3-

3.4 
3.5-18.2 >18.2 <-25.1 

-25.1--

17.2 

-17.1—

2.5 

-2.4-

15.8 
>15.8 

Δ 
УПСС 

<-23.7 
-23.7--
10.4 

-10.3-
3.4 

3.5-18.2 >18.2 <-25.1 
-25.1--
17.2 

-17.1—
2.5 

-2.4-
15.8 

>15.8 

Δ УИ <-14.6 
-14.6--

5.7 
-5.6-3.0 3.1-16.7 >16.7 <-18.9 

-18.9--

6.8 
-6.7-0.2 0.3-11.7 >11.7 

Δ АДС <-14.8 
-14.8--

7.5 
-7.4-2.4 2.5-12.8 >12.8 <-18.6 

-18.6--
9.3 

-9.2-4.8 4.9-19.2 >19.2 

Δ АДД <-13.7 
-13.7--

8.8 
-8.7-0.3 0.4-11.2 >11.2 <-15.4 

-15.4--

9.7 
-9.6-0.3 0.4-16.4 >16.4 

Δ АДП <-31.9 
-31.9--

11.4 

-11.3-

10.8 

10.9-

48.7 
>48.7 <-42.8 

-42.8--

16.5 

-16.5-

16.0 

16.1-

69.2 
>69.2 

Δ САД <-13.4 
-13.4--

7.6 
7.5-0.9 1.0-10.5 >10.5 <-17.8 

-17.8--

7.9 
7.8-1.6 1.7-17.2 >17.2 

Примечание: ↓↓ - выраженная гипореактивность; ↓ - умеренная гипореактив-

ность; N – оптимальная реактивность; ↑ - умеренная гиперреактивность; ↑↑ - выражен-

ная гиперреактивность. 

  

У женщин оптимальная реакция на выполнение теста УД6 сопровож-

дается: менее значимым приростом (табл. 5), чем у мужчин, ЧСС – до 7%, 

увеличением МОК и СИ – в пределах 7,5%, снижением ОПСС и УПСС – 

до 10%, снижением АДС и АДД – в пределах 7,4-8,7%.  
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При выполнении теста УД15 оптимальная реакция системы гемоди-

намики характеризуется увеличением ЧСС – в пределах 6-17%, снижением 

КДО и УО – в пределах 6,7%, увеличением МОК – в пределах 15%, сни-

жением ОПСС и УПСС – в пределах 17%, УИ – в пределах 6,7%, АДС и 

АДД – в пределах 9,6%. 

Таким образом, учитывая простоту и экспрессность проведения те-

стов, полученные данные могут быть использованы для комплексной 

оценки реактивности и депрессорных сдвигов активности симпатического 

и парасимпатического отделов ВНС в регуляции кардиореспираторной си-

стемы, используемых с целью диагностики функциональной готовности 

организма в условиях учебно-тренировочного и соревновательного про-

цессов. 

Литература: 

1. Вахитов И.Х. Изменения ударного объема крови юных спортсменов 

в восстановительном периоде после выполнения Гарвардского степ-теста. 

// Теория и практика физической культуры, 2004. - № 1. - с. 30-32. 

2. Елисеев Е.В. Поведение центральной гемодинамики и сократитель-

ной функции миокарда в зависимости от направленности тренировочного 

процесса в айкидо. // Теория и практика физической культуры, 2003. - № 1. 

- С. 39-41. 

3. Илюшин О.В., Абзалов Р.А. Изменение показателей ударного объема 

крови у студентов после выполнения Гарвардского степ-теста. // Теория и 

практика физической культуры, -2004. -№ 1. С. 48-49. 

4. Инновационные подходы к созданию автоматизированного рабочего 

места (АРМ) спортивного врача/ Эйгель М.Я., Кузнецов П.П., Панкова 

Н.Б., Фесенко А.Г., Карганов М.Ю. // Врач и информационные технологии. 

2013. № 1. С. 27-31. 

5. Неинвазивная оценка показателей системной гемодинамики по ре-

зультатам исследования периферических сосудов / Пуговкин А.П., Верлов 

Н.А., Еркудов В.О., Ланда С.Б., Попов В.В., Прийма Н.Ф., Лебедева М.А., 

Панкова Н.Б., Эйгель М.Я.// Патологическая физиология и эксперимен-

тальная терапия. 2012. № 4. С. 75-79. 

6. Романчук О.П. Інформативність показників паттерну некерованого 

дихання висококваліфікованих спортсменів у динаміці тренувального 

мікроциклу // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія - №2. – 

2005. С. 30-32 

7. Романчук О.П. До питання оцінки активності вегетативної нервової 

системи у спортсменів // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія - 

№4. – 2005. С. 31-34 

8. Романчук О.П., Паненко А.В., Горбенко В.О. Спіроартеріо-

кардіоритмографічні ознаки нормотензивної реакції на фізичне наванта-

ження // Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. – №1 (61) – 

2010. С. 40-44.  



331 
 

9. Романчук О.П., Пісарук В.В., Подгорная В.В. Інноваційні підходи до 

лікарсько-педагогічних спостережень за особами, що займаються фізич-

ною культурою // Наука і освіта, №8. – 2012 С. 140-143  

10. Тестирование в спортивной медицине / B.JI. Карпман, З.Б. Белоцер-
ковский, И.А. Гудков. М.: Физкультура и спорт, 1988. - 208 с. 

11. Романчук О.П., Пісарук В.В. Зміни показників центральної гемоди-
наміки кваліфікованих спортсменів при тестуванні з використанням керо-

ваного дихання та їх оцінка // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 11 – С. 77-84 

12. Romanchuk A.P. Estimation of cardiovascular system reactance of 

sportsmen at use of tests with controlled respiration //Journal Of Health Scienc-

es, 3(4), 2013 Р. 335-344 

13. Romanchuk A.P. The Complex Approach to a Multipurpose Estimation of 

a Sportsmen Condition In: Polysystemic Approach to School, Sport and Envi-

ronment Medicine, M. Karganov ed., OMICS Group eBooks, 731 Gull Ave, 

Foster City. CA 94404, USA, 107 p. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА МОФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  И 

УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВОЧЕК ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВ-

КИ  В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Л.А.Сысоева, О.Е. Алтунина, М.Ю. Золотухина  

Орловский государственный университет, г. Орел, Россия 

 

Аннотация. Проведена комплексная  оценка морфологического  ста-

туса, уровня общей и специальной подготовленности девочек - спортив-

ных гимнасток 4-5 лет в  сравнении с данными гимнасток 6-7-летнего воз-

раста. 

Показано, что морфологический статус гимнасток дошкольного воз-

раста  ОСДЮШОР  характеризуется средним развитием массы тела, низ-

ким развитием длины тела,   высоким развитием  окружности грудной 

клетки и наибольшим приростом указанных показателей  в старшей воз-

растной группе (6-7 лет). Результаты тестирования показали, что специ-

альная физическая  подготовка девочек-гимнасток во всех возрастных 

группах находится на достаточно высоком уровне и имеет тенденцию к по-

вышению к концу первого года начальной подготовки. Установлено, что 

девочки 4-5-летнего возраста успешно справляются с объемом нагрузок и 

требований, предъявляемых занятиями спортивной гимнастикой 

Современный этап развития спорта и спортивной гимнастики в част-

ности отличается тем, что раннее начало занятий спортом все чаще стано-

вится нормой. Многие тренеры рассматривают это явление как вынужден-

ную, но совершенно необходимую  меру, позволяющую вовремя специа-
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лизировать наиболее важные системы организмы, и сходятся во мнении, 

что начинать занятия спортивной гимнастикой необходимо уже в возрасте 

4-5 лет. В свою очередь это усугубляет проблемы спортивного отбора в 

гимнастике, обусловленные тем, что важно иметь представление не только 

о конечной модели чемпиона, но и о том, как формируется спортивный 

идеал, какими модельными характеристиками он отличается на каждом 

этапе. 

К настоящему времени благодаря длительным динамическим наблю-

дениям, экспериментальным исследованиям (проведенным коллективами 

тренеров, ученых) разработана достаточно четкая научно обоснованная си-

стема спортивного отбора и модельные характеристики юных гимнастов, 

начиная с 6-7-летнего возраста. В то же время  отсутствуют систематиче-

ские  исследования, посвященные проблеме начального отбора гимнастов 

в возрасте 4-5 лет. Решение данной проблемы представляется актуальным 

и предполагает, прежде всего, накопление банка данных о морфологиче-

ских особенностях, уровне развития общих, специальных качеств у спор-

тивных  гимнасток дошкольного возраста и динамике их изменений по ме-

ре совершенствования спортивного мастерства, а также определение фак-

торов учебно-тренировочного процесса, направленных на раннее проявле-

ние специальных качеств. 

В настоящей работе представлены  результаты  первого  года  

начальной подготовки  спортивных гимнасток  в возрасте 4-5  лет в 

СДЮШОР г. Орла. С этой целью проведена  комплексная  оценка морфо-

логического  статуса, уровня специальной подготовленности девочек - 

спортивных гимнасток 4-5 лет в  сравнении с данными гимнасток 6-7-

летнего возраста. Обследовано 45 гимнасток  в трех возрастных группах 

(15 девочек в старшей группе— 6-7 лет; 15 девочек в средней группе— 5-6 

лет и15 девочек в младшей группе — 4-5 лет). Диагностические обследо-

вания проводились дважды в начале и в конце первого года  обучения на 

этапе начальной подготовки.  По набору используемых методов и средств 

занятия в младшей возрастной группе существенно не отличались от тако-

вых в других группах начального этапа подготовки гимнасток. Однако 

каждый из используемых методов применяется с учетом возрастных, пси-

хофизиологических особенностей. К методическим особенностям учебно-

тренировочного занятия в младшей возрастной группе можно отнести: ис-

пользование словесного метода с применением преимущественно стихо-

творной формы, использование специальной терминологии для обозначе-

ния общепринятых в других возрастных группах упражнений и действий;  

использование специальной  психологической подготовки с целью воспи-

тания смелости, небоязни снарядов; преимущественного использование 

наглядного метода при обучении двигательным действиям.  

Оценка морфофункционального статуса  проводилась по показате-

лям физического развития: масса, длина тела, окружность грудной клетки. 



333 
 

Помимо того, что эти показатели являются важными критериями здоровья 

ребенка, они, по существу, являются основными параметрами, на которые 

ориентируются тренеры на начальном этапе отбора в группах спортивной 

гимнастики. Изучение морфологических показателей и темпов их прироста 

имеет большое значение для уточнения модельных характеристик гимна-

сток дошкольного возраста. 

Результаты проведенных антропометрических исследований по 

оценке морфологического статуса представлены в таблицах №1 и №2. 

Представленные в  таблицах данные свидетельствуют о том, что на 

разных возрастных отрезках обследуемые гимнастки имели определенные 

особенности  морфологического  статуса   как в начале,  так и в конце пер-

вого года обучения. Гимнастки старшей возрастной группы отличались до-

стоверно более высокими значениями всех показателей физического раз-

вития. Сравнение с нормативными  возрастными  значениями показывает, 

что  по длине тела среди гимнасток старшей группы  преобладают  девочки  

с низким уровнем развития, по массе тела преобладают  девочки со сред-

ним уровнем, по окружности грудной клетки - с высоким уровнем, то  есть 

морфологический статус гимнасток 6-7-летнего  возраста  ОСДЮШОР  

характеризуется средним развитием массы тела, низким развитием длины 

тела  и высоким развитием  окружности грудной клетки. 

Таблица 1 - Показатели морфологического статуса девочек-

гимнасток дошкольного возраста в динамике первого года обучения. 

Показатели 
Старшая группа 

(6-7лет) 

Средняя группа 

(5-6лет) 

Младшая группа 

(4 -5лет) 

Масса                   н 

тела (кг)               к                                    

    19,7 ±0,4 

    21,5 ±0,5 

     18,1 ±0,5* 

     19,2 ±0,7* 

16,8 ±0,7  

18,2 ±0,7 

Длина                   н 

тела (см)               к 

113, ±1,3  

116,3 ±1,4 

109 ±1,2*     

112,5 ±1,3* 

105,7  ±1,08** 

107,0 ±1,2** 

Окружность          н       

грудной  клетки   к 

    56,9 ± 0,6 

     58,5 ±1 

    52,2 ± 0,3 * 

    53,7 ± 0,4* 

50,5 ± 0,4** 

 53,4 ±0,5 

н- начало,  к –конец 1 года обучения в группах начальной подготовки. 

* достоверные различия при сравнении показателей  старшей и средней групп (р < 

0,05) 
 ** достоверные различия при сравнении показателей  средней и младшей  групп  (р 

< 0,05) 
Таблица 2 - Характеристика прироста показателей морфологического 

статуса гимнасток в динамике первого года обучения. 

Показатели Старшая группа 

(6-7лет) 

Средняя группа 

(5-6лет) 

Младшая группа 

(4 -5лет) 

Масса  тела (кг)  2,5 ± 0,08 1,4 ±0,2* 1,3 ±0,02 

Длина   тела (см) 3,9 ±0,05 2,9 ±0,1* 2,7 ± 0,08** 

Окружность        

грудной          

 

3,9 ±0,05 

 

1,3 ±0,07* 

 

1,2± 0,08 
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 клетки  (см)              
* достоверные различия при сравнении показателей  старшей и средней групп (р < 

0,05) 
** достоверные различия при сравнении показателей  средней и младшей  групп  (р < 

0,05) 
Гимнастки младшей группы  в начале и конце первого года обучения  

имели массу  тела,  сравнимую с показателями массы тела девочек из сред-

ней группы. Показатели длины тела девочек младшей группы отличались 

достоверно  более низкими значениями,   и  на начало учебного года соста-

вили 105,7 ± 1,08 см , а  в конце года достигли 107,0 ± 1,2. По показателю 

окружности грудной клетки гимнастки младшей группы отличались досто-

верно более низкими значениями в начале обучения и увеличением окруж-

ности грудной клетки до значений, сравнимых с показателями  в средней 

группе  к концу года (53,4 ± 0,5см  — младшая группа, 53,7 ± 0,4см — 

средняя группа). Сравнение морфологических показателей с нормативны-

ми возрастными значениями показывает, что так же, как и в старшей воз-

растной группе среди девочек младшей группы преобладают спортсменки  

с низкими значениями длины тела, средними значениями массы тела и вы-

соким развитием грудной клетки. 

Сопоставление морфологических показателей с результатами техни-

ческой подготовленности показало, что среди 4-леток наиболее перспек-

тивные и результативные гимнастки имели следующие значения показате-

лей физического развития: масса—16,5 кг, длина тела — 104 см, окруж-

ность грудной клетки — 51 см. 

Результаты  оценки  прироста  показателей физического развития 

показали, что наиболее  высокие  его значения регистрируются в старшей 

возрастной группе, а наиболее низкие -  в младшей. Данный факт является 

проявлением одной из закономерностей онтогенеза — неравномерности 

роста и развития. В соответствии с этой закономерностью наибольшие 

темпы прироста показателей физического развития приходятся на возраст-

ной отрезок от 6 до 7 лет. 

Для  оценки физической подготовленности использовались комплек-

сы тестов, которые составляли программу испытаний по общей и специ-

альной физической подготовке. В  эту программу входили:  прыжок в дли-

ну с места, характеризующий  скоростно-силовые качества; упражнения на 

гибкость: шпагат, информирующий о гибкости в тазобедренных  суставах;  

мост, указывающий на подвижность в плечевых суставах; наклон из седа 

ноги вместе, характеризующий подвижность в тазобедренных  суставах и 

нижнем отделе позвоночника; упражнения на силу различных мышечных 

групп: подтягивание в висе на верхней жерди разновысоких брусьев для  

характеристики  силы сгибателей плеча, поднимание прямых ног в угол 

для  характеристики силы мышц живота. 

Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 3. 



335 
 

Как видно из данной таблицы, по большинству показателей специ-

альной физической подготовки девочки  старшей  и средней  возрастной 

группы достоверно не отличались как в начале, так и в конце первого года 

обучения. Исключением из данной закономерности являются результаты 

выполнения контрольных тестов на гибкость. Как в начале, так и в конце 

учебного года при выполнении упражнения «шпагат» отмечается досто-

верно более высокие результаты у девочек-гимнасток средней группы по 

сравнению со  старшей группой. Достоверно более высокие результаты в 

средней возрастной группе отмечены  в начале года также  в тесте «под-

нимание ног в угол». К  концу  года различия  между показателями  данно-

го теста   старшей  и средней  группы нивелируются. 

Сравнение результатов тестирования  специальной физической под-

готовки средней и младшей возрастной группы показало, что в таких 

упражнениях как прыжок в длину с места, шпагат, мост результаты млад-

шей группы существенно не отличались от результатов средней группы. 

В то же время у девочек младшей  возрастной группы отмечается до-

стоверно более низкие  результаты,  как в начале, так и в конце учебного 

года в таких упражнениях, как поднимание ног в угол и подтягивание из 

виса. Отмеченное отставание в тестах на силу мышц свидетельствует о бо-

лее слабом развитии данного качества, что очевидно связано с возрастными 

особенностями мышечной системы в данный возрастной период развития. 

 

Таблица 3 - Показатели тестирования специальной физической под-

готовленности гимнасток дошкольного возраста в динамике первого года 

обучения в группах начальной подготовки 
Тесты Старшая группа 

(6-7лет) 

Средняя группа 

(5-6лет) 

Младшая группа 

(4 -5лет) 

Прыжок                   н    

в длину с  места       к 

(баллы)                                 

8,6± 0,3 

8,8± 0,2 

8,3± 0,2 

8,7±0,1 

8,1±0,1 

8,6±0,1 

Поднимание             н 

ног  в угол                к 

(баллы)                                 

8,7±0,1 

9,8±0,05 

9,3±0,2* 

10,0±0,02 

8,1±0,4** 

8,3±0,1** 

Подтягивание         н  

в висе (баллы)              к 

9,2±0,1 

10,0±0,02 

9,1±0,2 

10,0±0,02 

8,0±0,4** 

8,5±0,2** 

Шпагат                     н 

( баллы)                    к 

8,3±0,1 

8,9±0,08 

8,4±0,08 

9,1±0,05* 

8,2±0,1 

  9,1 ±0,05 

Мост                        н 

( баллы)                    к                  

8,3±0,1 

8,8±0,2 

8,4±0,1 

8,9±0,1 

8,2±0,1 

8,7±0,2 

Наклоны                  н 

вперед                                                

из седа, ноги      

вместе (баллы)          к                                              

9,0±0,02 

 

 

9,0±0,02 

9,0±0,02 

 

 

9,1±0,02 

8,3±0,02** 

 

 

9,0±0,1 
н- начало,  к –конец 1 года обучения в группах начальной подготовки 
* достоверные различия при сравнении показателей  старшей и средней групп (р < 

0,05) 
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 ** достоверные различия при сравнении показателей  средней и младшей  групп  (р 
< 0,05) 

 

Тот факт, что в упражнениях на гибкость девочки 4-5-летнего воз-

раста достигли оценок,  даже превосходящих таковые в старшей группе, 

можно объяснить, с одной стороны, возрастными особенностями связочно-

суставного аппарата, а с другой,  можно предположить, что этому способ-

ствовало и большее количество времени, отводимое на развитие данного  

качества. 

Таким образом, результаты тестирования показали, что специальная 

физическая  подготовка девочек-гимнасток во всех возрастных группах 

находится на достаточно высоком уровне и имеет тенденцию к повышению 

к концу учебного года (средний балл превышает оценку 8,5). К особенно-

стям специальной физической подготовки младшей возрастной группы 

можно отнести более высокую результативность в тестах на гибкость, а 

для старшей группы  в тесте поднимание ног в угол. 

В целом результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что 

девочки 4-5-летнего возраста успешно справляются с объемом нагрузок и 

требований, предъявляемых занятиями спортивной гимнастикой. Полу-

ченные данные по показателям физического развития, уровня специальной  

подготовленности  могут быть учтены при отборе для занятий спортивной 

гимнастикой девочек дошкольного возраста и 4-5-летнего возраста в част-

ности.   

 

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБ-

НОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНА-

ЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ 

Люлина Наталья Владимировна, Захарова Лариса Вячеславовна 

Сибирский федеральный университет торгово-экономический 

институт, г. Красноярск, Россия 

 

Аннотация. Проблема разработки и совершенствования методик ис-

пользования тренажёрных устройств для развития скоростно-силовых спо-

собностей на уроках физической культуры в старших классах является в 

настоящий момент достаточно актуальной. Решение этого вопроса позво-

лит систематизировать учебно-тренировочный процесс и сократить сроки 

подготовки молодых перспективных спортсменов. 

Summary. A problem of development and perfection of methods of the 

use of trainer devices for development of speed-power capabilities on the les-

sons of physical culture in senior classes is presently actual enough. The deci-

sion of this question will allow to systematize an training process and reduce the 

terms of preparation of young perspective sportsmen. 
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В настоящее время в физическом воспитании у детей школьного 

возраста большое  внимание уделяется развитию скоростно-силовых ка-

честв. Под скоростно-силовыми качествами понимается способность чело-

века к развитию максимальной мощности усилий в кратчайший промежу-

ток времени. Особый интерес исследователей к изучению взаимосвязи 

между быстротой и силой мышечного сокращения объясняется тем, что 

эти два физических качества постоянно связаны с движением и определя-

ют его. Выявление закономерностей развития скоростно-силовых способ-

ностей в возрастном аспекте имеет особое  значение, так как формирова-

ние  двигательного анализатора и  заложение фундамента будущих спор-

тивных достижений происходит уже в детском и юношеском возрасте. Как 

установлено отдельными исследованиями, развитие скоростно-силовых 

качеств необходимо начинать в детском и юношеском возрасте. 

Высокий уровень развития скоростно–силовых способностей поло-

жительно сказывается на физической и технической подготовленности за-

нимающихся, на их способности к концентрации усилий в пространстве и 

во времени. Скоростно-силовые нагрузки более разносторонне и эффек-

тивно, чем просто скоростные или силовые нагрузки, адаптируют орга-

низм к выполнению работы, создавая предпосылки для роста не только си-

лы, но и быстроты. 

Скоростно-силовая подготовка включает разнообразные средства и 

приемы, направленные на развитие способности занимающегося преодо-

левать значительные внешние сопротивления при максимально быстрых 

движениях, а также при разгоне и торможении тела и его звеньев. Чем 

быстрее нарастает сила, тем больший эффект может быть достигнут в ско-

ростно-силовых упражнениях: спринтерском беге, прыжках и метаниях. 

Необходимость интенсификации и специализации тренировочного процес-

са, являющихся условиями дальнейшего роста результатов, заставляет ве-

сти поиск всё новых эффективных тренировочных средств. 

Можно попытаться решить эту проблему путем применения трена-

жерных устройств для развития скоростно-силовых качеств, которые поз-

волят в кратчайшее время получить ощутимый результат, при этом позво-

лят решать и другие задачи обучения, не ущемляя их во времени. 

Одним из главных составляющих в подборе тренажерных устройств 

является простота их конструкции, которая не требует больших затрат 

времени и денежных вложений (данные тренажерные устройства можно 

сконструировать собственными руками в школьной мастерской).                                                        

Практическая значимость заключается в том, что предложенный ва-

риант использования разработанной методики по применению тренажер-

ных устройств может  широко использоваться преподавателями физиче-

ской культуры в своей практической деятельности, и поможет наиболее 

эффективно развивать скоростно-силовые способности в старших классах. 
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Значительное место в процессе физического воспитания подрастаю-

щего поколения должно быть отведено развитию скоростно-силовых спо-

собностей, так как высокий уровень развития этих качеств во многом спо-

собствует успешной трудовой деятельности человека и достижению высо-

ких спортивных результатов. 

Способность к скоростно-силовым проявлениям следует понимать не 

как производное от силы и быстроты, а как самостоятельное качество. Ко-

торое должно быть поставлено в один ряд с быстротой, силой, выносливо-

стью и развитие которых требует адекватных, присущих только ему 

средств и методов тренировки. 

Специфика скоростно-силовых способностей заключается в том, что 

связь между силой и скоростью в двигательном действии данного характе-

ра, обратно пропорциональна. Это связанно с тем, что максимальные вели-

чины напряжения мышц достигается, как правило, при относительно мед-

ленном их сокращении, а максимальная скорость движения - лишь при 

условии их минимального отягощения. Скоростно – силовые действия 

находятся как бы между этими двумя крайностями. 

Отмечается, что для укрепления организма скоростно-силовая под-

готовка может явиться мощным стимулом для повышения общего уровня 

физического развития юного спортсмена, улучшения его функциональных 

возможностей. 

Среди многочисленных форм проявления скоростно-силовых ка-

честв наиболее распространенными считаются прыжковые упражнения. 

Они широко используются как средство в процессе физического воспита-

ния детей, подростков и юношей, в тренировке юных спортсменов прыж-

кам отводится значительное место. 

Уровень скоростно-силовой подготовленности (прыгучести) зани-

мающихся можно в большей мере судить об общей и специальной физиче-

ской подготовленности. Основными факторами, определяющими уровень 

развития прыгучести, являются пол, возраст, двигательная активность. 

Прыгучесть в значительной степени зависит от силы разгибателей ног. 

Однако совершенствование прыгучести происходит только в том случае, 

если силу и быстроту развивать параллельно. 

Поэтому важно отметить, что независимо от специализации, квали-

фикации, индивидуальных особенностей спортсмена методы развития 

«взрывной силы» являются общими. Для развития «взрывной силы» ха-

рактерно комплексное применение методов. В этот комплекс входят со-

пряженный метод, метод кратковременных усилий, повторный метод и ва-

риативный. 

Применение специальных и специально-вспомогательных упражне-

ний с околопредельной и предельной интенсивностью воспитывает у 

спортсменов способность к максимальной мобилизации волевых усилий, а 

также умение вовлекать в работу «взрывного» характера именно те мы-
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шечные группы, которые должны участвовать в движении согласно струк-

туре спортивного упражнения. 

При развитии «взрывной силы» применяются следующие режимы 

мышечной работы и их разновидности. При выполнении спортивного 

упражнения – динамический режим с акцентом на преодолевающий харак-

тер работы мышц. При выполнении специальных и специально-

вспомогательных упражнений  - динамический режим с акцентом на пре-

одолевающий характер работы мышц или на сочетание уступающего и 

преодолевающего характера работы мышц, статический режим, а также 

сочетание динамического (преодолевающий характер работы мышц) и ста-

тического режимов. 

Под влиянием систематических занятий спортом биологические за-

кономерности развития скоростно-силовых способностей в основном не 

претерпевают изменений. Однако путем подбора эффективных средств, 

определения оптимальных величин тренировочных нагрузок и владея зна-

ниями о возрастном развитии скоростно-силовых качеств можно успешно 

влиять на уровень развития и максимально проявить данные качества в 

наиболее благоприятные для этого периоды индивидуального развития. 

Эффективными средствами развития скоростно-силовых качеств у 

юных спортсменов служат главным образом скоростно-силовые упражне-

ния, при выполнении которых сила стремится к своему максимуму пре-

имущественно за счет возрастания скорости сокращения мышц. Такими 

упражнениями являются специальные подготовительные упражнения бе-

гуна на короткие дистанции; прыжки и прыжковые упражнения; метания; 

упражнения с отягощениями относительно небольшого веса, выполняемые 

в быстром темпе. Прыжки, выполняемые при смешанном (ауксотониче-

ском) режиме работы мышц, и др. В меньшей степени должны использо-

ваться с целью воспитания скоростно-силовых качеств собственно - сило-

вые упражнения, такие, как упражнения со штангой значительного веса, 

хотя и эти упражнения должны занять определённое место в программе 

тренировки юных спортсменов. 

Использование комплекса специальных силовых упражнений с отя-

гощениями весом 30 – 50 % от максимального способствует значительно-

му повышению скоростных способностей (до 18%). Применение отягоще-

ний весом 70 – 90 % от максимального даёт наибольший прирост силовых 

способностей (до 19%). Применение отягощений весом 50 – 70 % от мак-

симума приводит к пропорциональному развитию скоростных, силовых и 

скоростно-силовых способностей. Причем использование этой программы 

обеспечивает устойчивое сохранение достигнутого уровня скоростно-

силовой подготовленности. 

Вместе с тем показана эффективность комплексного применения 

средств скоростной и силовой подготовки в одном занятии или в системе 

смежных занятий. Последовательное выполнение упражнений в комплексе 
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с отягощениями 30 и 90% от максимальных является наиболее действен-

ным для развития «взрывной силы» и сопровождается адаптацией орга-

низма к нагрузке скоростно-силовой направленности. 

Для оценки уровня развития скоростно-силовых качеств использу-

ются различные контрольные упражнения (тесты). Спортсмену предостав-

ляются три попытки в идентичных условиях. Лучший результат считается 

исходным показателем. Наиболее универсальным является выпрыгивание 

вверх толчком двумя ногами с места и определение высоты прыжка по-

средствам лентопротяжного устройства системы Абалакова В.М., прыжок 

в длину с места, разбег 20 – 30 м с ходу, бросок двумя руками ядра из-за 

головы, снизу вперёд, через голову назад. Для оценки уровня развития си-

лового компонента скоростно-силовых способностей используются 

упражнения с увеличенным по отношению к соревновательному сопро-

тивлением (бросок утяжелённого снаряда, бег в гору и т.д.), для оценки 

скоростного компонента – с облегченным сопротивлением. 

Наибольший эффект в развитии скоростно-силовых качеств может 

дать только комплексное использование методов: метод максимальных 

усилий (упражнения со штангой большого и предельного веса) и метод по-

вторного поднимания штанги при умеренных и небольших весах отягоще-

ния. 

Для развития скоростно-силовых качеств у юных спортсменов на 

первое место следует ставить скоростно-силовые упражнения и на второе 

– собственно силовые. 

На более углубленном этапе тренировки в избранном виде спорта 

для развития скоростно-силовых качеств у юных спортсменов целесооб-

разно применение таких физических упражнения, структура которых близ-

ка к технике выполнения упражнений, свойственных избранному виду 

спорта. Нужно сочетать развитие «быстрой» силы с совершенствованием в 

технике избранного вида спорта, используя «сопряженный метод» трени-

ровки. 

В школьном возрасте наиболее широко используются скоростно-

силовые упражнения. В программе физического воспитания для учащихся 

общеобразовательных школ их состав, пожалуй, наиболее широк и разно-

образен. Это различного рода прыжки (легкоатлетические, акробатиче-

ские, опорные, гимнастические и другие); метания, толкания, броски спор-

тивных снарядов и других предметов; скоростные циклические перемеще-

ния; большинство действий в спортивных и подвижных играх, а также в 

единоборствах, совершаемых в короткое время с высокой интенсивностью 

(например, выпрыгивания и ускорения в игре с мячом и без мяча). 

В процессе развития скоростно–силовых способностей предпочтение 

отдают упражнениям, выполняемым с наибольшей скоростью, при кото-

рой сохраняется правильная техника движений (так называемая контроль-

ная скорость). Величины внешнего отягощения, используемого в этих це-
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лях, не должны превышать 30 – 40 % от индивидуального максимального 

отягощения ученика. 

Количество повторений скоростно-силовых упражнений в одной се-

рии в зависимости от подготовленности ученика и мощности развиваемых 

усилий в уроке колеблется в пределах 6 – 12. Число серий в рамках от-

дельного занятия – 2 – 6 . Отдых между сериями должен составлять 2 – 5 

мин. 

Применять скоростно-силовые упражнения, учитывая ограниченное 

число занятий (2 – 3 в неделю), рекомендуется регулярно на протяжении 

всего учебного года и в течение всего периода обучения ребёнка в школе. 

Учитель должен постепенно повышать величину отягощений, используе-

мых в этих целях снарядов. Если же отягощением служит вес собственного 

тела (различные виды прыжков, отжимание, подтягивание и т.д.), то вели-

чина отягощений в таких упражнениях дозируется изменением исходного 

положения (например, отжимание в упоре лёжа от опоры различной высо-

ты и т.п.). 

В пределах одного урока скоростно-силовые упражнения выполня-

ют, как правило, после упражнений по обучению двигательным действиям 

и развитию координационных способностей  в первой половине основной 

части урока. 

Чем большим количеством специального инвентаря располагает 

школа (гантели, штанги, набивные мячи, резиновые бинты, амортизаторы 

и т.п.), тем с большей моторной плотностью можно проводить урок. В этих 

целях желательно шире использовать фронтальные и групповые методы 

организации учебного процесса. Такие упражнения можно выполнять и по 

станциям, методом круговой тренировки или как дополнительные. Упраж-

нения, отягощенные собственной массой тела, полезно чаще рекомендо-

вать в качестве домашнего задания. 

В работе решались следующие задачи: 

1. Разработать методику использования тренажерных устройств на 

уроках физической культуры. 

2. Внедрить разработанную методику в практические занятия. 

3. Исследовать возможность применения разработанного метода 

обучения для развития скоростно-силовых способностей у учащихся стар-

ших классов, применяя тренажерные устройства. 

4. Проверить эффективность разработанной методики. 

Задачи данной работы обусловили необходимость применения ши-

рокого арсенала методов исследования, которые позволяют решить про-

блемы на основании комплексного подхода, что наиболее полно отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к изучениям процессов, каса-

ющихся развития скоростно-силовых способностей школьников. Кроме 

того, при выборе методов учитывались условия проведения исследования, 

возраст и пол, особенности испытуемых, а также возможности количе-
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ственного анализа изучаемых признаков, относительная простота измере-

ний и т.п. 

 Цель педагогического эксперимента заключалась в проверке эффек-

тивности разработанной методики на занятиях физической культуры в 

старших классах с использованием тренажерных устройств для повышения 

уровня скоростно-силовых способностей. 

Для достижения этой цели были определены контрольный и экспе-

риментальный классы по 14 человек в каждом. Подбор испытуемых осу-

ществлялся способом случайной выборки на основе примерно одинаковых 

возрастных данных уровня физического развития и физической подготов-

ленности 

Тестирование уровня физической подготовленности проводилось с 

целью выявления динамики физической подготовленности, а конкретно, 

уровня развития скоростно-силовых способностей  испытуемых за период 

эксперимента и для определения эффективности использования предлага-

емых средств и методов для развития скоростно-силовых способностей у 

учащихся старших классов. 

Занимающиеся в контрольной и экспериментальной группе подвер-

гались следующим испытаниям: 

- бег 30 м с низкого старта; 

- прыжок в длину с места; 

- тройной прыжок с места; 

- прыжок в высоту с места по Абалакову; 

- прыжок в глубину, с последующим прыжком в длину (использовал-

ся для оценки уровня развития взрывной силы, как специфический тест). 

Исследование проводилось в течение одного года в несколько эта-

пов, на базе средней общеобразовательной школы. 

В годовом плане графике было отведено определенное количество, в 

каждой четверти, на применение разработанной методики. Время отводи-

лось с учетом поставленных целей и задач на каждую четверть. 

Фактически предлагаемые упражнения применялись в течение всего 

учебного года, что позволило наиболее тщательно проследить эффектив-

ность применяемой методики. 

Наибольшее количество часов пришлось на первую и четвёртую чет-

верть, где тренажерные устройства применялись два раза в неделю. 

Хочется заметить, что в четвёртой четверти тренажерам уделялось 

больше внимания, чем в первой, это обуславливалось тем, что осуществля-

лась подготовка к школьным соревнованиям. 

Во вторую и третью четверть тренажерные устройства применялись 

один раз в неделю. Особенности второй и половины третьей четверти за-

ключалась в том, что в них осуществлялась лыжная подготовка, и дети не 

имели возможности одновременно посещать тренажерный зал. Посещение 



343 
 

зала осуществлялось только в тех случаях, когда погодные условия не поз-

воляли встать на лыжи. 

Данная методика применялась после упражнений по обучению ос-

новным двигательным действиям в первой половине основной части уро-

ка. 

Подобранные тренажёры просты по своей конструкции и в своем 

применении. Это послужило основой в выборе, чтобы была возможность 

самостоятельно сконструировать тренажерное устройство в обычной 

школьной мастерской, причем из тех деталей и их составляющих, которые 

доступны каждому и не требуют больших затрат. 

Для экспериментальной проверки и оценки эффективности исполь-

зования разработанной методики для развития скоростно-силовых способ-

ностей был проведён педагогический эксперимент с участием в нем уча-

щихся одиннадцатых классов. Он продолжался в течение года, в ходе ко-

торого обе группы (опытная и контрольная) занимались по одному учеб-

ному плану. Но в контрольной группе  применялись только традиционные 

упражнения для развития скоростно-силовых способностей, а в опытной 

группе – предложенные упражнения. 

В начале эксперимента и по его окончании было проведено тестиро-

вание занимающихся, с целью определения начального и конечного уров-

ня развития скоростно-силовых способностей опытной и контрольной 

групп. 

Исходя из результатов эксперимента, в каждом из тестов произошло 

увеличение показателей, как в контрольной, так и в опытной группе. Это, 

на наш взгляд, свидетельствует об эффективности применяемой методики, 

по сравнению с обычными упражнениями, использованными в контроль-

ной группе. 

Выводы. 

1. В результате проведенного исследования установлено, что 

большинство учителей практиков физической культуры отмечают 

важность применения тренажерных устройств и методик их использования 

на уроках физической культуры для наиболее эффективного развития 

скоростно-силовых способностей у учащихся старших классов. 

2. Разработана система упражнений на тренажерах, направленная на 
эффективное развитие скоростно-силовых способностей. 

3. Анализ полученных результатов позволяет усовершенствовать 

систему упражнений на занятиях физической культуры в школе, в 

частности, расширить круг применяемых средств. 

Рекомендации: данная система упражнений может быть использова-

на учителями физической культуры в практической деятельности для 

наиболее эффективного развития скоростно-силовых способностей. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАССА-

ЖА И КИНЕЗИОТЕЙПИНГА ПРИ ТРАВМАХ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Павлов С.В. 

Харьковская государственная академия физической культуры, 

г. Харьков, Украина 

 

Аннотация. В статье дается характеристика использования сочетан-

ного применения массажа и кинезиотейпинга при травмах опорно-

двигательного аппарата. Дается историческая справка появления метода, 

описание механизма действия, раскрываются общие и частные вопросы  

эффективности применяемых методик  в спортивной практике.   

Annotation. The article is devoted to use of combined application of 

massage and kinesio taping with injuries of the musculoskeletal system. Given 

the historical background of the emergence of the method, the description of the 

mechanism of action, are disclosed to the General and particular issues of the 

effectiveness of methods used in sports practice. 

 

Введение. Конец прошлого века и начало нынешнего можно охарак-

теризовать как период бурного роста, развития и внедрения в практику 

различного рода методик в сферу деятельности физиотерапевтов, масса-

жистов, специалистов по реабилитации по всему земному шару. 

Хорошо заметно расширение арсенала специалистов перечисленных 

специальностей как в сторону наполнения его новыми технологиями, так и 

в сторону появления новых приспособлений, нового технического оснаще-

ния. При этом в одном ряду стоит воскрешение старых, забытых приемов и 

создание совершенно новых, прогрессивных, не использовавшихся ранее. 

Следует заметить, что некоторые комплексы воздействия на организм ис-

чезают, не успев возникнуть, а некоторые начинают свое победное ше-

ствие и завоевывают широкое признание.  

Впервые широко и повсеместно о методике тейпинга - использова-

нии пластырей различного вида для оказания помощи травмированным 

спортсменам и предупреждения травм, в среде специалистов по спортив-

ной медицине заговорили в первой половине прошлого столетия.  

В 1973 году японский доктор Кензо Касе (KenzoKase) поставил пе-

ред собой задачу модифицировать метод классического тейпирования[4]. 

Задача, которую он пытался разрешить, заключалась в том, чтобы приме-

нение модифицированного метода не ограничивало свободу движения че-

ловека, и одновременно методология и его техника являлись для организма 

физиологическими, родственными. В результате своих исследований и 

экспериментов Кензо Касе разработал метод, который он назвал кинезио-

тейпинг (KinesioTaping). И сразу эта методика завоевала популярность в 
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среде специалистов, восстанавливающих спортсменов-профессионалов 

[1,9].  

В перечне имен спортсменов мирового уровня, применяющих раз-

личные аспекты кинезиотейпинга (КТ) можно назвать такие имена, как 

Рафаэль Надаль, ЛэнсАрмстронг, Дэвид Бекхэм и много других, не менее 

известных! В чем причина такого триумфа нового метода? Почему так 

произошло? Объясняется это тем, что кинезиотейпинг оказался по своему 

действию и удобству именно той методикой, которая наиболее полно от-

вечала целям и задачам реабилитации поврежденных мышц, суставно-

связочного аппарата, как у спортсменов, так и среди самых широких слоев 

населения[2,3,6].  

Вместе с тем эта методика не была узкоспециализированной - она 

могла с успехом применяться, и оказывала сочетанное положительное дей-

ствие не только как профилактическая мера, но и в процессе лечения хро-

нических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Применение этой 

методики значительно ускоряет процесс заживления поврежденных мышц, 

связок, предупреждает их возникновение, позволяет спортсмену при не-

значительных повреждениях продолжить участие в спортивном состяза-

нии. И, что не менее важно, так это то, что методика КТ вполне применима 

в качестве дополняющей методики при проведении классического и спор-

тивного массажа. Перечисленные свойства кинезиотейпинга нашли свое 

применение при реабилитации нетренированных лиц после заболеваний и 

повреждений нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Интерес-

но отметить, что методика может быть успешно применена в целом ряде 

разделов медицины, в том числе, и в таком специфическом направлении 

медицины, как акушерство и гинекология - как во время беременности, так 

и в послеродовом периоде.  

Общие сведения 

Методика коррекции и терапии с помощью кинезиотейпинга имеет 

ряд специфических особенностей и неоспоримых преимуществ. При своем 

применении кинезиотейпинг не вызывает у пациента таких неприятных 

ощущений, как чувство дискомфорта или тревоги. Вместе с тем тейп, бу-

дучи правильно зафиксирован, достаточно надежно удерживается и оказы-

вает свое терапевтическое воздействие на протяжении нескольких дней, 

что исключает частое обращение к специалисту. Хлопковая основа тейпов 

способствует лучшему испарению и дыханию кожи, а также быстрому вы-

сыханию пластыря, что не препятствует проведению водных лечебных и 

гигиенических процедур. 

Благодаря эластичности и отсутствию жесткой фиксации, кинезио-

тейпинг хорошо сочетается с другими видами терапии, например, масса-

жем и постизометрической релаксацией, лечебной физкультурой и физио-

терапией. А возможность выбора цвета применяемого при работе с детьми 
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пластыря – тейпа позволяет привнести в лечебный процесс некоторый иг-

ровой элемент. 

Методика кинезиотейпинга может быть рекомендована в достаточно 

большом числе случаев. Приведем перечень основных состояний, при ко-

торых КТ применим в качестве индивидуальной, отдельной процедуры 

травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата; последствия ин-

сульта головного мозга, детского церебрального паралича, травматические 

гемиплегии и парезы; повреждения центральных и периферических двига-

тельных нервов; отеки различного генеза[7,8]. 

Показаниями к сочетанному применению массажа и КТ при травмах 

и заболеваниях опорно-двигательного аппарата являются: восстановление 

после травм мягких тканей; остаточные явления после переломов костей; 

растяжение сухожилий и мышц; разрывы связок; ушибы; ограничение по-

движности суставов (после травм, ожогов, воспалительных процессов и 

др.); травматические бурситы; межреберная невралгия и многие другие. 

Описание механизма действия 

Тейп – липкая лента с особыми свойствами, применяемая при кине-

зиотейпинге, будучи правильно, с учетом особенностей мышц и скелета, 

наложена на ту, или иную группу мышц – облегчает активные волевые 

движения, усиливает функцию растянутых мышц, позволяет добиться рас-

слабления напряженных мышечных волокон. Тейп, наложенный на ослаб-

ленный, имеющий чрезмерную подвижность, сустав – дает возможность 

увеличить стабильность и контроль над ним. При проблемах с осанкой, 

правильным образом наложенный тейп, благодаря своей эластичной тяге, 

стимулирует ослабленные структуры, ослабляет тягу мышц с повышенным 

тонусом, тем самым обеспечивая гармоничную работу мышечного каркаса.  

У пациентов с укороченными, напряженными, либо ослабленными 

мышцами кинезиотейпинг способствует облегчению тренировки появля-

ющихся активных движений, улучшению координации движений.  

Методика кинезиотейпинга в значительной мере дополняет и расши-

ряет возможности воздействия массажа, создавая вместе длительный и 

устойчивый терапевтический эффект. 

Достаточно давно исследованиями в области анатомии человека бы-

ло показано, что мышцы и сухожилия функционально объединяются в 

группы – т.н. мышечные и сухожильные меридианы – петли, ленты и спи-

ралевидные переплетения мышечной и соединительной ткани, объединя-

ющие анатомические и функциональные структуры. 

Система фасций, являясь своего рода оболочкой, поддерживает, со-

единяет и активизирует все ткани нашего тела и переводит сокращение 

мышц в координированное движение. Поняв связи между мышцами, фас-

циями и сухожилиями, оценив степень их нарушения, можно применять 

эти знания для оценки общего состояния пациента и определять схему ле-

чения методами массажа. Таким образом, одной из задач применения ки-
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незиотейпинга в сочетании с массажем у пациентов с повреждениями и за-

болеваниями опорно-двигательного аппарата может являться восстановле-

ние измененных мышечно-сухожильных меридианов туловища и конечно-

стей, достижение их баланса и формирование правильного двигательного 

стереотипа. 

Частный раздел. В этом разделе, несмотря на ограниченность обзора 

в объеме, мы остановимся несколько более подробно на практических ас-

пектах применения кинезиотейпинга. Корригирующие техники включают 

стимулирующую, структурную, фасциальную, послабляющую, функцио-

нальную и лимфатическую коррекцию. Как это часто бывает в медицине, 

области применения многих из них взаимно перекрываются, поэтому 

именно специалист определяет необходимость и очерёдность использова-

ния этих методик. 

Ниже мы рассмотрим актуальные виды коррекции с помощью кине-

зиотейпинга. Стимулирующая коррекция использует эластические свой-

ства пластыря, которые обеспечивают давление, направленное в глубину 

тканей, на которых закреплен тейп. Это давление распространяется на ор-

ганы, кровеносные и лимфатические сосуды, расположенные в зоне тейпи-

рования. Именно это обеспечивает необходимый, желаемый в каждом кон-

кретном случае, эффект. Выраженность этого эффекта определяется степе-

нью растяжения пластыря в момент аппликации и, как следствие этого – 

изменения величины давления описанного выше.  

Структурная коррекция заключает две основных задачи: 

1) обеспечить поддержку травмированной мышце или суставу; 

2) предоставить сенсорную обратную связь, чтобы предотвратить 

перерастяжение и обеспечить стабильность и иммобилизацию поврежден-

ной области.  

Первая задача реализуется благодаря эластическим свойствам пла-

стыря. Вторая задача – сенсорная обратная связь, осуществляется за счет 

моделирования потока импульсов, воспринимаемых рецепторами, отвеча-

ющими за механику движений (сила мышечного напряжения, его направ-

ленность) с помощью тейпа. Импульсы, которые генерируются в силу  

воздействия пластыря, воспринимаются рецепторами, как импульсы в пре-

делах строго физиологических. Другими словами - мышца не получит за-

предельного сигнала, и не произведет движения в таком направлении, и 

такой силы, которые могут привести к ее дальнейшему повреждению, или 

нарушению функции.  

Фасциальная коррекция предполагает удержание или фиксацию фас-

ции в желаемом положении с помощью пластыря. Чаще используются две 

методики: 

1) мануальная репозиция фасции с после дующим удержанием её 

пластырем. 
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2) создание натяжения с помощью осциллирующих движений при 

наложении пластыря (это вызывает движение фасции с последующей фик-

сацией).  

Послабляющая коррекция имеет целью создание большего простран-

ства непосредственно над областью боли, воспаления и отёка. Считается, 

что такой манёвр приводит к снижению внутритканевого давления за счёт 

механического «сжимания» собственно кожи в складку, что снижает дав-

ление на расположенные в ее толще рецепторы (болевые, тактильные и 

проч.).  

Перед тем как начать любое глубокое вмешательство, желательно 

позаботиться о боли в области повреждения, воспаленных и отечных тка-

нях. Используя послабляющую коррекцию, при которой кожа собирается 

во множество мелких складок и уменьшает давление в проблемной обла-

сти, массажист может достигнуть значительного снижения интенсивности 

острых симптомов и подготовить пациента к проведению основной лечеб-

ной процедуры массажа. 

Функциональная коррекция используется, если специалист ставит 

целью генерацию сенсорной стимуляции для облегчения или ограничения 

движений. Данный вид коррекции будет совершаться за счет изменения 

импульсации с механорецепторов, ввиду дополнительной их стимуляции 

со стороны кожи, на которую наложен пластырь. 

Лимфатическая коррекция используется для создания областей с 

низким внутритканевым давлением под пластырем, служащих своеобраз-

ными тоннелями для направления экссудата к ближайшему лимфатиче-

скому узлу. В том числе этот вид коррекции используется для улучшения 

трофики тканей и устранения обширных гематом. 

Острый или подострый период после травмы или ушиба мягких тка-

ней, а также целый ряд состояний и заболеваний, таких как варикозная бо-

лезнь, оперативные вмешательства, могут осложняться отеком мягких тка-

ней, чаще всего ног или рук, вследствие застоя и нарушения оттока лимфы. 

В случаях, когда проведение массажа целесообразно, но отек тканей в этом 

месте является противопоказанием к его проведению, может быть прове-

дено дренирующее массажное воздействие на вышележащие участки орга-

на, которое дополняется улучшением оттока лимфы при помощи кинезио-

тейпинга травмированных тканей.  

Результаты экспериментов по влиянию кинезиотейпинга на отек 

верхних конечностей у женщин после операций на грудной железе также 

демонстрируют эффективность этого метода - тейп ускоряет лимфатиче-

скую и венозную циркуляцию в сосудах малого калибра, мелких и капил-

лярных сосудах, уменьшает застой лимфы в межклеточном пространстве. 

Уменьшение отека способствует восстановлению амплитуды движения и 

силы мышц верхней конечности. 

Заключение 
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На основе вышеизложенного, можно с уверенностью сказать - мето-

дика кинезиотейпинга достаточно близка методике массажа, и вполне мо-

жет быть применена теми специалистами - массажистами, которые хотят 

расширить арсенал своих методов. Свойства кинезиотейпинга массажист 

может использовать для мягкого и эффективного усиления, либо дополне-

ния собственно массажных процедур. А именно: 

- закрепления эффекта после проведения лечебного, точечного, со-

единительно-тканного массажей; 

- мягкой фиксации в релаксационных положениях или после прове-

денной мануальной коррекции суставов или мягких тканей; 

- для активации гипотонических, растянутых мышц с целью облег-

чения мышечных сокращений. 

Применяя после процедуры фасциальную и лимфатическую коррек-

цию, массажист продлевает эффект своего сеанса на несколько суток после 

исходного посещения. 

Это вовсе не означает, что методика кинезиотейпинга является пана-

цеей, и может быть применена во всех случаях. Как и в случае применения 

классических массажных методик - с пациентом нужна индивидуальная 

работа. 

Чтобы правильно использовать кинезиотейпинг, требуется внима-

тельное отношение к состоянию пациента и к каждой жалобе пациента. 

Только после всестороннего изучения жалоб пациента, аппликация тейпа 

может быть наложена на мышечную, и обеспечить воздействие на окру-

жающую сосудистую, нервную и соединительную ткань. 

Сочетание методов массажа и кинезиотейпинга позволяет создать 

более целостный терапевтический подход к устранению дисфункции или 

реабилитации после травмы и помогает ускорить процесс восстановления 

мышц и всего организма.  

Практикующие врачи, физиотерапевты и специалисты по реабилита-

ции всего мира признали, и широко применяют в своей практике, полно-

стью безопасный и относительно не сложный технологически в примене-

нии, рентабельный и экономичный метод кинезиотейпинга.  
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     Аннотация. Биохимические изменения в тканях при мышечной работе 

сопровождаются регулярно происходящей сменой метаболических состоя-

ний. В ходе выполненных исследований установлена тесная взаимосвязь 

параметров легочной вентиляции при мышечной деятельности с показате-

лями энергетической стоимости  выполняемого упражнения и состоянием  

физической работоспособности человека. Проведенная градация разных 

видов физических нагрузок с учетом их биоэнергетических особенностей 

может послужить основой для разработки научно обоснованной методоло-

гии количественного мониторинга выполняемых физических нагрузок и их 

систематизации по достигаемому физиологическому эффекту. 

     Abstract. Biochemical changes in fabrics during the muscular work are ac-

companied by continuous change of metabolic conditions. The close interrela-

tion of parameters of pulmonary ventilation is shown at muscular activity with 

indicators of energy cost of exercise and a condition of physical efficiency of the 

person. Carrying out gradation of different types of physical activities taking in-

to account bioenergetics features of an established metabolic condition can form 

a basis for development of methodology of a strict quantitative assessment of 

carried-out exercises and their systematization on reached physiological effect. 

     Легочное дыхание как физиологическая функция, тесно сопряженная с 

изменениями энергетического обмена в тканях при мышечной работе, в 
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своих объемно-временных и кинетических параметрах близко воспроизво-

дит основные зависимости, установленные для показателей кислородного 

запроса и энергетических затрат при их сопоставлении с  параметрами 

мощности и предельного времени исполняемого упражнения [1,3,5,6]. С 

этой точки зрения представляет интерес, на основе имеющихся экспери-

ментальных данных, анализ видоизменения параметров легочного дыхания 

в «критических режимах» мышечной деятельности при быстрой смене ме-

таболических состояний [2,4,6]. 

1. Пять критических режимов мышечной деятельности 

Исходя из известных особенностей динамики метаболических состо-

яний при мышечной работе, весь диапазон выполняемых упражнений 

можно разделить на пять зон с учетом общей направленности происходя-

щих биоэнергетических сдвигов в организме и относительной тяжести ра-

боты. В частности, в большинстве научно обоснованных систематизаций 

физических упражнений обычно выделяются три зоны нагрузок, где до-

стигается максимальный уровень энергопродукции в доминирующем ис-

точнике энергии (алактатном, гликолитическом или аэробном) и две про-

межуточные зоны, где происходит переход от одного метаболического ис-

точника к другому: отражение в уровне максимального потребления О2 во 

время работы (критический режим работы на уровне критической мощно-

сти) [6]. 

Между временными диапазонами различных энергетических источ-

ников существуют промежуточные «переходные» зоны, где происходит 

переход от одного метаболического состояния к другому. Так, между диа-

пазонами с максимальным усилением гликолиза и алактатного анаэробно-

го процесса при относительной мощности выполняемых упражнений от 6 

до 8 ед. ММR локализуется промежуточная зона алактатно-

гликолитического анаэробного перехода (АГАП), а между диапазонами с 

максимальным усилением гликолиза (W ИСТ) и наибольшей скорости окис-

лительных превращений (W Р) находится метаболический переход, обо-

значаемый как алактатный анаэробный порог (АеТ). Между диапазонами 

нагрузок, выполняемых на уровне критической мощности, и умеренными 

работами, где преимущественным источником энергии служит аэробный 

окислительный процесс, расположен метаболический переход, ограничен-

ный значениями аэробного (АеТ) и анаэробного (АТ) порогов. Проведение 

градации различных мышечных нагрузок с учетом биоэнергетических осо-

бенностей устанавливающегося метаболического состояния, может послу-

жить основой для разработки методологии строгой квантификации выпол-

няемых упражнений и их систематизации по достигаемому физиологиче-

скому эффекту. Использование в этих целях показателей респираторного 

ответа на выполняемую работу может стать источником объективной ин-

формации, необходимой для оптимизации процесса спортивной трениров-
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ки и выбора рационального режима упражнений в оздоровительной и ле-

чебной физической культуре. 

При сопоставлении между собой показателей общего уровня энерго-

продукции и относительной мощности упражнения у спортсменов различ-

ной специализации (спринтеров и стайеров), прошедших лабораторные 

испытания в широком диапазоне упражнений, установлено, что абсолют-

ные значения уровней энергопродукции как в аэробном, так и анаэробных 

метаболических процессах, заметно различаются. 

В упражнениях на уровне анаэробного порога (50-70% от значений 

max VO2) значения уровня энергопродукции в аэробном процессе у стайе-

ров более чем в 2 раза превосходят соответствующие значения у спринте-

ров. На уровне критической мощности (1,0 ед. MMR), где достигается мак-

симум потребления О2, уровень энергопродукции у стайеров составляет 

более 400 кал/кг.мин,  в то время как у спринтеров он достигается только 

около 300 кал/кг.мин. Различия в уровне аэробной и анаэробной энерго-

продукции у спринтеров и стайеров прогрессивно возрастают с увеличени-

ем относительной мощности упражнения. 

При выполнении упражнений на уровне мощности истощения, где 

достигаются наибольшие значения максимума молочной кислоты в крови, 

уровень энергопродукции в гликолитическом анаэробном процессе у стай-

еров составляет несколько более 300 кал/кг.мин, у спринтеров – более 600 

кал/мин; уровень энергопродукции в алактатном анаэробном процессе у 

стайеров здесь равен около 100 кал/кг.мин., у спринтеров – более 400 

кал/кг.мин. При выполнении упражнений максимальной анаэробной мощ-

ности стайеры при 8 ед.MMR достигают около 450 кал/кг.ми, в то время 

как спринтеры при 10 ед. MMR имеют около 900 кал/кг.мин в алактатном 

анаэробном процессе. 

Согласно классификации физических упражнений, принятой в фи-

зиологии труда и спорта, физические нагрузки, не превышающие значения 

критической мощности, принадлежат к категории упражнений умеренной 

относительной мощности; нагрузки, превышающие значение критической 

мощности, но лежащие ниже значения мощности истощения, относятся к 

зоне упражнений большой относительной мощности; нагрузки с интенсив-

ностью свыше мощности истощения, удерживаемые в течение от 2,5 мин 

до 20 сек, относятся к категории упражнений субмаксимальной мощности, 

а нагрузки с предельным времени меньшим 20 секунд относятся к зоне ра-

бот максимальной относительной мощности. 

При непрерывном отслеживании изменения уровня легочной венти-

ляции и скорости выделения СО2 при исполнении различных режимов 

мышечной работы следует отметить их близкое соответствие в динамике 

кинетического ответа на нагрузку. Такое сходство в кинетике этих функ-

ций легочного дыхания свидетельствует о приоритетном значении гипер-

капнического стимула в формировании вентиляционного ответа у человека 
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в условиях напряженной мышечной деятельности. При относительно уме-

ренных нагрузках, не превышающих значения критической мощности, 

уровень легочной вентиляции быстро увеличивается и достигает своих 

максимальных значений, порядка 150-155 л/мин при исполнении упражне-

ний на уровне мощности истощения, где отмечаются наибольшие сдвиги в 

показателях метаболического ацидоза и накопления молочной кислоты в 

крови. 

При нагрузках, превышающих уровень критической мощности, уро-

вень легочной вентиляции быстро нарастает на протяжении всего периода 

работы и осуществляется главным образом за счет учащения дыхания; 

медленная фаза приближения к стационарному уровню здесь отсутствует, 

а достижения пиковых значений VE, соответствующих стационарному 

уровню, здесь можно отметить лишь в единичных дыхательных циклах. В 

упражнениях на уровне максимальной анаэробной мощности фаза «посте-

пенного приближения к стационарному уровню» полностью отсутствует, а 

из-за кратковременности таких упражнений наивысшие значения пикового 

уровня VE здесь не превышает 90-100 л/мин. 

Для более детального сравнительного анализа особенностей респи-

раторного ответа в различных условиях мышечной деятельности следует 

отследить изменения уровня легочной вентиляции и соответствующих ему 

иных физиологических показателей на каждом в отмеченных выше крити-

ческих режимах мышечной деятельности. 

2. Особенности вентиляционного ответа на уровне порога анаэроб-

ного ответа (АТ) 

Термином «порог анаэробного обмена» обозначается критический 

режим работы, при котором происходит переход  от преимущественно 

аэробного энергообеспечения работы к смешанному характеру энергооб-

разования с быстро нарастающим участием анаэробного гликолиза, сопро-

вождающимся накоплением молочной кислоты в работающих мышцах и 

крови [2,4]. 

При умеренных мышечных нагрузках, не превышающих значение 

АТ, уровень легочной вентиляции изменяется в линейной зависимости от 

уровня потребления О2 и мощности выполняемого упражнения. При этом 

показатели PO2, PCO2 и [H
+
] в артериальной крови остаются на тех же зна-

чениях, что и до начала работы. Активизация анаэробного гликолиза и 

установление локализации АТ на определенном значении мощности вы-

полняемого упражнения, как правило, диагностируется на основе прямых 

измерений концентрации молочной кислоты в крови (лактатный порог – 

LаТ) или путем одновременно проводимой регистрации изменений в 

уровне потребления О2 и выделения СО2. В зависимости от избранного ме-

тодического приема и отслеживаемого метаболического состояния в тка-

нях значение мощности упражнения, где локализуется точка АТ, может за-

метно различаться. Строго говоря, аэробно-анаэробный переход в состоя-
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нии тканевого метаболизма не может быть отнесен к какой-либо опреде-

ленной точке мощности выполняемого упражнения, он охватывает целый 

диапазон значений мощности и отмечаемых сдвигов в показателях энерге-

тического обмена, и потому требует комплексного подхода в эксперимен-

тальных определениях с применением точных методов математического 

анализа. 

При проведении исследований изменения содержания молочной 

кислоты в крови порог анаэробного обмена (АТ) обычно определяется как 

точка пересечения касательных, проведенных к ветвям линейного увели-

чения концентрации лактата в крови при умеренных (допороговых) и вы-

сокоинтенсивных (надпороговых) мышечных нагрузках. Эта точка, как 

правило, располагается в средней части аэробно-анаэробного метаболиче-

ского перехода, нижняя граница которого локализуется примерно на 

уровне 2 mV концентрации лактата в крови (аэробный порог АеТ), а верх-

няя граница соответствует значению быстрого линейного увеличения лак-

тата в крови (точка ОВLA). В зоне аэробно-анаэробного перехода измене-

ния содержания молочной кислоты в крови следуют экспоненциально воз-

растающей кривой, а значения АТ, определяемое по локализации точки пе-

рекреста касательных, в этом случае соответствует в среднем 4 mV кон-

центрации лактата в крови (лактатный анаэробный порог). Увеличение 

скорости накопления молочной кислоты в крови, отражающее активиза-

цию анаэробного гликолиза в работающих мышцах, сопровождается уско-

ренным буферированием избытка образующейся молочной кислоты в 

бикарбонатной системе крови и работающих мышцах. Образующаяся в 

ходе реакций буферирования угольная кислота распадается на СО2 и Н2О, 

приводя к выделению дополнительных по отношению к уровню метаболи-

ческой продукции количества СО2, обозначаемых как «избыточное выде-

ление СО2» (ЕхсСО2. Образование ЕхсСО2 при мышечной работе может 

быть также как и накопление молочной кислоты в крови использовано в 

качестве маркерного показателя для установления порога анаэробного об-

мена. По-видимому, в этом случае должен будет выявиться еще один по-

рог – порог «избыточного выделения СО2». Наиболее точно значению 

«лактатного порога» соответствует значение мощности упражнения в точ-

ке перекреста кривых скорости потребления О2 и выделения СО2, устанав-

ливаемой по методу перекреста. Точка АТ, в кривых потребления О2 и вы-

деления СО2 при упражнениях с возрастающей мощностью, соответствует 

примерно 0,6 от значений критической мощности, при которой достигает-

ся максимум потребления О2. У тренированных спортсменов, специализи-

рующихся в видах спорта со значительным проявлением выносливости, 

точка АТ заметно сдвигается вправо по оси относительной мощности, и в 

ряде случаев может достигать 0,9 ед. ММR. Наиболее наглядно феномен 

аэробно-анаэробного перехода выявляется, когда значения вентиляцион-

ных эквивалентов для О2 и СО2 выкладываются против мощности испол-
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няемого упражнения. При выполнении упражнений в допороговом режиме 

значения вентиляционных эквивалентов для О2 и СО2 обнаруживают за-

метное понижение по сравнению с дорабочим уровнем, что свидетельству-

ет о более эффективной вентиляции в легких условиях постепенно возрас-

тающего уровне рабочего метаболизма при умеренных нагрузках. Кривая 

вентиляционного эквивалента для О2 обнаруживает резкое повышение на 

нижнем уровне аэробно-анаэробного перехода, соответствующем аэроб-

ному порогу (АсТ). Кривая вентиляционного эквивалента для СО2 выявля-

ет непропорционально быстрое возрастание при достижении уровня 

нагрузки, соответствующего АТ, когда в  реакциях буферирования образу-

ющейся в ходе гликолиза молочной кислоты происходит избыточное вы-

деление СО2. При умеренных нагрузках, не достигающих значений АТ, из-

мерение уровня легочной вентиляции происходит строго пропорционально 

уровню выделения СО2, а альвеолярное и артериальное РСО2 остается отно-

сительно неизменным. При нагрузках, превышающих значения АТ, рост 

вентиляции легких обгоняет продукцию СО2 в работающих мышцах. Про-

исходит респираторная компенсация метаболического ацидоза. Избыточ-

ный рост легочной вентиляции при переходе лактатного порога объясняет-

ся тем, что нарастающая ацидемия вызывает интенсивную стимуляцию 

хеморецепторов дыхательной системы, в первую очередь артериальных. 

По-видимому, здесь в качестве дополнительных стимулов участвуют так-

же эпинефрин и ионы калия, содержание которых в плазме крови в данных 

условиях значительно повышается. 

Следует отметить, что если мощность мышечной нагрузки будет 

увеличиваться с высоким градиентом (например, на 15-20 Вт.мин
-1
), то 

рост вентиляции будет при этом продолжаться в соответствии с уровнем 

выделения СО2 и снижения артериального РСО2; следовательно – респира-

торной компенсации метаболического ацидоза не происходит: вероятно, 

скорость нарастания артериальной концентрации водородных ионов в этом 

случае оказывается слишком высокой по сравнению со скоростью реакции 

рецепторов каротидного тела. Точка перелома в кривой уровня VE, выяв-

ляющаяся при увеличении интенсивности исполняемого упражнения и 

свидетельствующая о начале респираторной компенсации развивающегося 

при работе метаболического ацидоза, обычно обозначается как «вентиля-

ционный порог» VЕТ. Этот порог локализуется несколько выше АТ, так как 

имеет место некоторое запаздывание респираторного ответа по отноше-

нию к метаболическому стимулу, возникающему в работающих мышцах, 

но это значение VET строго следует изменению АТ, и оно может служить в 

качестве его физиологического маркера.  

Таким образом, наблюдаемые изменения респираторных функций 

при выполнении упражнений на уровне порога анаэробного обмена, могут 

служить в достаточной степени информативными показателями происхо-

дящего аэробно-анаэробного метаболического перехода при повышении 



356 
 

интенсивности физической нагрузки. Вся совокупность показателей, ха-

рактеризующих эти изменения в метаболическом состоянии организма при 

работе, в том числе и «вентиляционный порог», может служить в качестве 

количественной оценки метаболического критерия эффективности аэроб-

ного преобразования энергии при мышечной деятельности. У высоко тре-

нированных спортсменов респираторные показатели порога анаэробного 

обмена превышают эти значения у обычных испытуемых как в абсолют-

ном, так и в процентном выражении по отношению к индивидуальному 

уровню максимального потребления О2. Эти различия становятся особенно 

выраженными, если спортсмены выполняют упражнения, близкие по сво-

ему характеру их специализации. Так, элитные гребцы в исследовании на 

обычном велоэргометре показали вентиляционный порог при мощности 

нагрузки около 75% от значения Vo2 max.  

Как свидетельствуют результаты экспериментального изучения осо-

бенностей респираторного ответа на уровне АТ, при физических нагрузках 

выше значения порога анаэробного обмена регуляции системы легочного 

дыхания приобретает качественно новую особенность, а именно, на лока-

лизацию вентиляционного порога столь же заметное влияние оказывает 

специализация спортсменов на определенном уровне упражнения. 

     В «полевых» испытаниях спортсменов, специализирующихся в 

марафонском беге, и спортсменов, специализирующихся в спортивной 

ходьбе, значение вентиляционного порога у бегунов, имевших Vo2 max 

около 71 мл/кг/мин, составляет 41 мл/кг/мин, в то время как у спортсме-

нов, специализирующихся по спортивной ходьбе, у которых значение Vo2 

max составило 54 мл/кг.мин VET был равен 35 мл/кг/мин [1,2,4]. Усилен-

ный рост вентиляции при выполнении беговых упражнений призван не 

только обеспечивать растущую потребность работающих мышц в доставке 

кислорода, но и удалять из крови избыток двуокиси углерода, который об-

разуется в ходе буферирования образующегося в мышцах лактата. Важ-

нейший механизм этой реакции дыхания состоит в стимуляции артериаль-

ных хеморецепторов благодаря повышению концентрации водородных 

ионов в крови, а ее физиологическое значение – в поддержании химиче-

ского гомеостаза внутренней среды перед лицом изменяющегося характера 

рабочего метаболизма мышц. 

3. Особенности вентиляционного ответа на уровне критической 

мощности (W Р) 

 Термином «критическая мощность» принято означать тот уровень 

нагрузки, при котором достигается максимум потребления кислорода, то 

есть наивысшая скорость аэробного преобразования энергии в работаю-

щих мышцах. Достижение и последующее удержание этого максимума 

требует предельно напряженной и строго согласованной работы всех си-

стем вегетативного обеспечения, в том числе и системы легочного дыха-

ния. При максимуме потребления О2 на критической мощности одновре-
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менно фиксируется максимальные величины сердечного выброса, частоты 

сердечных сокращений и артерио-венозной разницы. Уровень легочной 

вентиляции на критической мощности, как правило, не достигает своих 

максимальных значений и находится у верхней границы эффективной вен-

тиляции легких (значения VE от 120 до 160 л/мин). В динамике уровня ле-

гочной вентиляции отчетливо проявляются три фазы вентиляционного от-

вета на мышечную нагрузку: а) начальное быстрое возрастание VE в 

первую минуту работы; б) последующее замедленное приближение к ста-

ционарному уровню; в) выход на уровень steady state и его удержание до 

момента отказа от работы. Начальная фаза быстрого возрастания VE возни-

кает на старте контрольного упражнения, продолжая возросший уровень 

легочной вентиляции за счет предваряющей стимуляции непосредственно 

перед стартом упражнения.  

В фазе быстрого нарастания VE паттерн дыхания изменяется по пре-

имуществу за счет увеличения объема вдоха при одновременном умень-

шении относительной частоты дыхания. В фазе замедленного приближе-

ния к стационарному уровню приоритетное значение в характере устанав-

ливающегося паттерна дыхания приобретает увеличенные частоты вдохов 

при некотором снижении величины объема вдоха. Поддержание высокой 

частоты вдохов в наибольшей степени проявляется на последней минуте 

работы в стационарном режиме. В качестве определяющих факторов, свя-

занных с вентиляционной эффективностью на уровне критической мощно-

сти, следует отметить индивидуальный уровень развития аэробной и анаэ-

робной работоспособности человека, в частности, индивидуальную вели-

чину порога анаэробного обмена и скорость развития метаболического 

ацидоза, связанного с усилением анаэробного гликолиза при работе. 

Наклон линии регрессии, численно равный величине вентиляционного эк-

вивалента VE / VCO2, у спринтера составляет около 31 с на 1 л СО2, в то 

время как у стайера это значение вентиляционного эквивалента равнялось 

только 19,6 л на 1 л СО2, что свидетельствует о более высокой аэробной 

эффективности у последнего.  

     Скорость развития метаболического ацидоза при работе непо-

средственно отражается в изменениях респираторного коэффициента R, 

представляющего собой отношение скорости выделяемого СО2 к уровню 

потребления кислорода. В начальный период работы на критической мощ-

ности значения респираторного коэффициента непрерывно возрастает, от-

ражая развитие метаболического ацидоза в тканях. В стационарном режи-

ме работы на уровне критической мощности значения респираторного ко-

эффициента устанавливаются на значениях около 1,1-1,2. Активация гли-

колиза в результате стартового ускорения сопровождается заметным по-

вышением значений респираторного коэффициента при достижении ста-

ционарного уровня потребления О2 (R > 1,4), но в последующем эти значе-

ния постепенно уменьшаются до обычных значений, характерных для 
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условий стационарного уровня. Концентрация молочной кислоты в крови 

при данных значениях респираторного коэффициента обычно составляет 

порядка 10-12 mM. 

4. Особенности вентиляционного ответа на уровне мощности исто-

щения и максимальной анаэробной мощности 

 Значения мощности истощения и максимальной анаэробной мощно-

сти разграничивают область напряженной мышечной деятельности на два  

диапазона предельного времени работы, которые по классификации 

В.С.Фарфеля относятся к зонам физических нагрузок субмаксимальной и 

максимальной относительной мощности, где в одной из них в качестве ос-

новного источника энергии доминирует анаэробный гликолиз, а в другой – 

алактатный анаэробный процесс, связанный с использованием внутримы-

шечных резервов фосфагенов (АТФ и креатинфосфата).  

Особенности вентиляционного ответа при выполнении упражнений 

на уровне максимальной анаэробной мощности и мощности истощения 

наиболее полно выявляются, когда анализ изменений в уровне легочной 

вентиляции и связанных с ней показателей проводится путем сопоставле-

ния этих изменений с аналогичными сдвигами в подобных показателях при 

пороговой и критической мощности в едином масштабе предельного вре-

мени и относительной мощности выполняемых упражнений.  

В области кратковременных физических нагрузок анаэробного ха-

рактера, выполняемых на уровне относительной мощности от 5 ед.MMR и 

выше, из-за недостаточности времени упражнения для развития полного 

вентиляционного ответа в условиях резко выраженного локального утом-

ления, показатели регистрируемого уровня легочной вентиляции заметно 

понижаются до значений порядка 60-90 л/мин., при чем существенных 

различий у спринтеров и стайеров при этих нагрузках здесь не обнаружи-

вается. Основным фактором, оказывающим наибольшее влияние на фор-

мирование вентиляционного ответа при кратковременных нагрузках анаэ-

робного характера является быстро развивающийся метаболический аци-

доз в работающих мышцах, связанный с исчерпанием буферных резервов 

организма и приводящий к развитию острого трудно преодолеваемого 

утомления при работе. Важное значение при этом имеет способность пре-

одолевать воздействие сверх-утилизационной гипоксии при нагрузках и 

увеличивать силу и выносливость дыхательных мышц. 

5. Показатели вентиляционной стоимости в критических режимах 

мышечной деятельности 

Показатели вентиляционной стоимости – это зафиксированные вели-

чины разности между уровнями легочной вентиляции за время работы и 

отдыха, а также значениями уровня вентиляции в легких в покое. Отсле-

живание изменений показателей вентиляционной стоимости при выполне-

нии мышечной работы может быть использовано в целях непрямой оценки 

энергетических затрат и строгой квантификации применяемых физических 
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нагрузок. В кратковременных упражнениях с предельной продолжитель-

ностью до 2х минут показатели общей вентиляционной стоимости быстро 

увеличиваются с возрастанием времени выполнения упражнения.  

С превышением времени, необходимого для достижения стационар-

ного уровня легочной вентиляции, дальнейшее прирастание  показателей 

общей вентиляционной стоимости упражнения происходит также с посто-

янной, но со значительно меньшей скоростью. В начальной фазе увеличе-

ние общей вентиляционной стоимости работы происходит в основном за 

счет прироста показателей вентиляционной стоимости восстановления 

(V
R

E), а в упражнениях с предельной длительностью более двух минут – 

преимущественно за счет увеличения показателей вентиляционной стои-

мости работы (V
W

E). Уровень вентиляционной стоимости экспоненциально 

снижается  с увеличением предельной продолжительности упражнения. 

Такая динамика показателей уровня общей вентиляционной стоимости в 

основном обусловливается изменениями вентиляционной стоимости вос-

становления (V
R

E). Вклад уровня вентиляционной стоимости работы в из-

менения общего уровня вентиляционной стоимости упражнения относи-

тельно невелик и он сохраняется неизменным во всем диапазоне изучен-

ных изменений предельной продолжительности работы. 

Наряду с отслеживанием динамики показателей вентиляционной 

стоимости в упражнениях различной предельной продолжительности 

столь же важным для установления их прогностической ценности будет 

выведение их зависимости от относительной мощности выполняемых 

упражнений. Наиболее высокие значения показателей общей вентиляци-

онной стоимости отмечены при выполнении упражнений на уровне крити-

ческой мощности, где достигается максимальное потребление О2. С воз-

растанием значений относительной мощности во всем диапазоне выше 

уровня критической мощности показатели общей вентиляционной стоимо-

сти упражнения экспоненциально понижаются. В основном это связано с 

сокращением времени работы из-за быстро развивающегося утомления, а 

также проявляющихся в этом диапазоне упражнений «угнетающих» эф-

фектов в отношении показателей аэробного обмена при интенсификации 

анаэробного гликолиза. 

Таким образом, показатели респираторных функций в критических 

режимах выполняемых упражнений близко соответствует кинетическим 

особенностям процессов энергетического обмена, зарегистрированных в 

этих условиях. Показатели вентиляционной стоимости и кинетики респи-

раторного ответа, зарегистрированные в критических режимах мышечной 

деятельности, могут быть использованы в целях физиологической класси-

фикации упражнений и точной количественной оценки достигаемого тре-

нировочного эффекта от применяемых физических нагрузок. 

Применяемое в теории и практике физиологических исследований 

понятие о паттерне дыхания, основанное интегрированных определениях 
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объемно-временных параметров респираторной активности человека, для 

более строгой количественной оценки и более углубленной интерпретации 

должно быть дополнено за счет включения в это понятие показателей вен-

тиляционной стоимости изучаемых упражнений и кинетики респираторно-

го ответа. Только в этом случае данные о регистрируемом паттерне дыха-

ния могут стать источником объективной информации оптимизации про-

цесса спортивной тренировки и выбора рационального режима упражне-

ний в оздоровительной и лечебной физической культуре.   
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ АДАП-

ТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГИРЕВЫМ СПОРТОМ 

Китаев П.А., Шевцов В.В., Яковлев Д.С., Белов А.Г. 

Тюменское военно-инженерное командное училище, Тюмень, 

Россия 

 

В статье представлена методика исследования работоспособности 

спортсменов, занимающихся гиревым спортом и результаты исследования 

особенностей адаптации сердечно-сосудистой системы спортсменов к спе-

цифическим физическим нагрузкам. 

Research technique of efficiency of the athletes playing kettlebell sports 

and research results of adaptation features of sportsmen  cardiovascular system 

to specific physical activities are presented at the article. 
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Человек может выполнять тот или иной вид мышечной работы в 

пределах доступной для него трат энергии. 

Интегральные показатели являются затраты энергии в килокалориях, 

то есть суммарный объем тренировочной нагрузки. 

Цель нашего первого исследования заключалась в определении оп-

тимального объема нагрузки спортсменов-гиревиков с учетом индивиду-

альных энергетических возможностей и веса тела. В исследовании приня-

ли участие 110 юношей, от новичков до первого спортивного разряда. 

Приводим методику расчета объема индивидуальной физической нагрузки. 

1. Определить работоспособность испытуемого при пульсе 170 уд. мин. 

(PWC170). Решение этой задачи осуществлялось с помощью специфической 

субмаксимальной пробы, заключающейся в выполнении двух нагрузок 

различной мощности. 

Первая нагрузка – 30 подъемов 16 киллограмовой гири, вторая нагрузка – 

30 подъемов (рывок попеременно правой и левой рукой по 15 раз) гири 24 

кг. Мышечная работа выполнялась в течении 2,5 мин. На один цикл  отво-

дилось 5 сек.: подъем 1,5 сек., отпускание – 1,5 сек, фиксация наверху – 2 

сек. Отдых между первой и второй сериями нагрузок – 3 мин. Расчет рабо-

тоспособности проводили по формуле:  

PWC170 = N1 + (N2-N1)* 170-f1
 
   , 

                                                               
f1-f2 

где  PWC170  - работоспособность спортсмена в кг м/; 

N1 – мощность первой нагрузки; 

N2 - мощность второй нагрузки; 

 f1 - ЧСС уд/мин при первой нагрузке; 

f2 - ЧСС уд/мин при второй нагрузке; 

2. Рассчитать максимальное потребление кислорода по формуле В.Л. 
Карпмана: 

Max VO2 = 1,7*PWC170+1240, где VO2 – в мл/мин. 

3. Рассчитать относительное потребление кислорода _мл/мин/кг). 
4. Рассчитать максимально возможные затраты энергии для данного 

испытуемого: 

Э макс = 0,7 * VO2 (ккал/кг). 

5. Определить наибольшие допустимые ежедневные затраты энергии:  
Э ежедн.макс – 0,23 * VO2 (ккал/кг) 

6. Рассчитать объемы физической нагрузки: 
малый – 50 % от Э ежедн.макс; 

средний – 60 % Э ежедн.макс; 

большой – 80 % Э ежедн.макс. 

Для дозирования физической нагрузки можно руководствоваться со-

ставленной нами таблицей. 

Таблица 1 - Дозирование физической нагрузки спортсменов-гиревиков  

энерготратам (калорий) 
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Нагрузка Весовая категория,энерготраты 

 60       65      70      80      90      св. 90 

Малый объем  270     300    320     37     410      450 

Средний объем 370     400     430    500    560      600 

Большой объем 400     530      580    660    740    800 

 

Таким образом, определив с помощью субмаксимального специфи-

ческого теста максимальное потребление кислорода, можно установить 

уровень функционального состояния спортсмена и определить оптималь-

ный объем физической нагрузки с учетом энерготрат.  

Занятия гиревым спортом вызывают хронические изменения в кар-

диосистеме, которые проявляются как во время физического напряжения, 

так и в период относительного покоя. Объективными интегральными пока-

зателями, позволяющими получить представление о приспособительных 

возможностях сердечно-сосудистой системы, является чистота сердечных 

сокращений (ЧСС уд/мин), систолическое (САД) и диастолическая (ДАД) 

артериальное давление. 

Цель нашего второго исследования заключалась в выявлении осо-

бенностей адаптации системы кровообращения к физическим нагрузкам 

занимающихся гиревым спортом.  

У исследуемых нами 75 спортсменов при подсчете пульса утром 

натощак в положении лежа частота его колебалась в пределах от 48 до 72 

ударов в минуту, составляя в среднем 56 ударов. В результате занятия ги-

ревым спортом на протяжении 3-5 лет произошло достоверное уменьше-

ние размаха колебаний и частоты сердечных сокращений в покое (P<0.01). 

В состоянии покоя ЧСС, ударный объем имеют связь с объемом 

сердца. Чем больше объем сердца, тем больше ударный объем, тем реже 

ритм сердечных сокращений. Поэтому отмеченная нами динамика ЧСС 

свидетельствует о повышении функциональных возможностей сердца, в 

следствии адекватных физических нагрузок.  

Базальное систолическое артериальное давление (САД) составило у 

исследуемых в среднем 110 мм. рт.ст., среднее базальное диастолическое 

артериальное давление (ДАД) равнялось 70 мм.рт. ст., в летние месяцы по-

казатели САД и ДАД снижались (соответственно 74 и 70 мм.рт.ст.). 

В период подготовки к состязаниям (в мае-июне) у некоторых 

спортсменов регистрировались низкие показатели артериального давления, 

систолическое давление в покое не превышало 90-10 мм.рт.ст. Гипотония у 

этих лиц часто сопровождалась пониженной работоспособностью. Отме-

чались быстрая утомленность на тренировках, снижение силовой выносли-

вости плохое самочувствие.  

Учитывая тот факт, что ион натрия является прессорным фактором и 

он его содержания в организме во многом зависит уровень артериального 

давления, можно сделать предположение что причиной гипотонии явля-
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лась большая потеря натрия за счет повышения потоотделения. После при-

ема поваренной соли в количестве 4-5 г. в день уровень артериального 

давления повышался в течении 2-3- суток до нормальных величин. Реак-

ция артериального давления в ответ на нагрузку, работоспособность и са-

мочувствие нормализовались.   

Исходя из этих данных гипотонию у интенсивно тренирующихся 

спортсменов нельзя связывать только с увеличением тонуса парасимпати-

ческой нервной системы. 

Важная роль принадлежит, видимо, и сдвигам минерального обмена, 

в частности, определенному дефициту натрия в организме, возникающему 

в процессе тренировок. 

Частота пульса перед тренировками увеличилась в среднем на 28% 

по сравнению с базальной ЧСС. Коэффициент вариации частоты средних 

сокращений составлял 1, 3% перед тренировкой – 12,2 %. 

Обнаружена зависимость между характером предстоящей нагрузки и 

ЧСС. Например, если планировался большой объем нагрузки, то отмечался 

более редкий пульс, чем перед обычной тренировкой. Перед выполнением 

упражнений в высоком темпе отмечался более частый пульс. 

Перед тренировкой спортсменов систолическое артериальное давле-

ние повышалось в среднем на 9%, диастолическое на 5%. 

Умеренное повышение ЧСС и АД непосредственно перед началом 

тренировочного занятия следует рассматривать как благоприятную адап-

тивную реакцию, свидетельствующую об адекватной необходимой пере-

стройке организма в связи с предстоящей физической нагрузкой. 

Анализ получаемых данных показал, что многолетняя тренировка 

приводит к снижению ЧСС и АД в исходном фоне зарегистрированном 

перед началом упражнений. Это указывает на улучшение качества регули-

рования ЧСС и АД в процессе занятий спортом. Снижение ЧСС и АД в ис-

ходном фоне происходит по мере повышения физических возможностей 

спортсменов. 

Частота сердечных сокращений при поднимании гирь зависит от их 

исходного фона, веса гирь, количества подъемов, уровня специальной ра-

ботоспособности. Как показали наши исследования после выполнения 

упражнений гиревого двоеборья – рывка или толчка в объеме 70-80% от 

максимального результата ЧСС достигает 144-180 ударов в минуту. Сред-

ний показатель ЧСС достигает 150-180 мм.рт.ст., ДАД так же несколько 

повышается.  

Между подходами к гирям устанавливается тренировочный фон 

пульса (86-100 ударов в минуту) и артериального давления (систолическое 

120-130 мм.рт.ст., диастолическое 60-90 мм.рт.ст.) восстановление частоты 

пульса и артериального давления до уровня фона после работы «до преде-

ла» у функционально подготовленных спортсменов происходит за 5-6 мин. 
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После выполнения стандартной физической нагрузки (30 поднима-

ний 32-киллограмовой гири в течении 2,5 мин.) ЧСС увеличивается до 156-

204 ударов в минуту, средняя величина ЧСС достигает 168 ударов в мину-

ту. 

Показатели пульса и артериального давления после обычной трени-

ровки восстанавливаются до нормы через 10-15 мин. Приведенные показа-

тели отражают нормальную адаптивную реакцию сердечно-сосудистой си-

стемы на нагрузку. 

В результате врачебно-педагогического контроля нами были зафик-

сированы отдельные случаи отсутствия обычного рефлекторного учаще-

ния пульса и повышения систолического артериального давления перед 

непосредственным выполнением упражнений гиревого двоеборья. После 

многократного подъема гирь пульс учащался всего на 20-30 ударов, а САД 

повышался не более чем на 10-20 мм.рт.ст. Спортсмен не испытывал жела-

ние тренироваться, работоспособность была низкой, ухудшалась коорди-

нация движений. Такое состояние расценивалось как переутомление. По-

сле 2-3 легких тренировок или переключения на занятия другими видами 

спорта (циклическими, игровыми) появлялось желание тренироваться, 

улучшалось самочувствие и координация движений, нормализовались ре-

акции сердечно-сосудистой системы, восстановилась работоспособность. 

Результаты исследования сердечно-сосудистой системы спортсменов 

в процессе многолетних тренировок показали снижение ЧСС в состоянии 

покоя, стабилизацию ЧСС и АД в исходном фоне за 5 минут до начала за-

нятий и во время работы, снижение ЧСС после стандартной физической 

нагрузки и сокращение времени ее восстановления до исходного фона. 

Улучшение хронотропной реакции сердца в результате многочисленных 

многолетних спортивных тренировок мы связываем с выработкой в этот 

период приспособительных механизмов, обеспечивающих более совер-

шенную регуляцию деятельности сердечно-сосудистой системы. 

     

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА II ТИПА СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

Федотова Т.В., студентка 6 курса 

НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная 

академия», г. Уфа, Россия 

 

Аннотация. Сахарный диабет (СД) – хроническое эндокринно-

обменное заболевание, которое обусловлено абсолютной или относитель-

ной инсулиновой недостаточностью, развивающейся вследствие сочетан-

ного воздействия разнообразных эндогенных и экзогенных факторов. В 
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статье рассматривается роль и место ЛФК и терапевтического обучения в 

управлении сахарным диабетом 2-го типа и оптимизации амбулаторной 

эндокринологической помощи на современном этапе. 

Absract. Diabetes mellitus – a chronic endocrine and metabolic disease, 

which is caused by an absolute or relative insulin deficiency, which develops as 

a result of combined effects of various endogenous and exogenous factors. The 

article discusses the role and place of physical therapy and therapeutic training 

in the management of diabetes mellitus type 2 and optimization of endocrinolo-

gy outpatient care at the present stage. 

 

Актуальность. Сахарный диабет - одна из наиболее серьезных 

проблем современной мировой медицины, что связано с огромной распро-

страненностью заболевания, а так же с самой ранней из всех хронических 

заболеваний инвалидизацией больных и высокой их смертностью (третье 

место после сердечно-сосудистой патологии и злокачественных новообра-

зований). Эти факторы приводят к большим материальным затратам и че-

ловеческим усилиям направленным на лечение сахарного диабета, первич-

ную и вторичную профилактику, оказание помощи инвалидам. Одна из ос-

новных задач современной диабетологии - поиск путей оптимизации ме-

дицинской и экономической (финансовой) эффективности терапевтическо-

го подхода.  

Цель исследования: Определить роль и место ЛФК и терапевтиче-

ского обучения в управлении сахарным диабетом 2-го типа и оптимизации 

амбулаторной эндокринологической помощи на современном этапе. 

В ходе исследований решались следующие задачи:  

1. Изучить сахарный диабет II типа как многофакторное заболевание 

по данным научно-методической литературы.  

2. Разработать комплексную методику физической реабилитации 

больных сахарным диабетом с применением обучающей программы и 

ЛФК по методике Жерлыгина Б.С. в «Диабет-школе». 

3. Оценить эффективность предлагаемой комплексной методики реа-

билитации женщин 40-50 лет, страдающих сахарным диабетом 2 типа и 

сопутствующим ожирением I степени в условиях поликлиники.  

Организация исследования 

Исследование выполнялось поэтапно. На первом этапе осуществля-

лось изучение научно-методической литературы, методов исследования 

клинико-функционального состояния больных сахарным диабетом. На 

втором этапе применялись ЛФК по методике Жерлыгина и занятия в обу-

чающей школе для больных сахарным диабетом («Прощай, диабет!») в 

условиях поликлиники. На третьем этапе анализировались полученные ре-

зультаты с математической обработкой данных и их интерпретацией, вы-

водами и практическими рекомендациями. 
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Исследования выполнялись в ГАУЗ АЦРБ поликлиника №1 (Респуб-

лика Татарстан, город Альметьевск) с июня по декабрь 2013 года.  

Обследовано 24 женщины с диагнозом: сахарный диабет 2 типа. Со-

путствующий диагноз: ожирение I степени. Возраст пациентов, принима-

ющих участие в исследовании, от 40 до 50 лет, средний возраст составил 

47 лет. Продолжительность диабета составила около 9 лет. На всех паци-

ентов, были заведены “Карты индивидуального наблюдения пациента с са-

харным диабетом”.  

Контрольную группу (12 женщин) составляли пациенты, наблюда-

емые по месту жительства в данном округе (получающие такую же амбу-

латорную помощь), но не прошедшие курс обучения и не осуществляющие 

самоконтроль заболевания. Больные находились на диетотерапии и полу-

чали таблетированные сахароснижающие препараты, состояли на учете у 

эндокринолога и терапевта. Все больные прошли курс лечебной физкуль-

туры, включая массаж позвоночника и конечностей, и занимались само-

стоятельно лечебной гимнастикой в течение 6 месяцев. 

С экспериментальной группой (12 женщин) занятия проводились в 

течение 6 месяцев. Реабилитационная программа имела две составляющие: 

терапевтическое обучение и занятия лечебной физической культурой в 

клубе «Прощай, диабет!». 

В программу обучающей школы для больных сахарным диабетом 

входили лекции по анатомии и физиологии поджелудочной железы, роли 

инсулина в организме, связи различных факторов риска на течение сахар-

ного диабета, обучение больных методам самоконтроля уровня сахара в 

крови и моче, измерения артериального давления и подсчета пульса, осво-

ение физических упражнения для профилактики диабетических ангиопа-

тий и других осложнений сахарного диабета, обусловленных гиподинами-

ей и нарушением обмена веществ. 

Проводились аутогенные тренировки для снижения уровня тревоги и 

напряжения вегетативной нервной системы, осваивались  различные прие-

мы  расслабления, включая дыхательные упражнения. Больные вели запи-

си, отвечали на вопросы анкет, обменивались мнением. Особое внимание 

уделялось диетотерапии, приготовлению полезной пищи в домашних 

условиях, использованию лекарственных растительных средств (стручки 

фасоли, плоды топинамбура и др.), обладающих сахароснижающим эф-

фектом. Осуществлялся контроль артериального давления и частоты сер-

дечных сокращений, исследовалась физическая работоспособность, а так-

же оценивалось функциональное состояние по методике САН. 

Темы и план занятий составлялись исходя из рекомендаций Европей-

ской Ассоциации по изучению диабета и программой разработанной Эн-

докринологическим научным центром РАМН в соответствии с рекоменда-

циями, выдвинутыми ВОЗ. 
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Пациентки экспериментальной группы в течение 6 месяцев занима-

лись лечебной физической культурой в клубе «Прощай, диабет!» по мето-

дике Б.С. Жерлыгина по индивидуальным программам. Физиологическое 

обоснование воздействия ЛФК по методике Жерлыгина изложено в работе. 

Результаты исследования.  

В конце эксперимента результаты экспериментальной группы 

отличаются от контрольной по следующим  исследуемым показателям. 

 Весо-ростовой индекс Кетле в контрольной группе составил 545 

усл.ед, в экспериментальной - 419 усл.ед. и достиг достоверно значимых 

различий между группами. Полученные результаты в экспериментальной 

группе на 23 % лучше, чем в контрольной. 

 Результаты измерения окружности талии в контрольной группе 

составили 114, в экспериментальной группе - 101 см
 
и достигли 

достоверно значимых различий между группами, что говорит об 

эффективном снижении массы тела  в  группах. Однако, результат в 

экспериментальной группе на 15 % лучше, чем в контрольной. 

 Оценка работоспособности по показателям Гарвардского степ-теста 

после курса лечения в контрольной группе составила 53 усл.ед., в 

экспериментальной – 63 усл.ед., это свидетельствует об улучшении 

работоспособности и положительной реакции кардио-распираторной 

системы на физическую нагрузку в обеих группах. 

В результате проведенного обследования выявлено, что большинство 

пациентов второго типа СД находились в состоянии неудовлетворительной 

метаболической компенсации, что, безусловно, является основной причи-

ной развития поздних осложнений сахарного диабета. Средний уровень 

гликированного гемоглобина составил – 9,25%. 

У больных экспериментальной группы достоверное снижение уровня 

гликогемоглобина было отмечено уже при первом повторном обследова-

нии через 6 месяцев, достоверная разница наблюдалась и в сравнении с 

контрольной группой. 

В контрольной группе уровень гликированного гемоглобина на про-

тяжении эксперимента достоверно не изменился. 

Результаты самооценки (тест САН) в контрольной и эксперимен-

тальной группах в начале эксперимента существенно не отличались. Во 

время лечения показатели пробы улучшались в обеих группах. В конце ре-

абилитации изменение показателей экспериментальной группы больше, 

чем контрольной. Межгрупповая разница результатов самооценки имела 

достоверные отличия. 

Таким образом, результаты исследования с высокой степенью ста-

тистической достоверности подтверждают выдвинутую нами гипотезу и 

позволяют сделать следующие выводы. 

ВЫВОДЫ 
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1. Анализ научно-методической литературы показал, что сахарный 

диабет является серьезной медико-социальной проблемой. При сахарном 

диабете рано присоединяются патологические изменения со стороны сер-

дечно- сосудистой системы, что проявляется артериальной гипертензией, 

тахикардией, ангиопатиями сосудов сетчатки и нижних конечностей, 

нарушением зрения, ишемической болезнью сердца, ведет к психоэмоцио-

нальным расстройствам. 

2. Нами разработана комплексная методика физической реабилита-

ции больных сахарным диабетом с применением обучающей программы и 

занятий ЛФК по методике Б.С. Жерлыгина в диабет-школе «Прощай, диа-

бет!». 

3. В ходе исследования с высокой степенью достоверности доказа-

но, что обучение по специальным структурированным программам, вовле-

кая в процесс лечения самого больного, существенно повышает эффектив-

ность терапии хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета: 

является выгодным для больного и медицинского персонала, экономит 

время и излишние затраты. Понимание принципов лечения сахарного диа-

бета создает у пациента чувство уверенности и ответственности за соб-

ственное лечение, благоприятно влияет на психическое состояние. В про-

цессе обучения выявлено улучшение психического статуса больных, до-

стоверное увеличение психологического благополучия. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Внедрить в амбулаторную практику ежеквартальное определение 

уровня гликогемоглобина у пациентов с СД 2 типа, с целью адекватной 

диагностики метаболической компенсации и своевременной коррекции ле-

чения, больше уделять внимание таким показателям, как АД, ИМТ, липид-

ный спектр крови. 

2. Внедрить в процесс физической реабилитации амбулаторное 

обучение пациентов с СД 2 типа вопросам самоконтроля заболевания и 

обеспечение на льготной основе достаточным количеством (зависит от те-

рапевтических целей) средств самоконтроля, как взаимонеобходимых ком-

понентов. 

3. Необходимо проводить повторные обучающие курсы с целью за-

крепления практических навыков и мотивации к самоконтролю заболева-

ния, обучение проводить в небольших группах (8-12 человек) с использо-

ванием всех педагогических приемов обучения и психотерапевтической 

проработкой элементов программы. 

4. Целесообразно использование индивидуализированных занятий 

ЛФК по методике Б.С. Жерлыгина. 

5. Для коррекции психологического состояния пациентов с сахар-

ным диабетом (диабет рассматривается ВОЗ как модель хронического за-

болевания) включать в обучающую команду психолога. 
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С середины прошлого века больным, пережившим 50 лет после уста-

новления диагноза «сахарный диабет», вручают медаль Джослиновского 

центра «За победу над диабетом». Раньше на этой медали была изображена 

русская тройка, символизирующая три главных элемента лечения – Диета, 

Физические упражнения и Инсулин. Позже добавились Обучение и Само-

контроль. В идее этой замечательной медали отражена древняя, но неста-

реющая мысль, что только сотрудничество врача и пациента позволяет 

больному избежать тяжёлых осложнений, вести активный образ жизни. 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ВОССТА-

НОВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ МЫШЦ 

Каратеев С.Б. 

Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс 

 

В наше время существуют множество различных аппаратов и прибо-

ров, которые существенно расширяют диагностические возможности со-

временной медицины и значительно увеличивают перечень оказываемых 

воздействий на организм человека.  Но, к сожалению, в данное время 

большинство отечественных медицинских учреждений не могут позволить 

себе приобретение большого количества оборудования из-за его высокой 

стоимости. Одним из вариантов решения этой проблемы является модер-

низация имеющихся миографов предыдущего поколения путем увеличе-

ния их возможностей, а так же сопряжения с персональными компьютера-

ми, снабженными специализированным программным обеспечением. По-

мимо относительно низких затрат достоинством данного подхода как раз и 

является возможность расширить комплекс исследований и воздействий, 

связанных с человеком.  

В этой связи потребности практического здравоохранения и научно-

исследовательских учреждений в оборудовании для ЭМГ-исследований 

весьма высоки. Однако в настоящее время отечественная медицинская 

промышленность выпускает многофункциональные аппараты, возможно-

сти которых необходимо расширять. Стоимость же зарубежных аппаратов 

делает их недоступными даже для специализированных медицинских 

учреждений. 

Многофункциональные аппараты  относятся к классу приборов, позволя-

ющих не только диагностировать нервную и мышечную деятельность че-

ловека, но и проводить сеансы тренинга, а так же воздействовать на орга-

низм электрическими импульсами в терапевтических целях. Современный 

многофункциональный аппараты представляет собой аппаратно-

программный комплекс, в котором аппаратура выполняет функции взаи-

модействия с пациентом, а программные средства необходимы для реали-



370 
 

зации алгоритмов обработки сигнала, его отображения и выполнения сер-

висных функций, необходимых врачу-нейрофизиологу. 

Важной целью является создание многофункционального электромио-

графического устройства, предназначенного для регистрации биосигналов 

мышц накожно и при игольчатом отведении, для тренировки парализован-

ных и ослабленных мышц с помощью метода биологической обратной свя-

зи (БОС), а также для формирования стимулирующих электрических им-

пульсов и проведения сеансов аппаратной физиотерапии (методом элек-

тротерапии). Из главных его параметров хотелось бы выделить миографи-

ческое исследование, тренировка мышц основанная на биологичекой об-

ратной связи, возможность введения лекарственных средств в болезнен-

ный участок при помощи электромиографического определения мышц 

мишеней и прослушивания пораженных участков , электротерапия и элек-

тростимуляция по различным параметрам и программам воздействия. 

Основой прибора является миограф с возможностью прослушивания по-

раженных участков мышц. Его целью является исследование мышц на 

наличие заболеваний различной этиологии так и в качестве обычной диа-

гностики. При регистрации электромиограмма    усиливается в  500  раз и 

выдается на наушники или встроенный динамик. Возможность прослуши-

вания электромиограммы  в комплексе с ее визуальным отображением, да-

ет наиболее расширенную информацию о заболевании, что необходимо 

для дальнейшего выбора методики лечения. 

Наличие возможности введения инъекции позволяет в кратчайшие сроки 

достигнуть желаемого результата в лечении мышечного заболевания, для 

проведения этой процедуры  прибор должен быть укомплектован специ-

альными электродами с возможностью одновременного съема электромио-

графического сигнала и введения лекарственного препарата в мышцу. 

Точная инъекция препарата в зону двигательной точки способствует уве-

личению лечебного эффекта при существенно меньших дозах вводимого 

препарата. Также прибор может быть использован для быстрого количе-

ственного анализа сокращения мышц (накожными электродами) при про-

ведении диагностики при изучении паттерна движений. Этот режим необ-

ходим для прослушивания мышц - мишеней с целью наиболее точного 

введения лекарства. В качестве препаратов используют специальные мио-

релаксанты, ботокс, ксеомин, лантокс и другие.  

Наиболее важным режимом работы прибора является возможность про-

водить тренировку поврежденной мышцы. Принципиальным является 

возможность регистрации минимальных мышечных сокращений, невиди-

мых глазом. Для этого используется методика биологической обратной 

связи, основанная на визуальном отображении характеристики тренируе-

мой мышцы. С каждой тренировкой усиливается порог ее возможности, 

что приводит к желаемому результату. Данные сеансы тренинга пациент 

может проводить самостоятельно без участия врача, желательно после 
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специального обучения инструктором. Прибор является одновременно и 

дозатором нагрузки,  и «зеркалом», отображающим реальные мышечные 

сокращения тренируемых мышц.  Использование данной методики в ком-

плексе с режимом введения инъекции, позволит в кратчайшие сроки до-

биться быстрого восстановления функции мышцы. 

Режим «Стимулятор»  позволяет выполнить стимуляцию мышц одиноч-

ными и повторяющимися импульсами тока. Данная методика позволяет 

правильно выбрать и контролировать функцию мышц мишеней. 

В режиме «Электротерапия» с помощью стимулирующих электрических 

импульсов проводится лечебный физиотерапевтический сеанс по специ-

альным программам. Целесообразно проведение данной стимуляции непо-

средственно перед занятиями лечебной физической культурой. Использо-

вание таких режимов работы как электротерапия и электростимуляция 

позволяют проводить воздействия электрическим током в терапевтических 

целях. Воздействия электрическими импульсами приводит к быстрому 

восстановлению в результате лечебного эффекта. 

Все эти функции помещаются в небольшом карманном устройстве, рабо-

тающим от двух батареек или аккумуляторов, структурная схема которого 

представлена на рисунке 1. Весь сигнал и результаты его обработки могут 

быть сохранены в базе данных.    

 
Рисунок 1 – Структурная схема устройства 

 

На рисунке 1 представлена структурная схема реализации заявленно-

го устройства. На нем изображены: 1- дисплей; 2-динамик; 3-электрод для 

инъекции; 4-поверхостный электрод; 5-игольчатый электрод; 6-

инструментальный усилитель; 7-полосовой фильтр; 8-АЦП; 9-

микропроцессор; 10-ЦАП; 11-преобразователь напряжения в ток; 12-

измеритель тока; 13-электрод стимуляции; 14-клавиатура; 15-принтер; 16-

сигнализация; В-врач; БО-биообъект. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНО-ТКАНЕВЫХ СИСТЕМ ДО И 

ПОСЛЕ  ТРЕНИРОВОК СПОРТСМЕНОВ 
Жернова Л.А. 

Дунаев А.В. 

 

Полученные данные об изменении параметров микроциркуляторно-

тканевых систем могут быть использованы в качестве оценки адаптивных 

возможностей спортсменов в процессе тренировок.  

 
В связи с растущим интересом к достижениям спорта становится ак-

туальным вопрос подведения спортсмена к пику формы в определенный 

временной промежуток. Для этого необходимо учитывать не только физи-

ческие возможности и потенциал, но и психологическое состояние челове-

ка. Со спортсменами наряду с тренерами работают психологи, но при этом 

заключения специалистов являются субъективными. Объективным являет-

ся метод, который бы позволил независимо и эффективно оценивать со-

стояние организма спортсменов в рамках индивидуальных особенностей 

каждого.  

Указанным требованиям отвечает комплексный подход для оценки 

состояния микроциркуляторно-тканевых систем (МТС) организма, вклю-

чающий методы лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ), оптической 

тканевой оксиметрия (ОТО) и пульсоксиметрии (ПО) [1]. Система микро-

циркуляции является очень чувствительной к малейшим физическим и 

психологическим изменениям, поэтому на основании правильно интерпре-

тированных данных об изменении перфузии (Im), тканевой и артериальной 

сатураций (StO2 и SаO2), объемного кровенаполнения (Vb) [2] и ряда ком-

плексных параметров, существует возможность управлять тренировочным 

процессом спортсмена в целом. 

Целью данной работы является исследование изменений параметров 

микроциркуляторно-тканевых систем с помощью указанных методов до и 

после тренировки  спортсменов.  

Тестовые эксперименты проводились на небольшой группе спортс-

менов (3 девушки в возрасте 21-23 лет), занимающихся легкой атлетикой. 

Перед началом эксперимента добровольцы в течении 10-15 мин находись в 

спокойном состоянии в положении сидя. Запись ЛДФ- и ОТО-грамм про-

водилась до начала тренировки (фоновые записи)  при нормальных усло-

виях (температура в помещении 22-24°С), после трехкратного замера тем-

пературы кожи подушечки среднего пальца правой руки и регистрации 

пульсоксограммы. Если температура кожи составляет менее 30С°, имеются 

основания предполагать нарушения микроциркуляции или спастический 

тип микроциркуляции крови, что не удовлетворяет методике эксперимен-
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та.  Значение артериальной сатурации (SaO2), регистрируемое с помощью 

пусоксиметрического датчика, необходимо при дальнейших расчетах ком-

плексных параметров тканевого дыхания спортсменов.  

Для записи ЛДФ- и ОТО-грамм накладывался датчик (в виде пальце-

вого фиксатора) многофункционального диагностического комплекса 

«ЛАКК-ОП» (ООО НПП «ЛАЗМА», Россия)  на ногтевое ложе среднего 

пальца правой руки, находящейся в ненапряженном, расслабленном состо-

янии. Длительность записи составляла 5 мин. Далее проводился дыхатель-

ный тест, при котором делается глубокий вдох и задерживается дыхание в 

течение 20 с или более при возможности, затем резкий выдох. Данный тест 

позволяет определить время восстановления уровня перфузии при спазме 

микрососудов. Для определения типа микроциркуляции крови спортсмена 

однократно проводился окклюзионный тест, при котором пережимается 

кровоток предплечья посредством накаченной воздухом тонометрической 

манжеты в течение 3 мин, а по истечении которого проводится резкий 

сброс давления в манжете. По характеру восстановления ЛДФ-граммы де-

лают вывод о типе микроциркуляции крови. После окончания тренировки, 

включающей в себя бег на длинные дистанции, а также некоторые игровые 

виды спорта, спортсмены повторно проходили процедуру регистрации 

данных. 

На рисунках 1 и 2 показаны типовые ЛДФ-и ОТО-граммы спортсме-

на до и после тренировки соответственно. Как видно из представленных 

графиков, после тренировки увеличились среднее значение перфузии и 

объемного кровотока, при этом среднее значение тканевой сатурации 

уменьшилось. 

 
 

Рисунок 1 –ЛДФ-грамма до начала тренировки 
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Рисунок 2 –ЛДФ-грамма после окончания тренировки 

 

Программное обеспечение «ЛАКК-ОП» позволяет построить и рас-

считать спектральные характеристики ЛДФ- и ОТО-грамм (вейвлет-анализ 

Морле). Результаты вейвлет-анализа до начала тренировки представлены 

на рисунке 3.  

 
 
Рисунок 3 – Спектральный анализ ЛДФ- и ОТО-грамм до начала тренировки 

 
Доминирование нейрогенных колебаний (0,02-0,06 Гц) над 

остальными ритмами (рисунок 3) может означать увеличение притока в 

микроциркуляторное русло артериальной крови [2]. Кроме того, сердечные 

колебания также являются доминирующими (обычный диапазон 0,8-1,6 Гц 

[3], от 0,6 Гц для спортсменов [2]), диагностическое значение которых 

заключается в увеличении притока в микроциркуляторное русло 

артериальной крови. Такие же доминирующие колебания сердечных 
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ритмов прослеживаются и после физической спортивной нагрузки, как 

показано на рисунке 4. 

 

 
 
Рисунок 4 – Спектральный анализ ЛДФ- и ОТО-грамм после окончания трени-

ровки 

 

Кроме того, характерной особенностью спектральных характеристик 

ЛДФ –и ОТО-грамм после тренировки является сдвиг доминирующих 

осциляций в миогенный диапазон (0,06-0,15 Гц) [3], что может  свидетель-

ствовать об увеличении шунтирующего кровотока через артериоловену-

лярные анастомозы [4]. Аналогично, в работе [5] отмечается о возможном 

открытии артериовенулярных анастомозов при уменьшении вазомоций. 

По результатам регистрации параметров МТС у спортсменов прове-

ден статистический анализ с помощью программного продукта «ORIGIN 

PRO 8.1». Данная программа позволяет проводить статистические вычис-

ления с оценкой значимости различий по критерию Манна-Уитни, наибо-

лее широко применимого для физиологических процессов. Основными 

комплексными параметрами для оценки тканевого дыхания являются: нут-

ритивный кровоток (Imн), венозная сатурация (SvO2), показатели шунтиро-

вания перфузии и тканевой сатурации (BI(δIm)) и BI(δStO2)), скорость по-

требления кислорода тканями (ОС) и экстракция кислорода (ОЕ). Данные 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты статистической обработки данных ЛДФ - и ОТО-грамм 

№ Параметр 

Значение 

До тренировки (n=7) После тренировки 

(n=7) 

1 Im (общая), пф.ед. 16,78±3,42 23,31±1,47* 

2 Imn (нутритивная), пф.ед. 7,71±2,05 11,87±1,46* 

3 SaO2, % 96,86±1,86 98,29±0,76 

4 StO2, % 69,57±2,65 63,62±11,54* 

5 SvO2, % 17,48±3,83 39,43±7,35* 
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6 Vb,% 9,04±1,29 10,23±0,77 

7 (δIm)m, пф.ед. 1,15±0,45 0,8±0,09 

8 (δStO2)m, % 0,61±0,19 0,51±0,2 

9 fm(δIm)m, Гц 0,08±0,02 0,1±0,01* 

10 fm(δStO2)m, Гц 0,08±0,02 0,1±0,02* 

11 BI(δIm)m, усл.ед. 2,22±0,25 2,41±0,73 

12 BI(δStO2)m,усл.ед. 1,31±0,31 1,43±0,75 

13 OE, усл. ед. 0,74±0,13 0,81±0,12 

14 OС, усл. ед. 529,84±155,91 938,16±214,6* 

*- статистическая значимость  различий параметров после тренировки по отношению к 

параметрам до тренировки c доверительной вероятностью p<0,05  по критерию Манна-Уитни  

 

Как видно из таблицы, параметры Im, Imn, SvO2, Vb и OC возросли 

после физической спортивной нагрузки, в то время как параметр StO2 

снизился, что объясняется увеличением скорости потребления кислорода 

тканями в связи с сильно увеличившейся мышечной работой.   

Таким образом, по величинам анализируемых параметров МТС, а 

также по времени их возврата в нормальное состояние (оценка переходных 

процессов), с помощью предлагаемого подхода можно оценить  резервные 

возможности организма спортсмена, а следовательно приемлемость данно-

го вида нагрузки, которую возможно объективно корректировать. Для ре-

шения задач адаптивного управления тренировочным процессом спортс-

мена предлагаемая методика может быть полезной и информативной для 

тренеров и специалистов спортивной медицины.  
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» 

Изаак С.И. 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»,  г. Москва, Россия, 

 

Аннотация. С целью оптимизации учебного процесса разработана и 

реализована в условиях ВУЗа образовательная модель обучения молодежи 

в системе высшего и послевузовского профессионального образования по 

предмету «Социальное обеспечение молодежи», которая включает 4 ос-

новных компонента. 

Abstract. In order to optimize the learning process has been developed 

and implemented in terms of the university educational model of youth educa-

tion in higher and postgraduate education on the subject of "Social Security 

Youth", which includes four major components. 

 

С целью оптимизации учебного процесса разработана и реализована 

в условиях ВУЗа образовательная модель обучения молодежи в системе 

высшего и послевузовского профессионального образования по предмету 

«Социальное обеспечение молодежи», которая включает 4 основных ком-

понента. 

1. Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение образовательной модели 

обучения молодежи в системе высшего и послевузовского профессиональ-

ного образования по предмету «Социальное обеспечение молодежи» пред-

полагает использование в образовательном процессе технических средств 

(компьютерная техника, средства связи и др.) и программно-технических 

средств (программные средства поддержки реализуемой технологии обу-

чения). 

2. Кадровое обеспечение. Функционирование образовательной мо-

дели обучения молодежи в системе высшего и послевузовского професси-

онального образования по предмету «Социальное обеспечение молодежи» 

предусматривает привлечение к учебному процессу профессорско-

преподавательского состава. 

3. Учебно-методическое обеспечение.  

Образовательные технологии 

Аудиторные занятия состоят из лекций и практических (семинарских 

и лабораторных) занятий. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет в целом в учебном процессе не менее 50% аудиторных занятий. 
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На аудиторных занятиях по дисциплине используются методы ин-

терактивного обучения, способствующие вовлечению студентов в актив-

ный процесс получения и переработки знаний, формирования умений и 

навыков: 

• творческие задания; 

• работа в малых группах; 

• лабораторные работы с использованием современного обору-

дования для функциональной диагностики организма; 

• использование средств компьютерной техники для обработки и 

анализа информации; 

• использование общественных ресурсов (приглашение специа-

листов, экскурсии в ведущие научные лаборатории); 

• изучение и закрепление нового материала (работа с наглядны-

ми пособиями, видео- и аудиоматериалами, «каждый учит каждого»); 

• контрольные тесты, в том числе компьютерные; 

• выступление студентов в роли обучающего;  

• презентации с использованием различных вспомогательных 

средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п.;  

• групповые дискуссии. 

Внеаудиторная самостоятельная  работа студентов (СРС) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса для освоения в полном 

объеме образовательной программы и формирования компетенций эффек-

тивной самостоятельной профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение вопро-

сов дисциплины, не рассматриваемых на аудиторных занятиях, а также за-

ключается в дополнительном прорабатывании сложных тем. Также выде-

ляется время для поиска информации в Интернете при подготовке рефера-

тов, устных докладов, работы с конспектом лекций, ответов на контроль-

ные вопросы, подготовку к семинарам и зачету. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях в виде изучения (конспекта, схемы) одного из вопросов 

дисциплины и занимает не более 10% времени занятия. 

Самостоятельная работа студентов направлена на систематическую и 

глубокую доработку и усвоение лекционного материала, обстоятельную 

подготовку к семинарам и практическим занятиям, изучение основной 

учебной и дополнительной литературы по проблемам дисциплины, выпол-

нение практических упражнений. 

Формы и методы интерактивного обучения 

Для осуществления образовательной деятельности по предмету 

«Социальное обеспечение молодежи» необходимо использовать различные 

методы обучения и методические инновации, одним из которых выступает 

метод интерактивного обучения 
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Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение. 

В ходе интерактивного обучения осуществляется взаимодействие препода-

вателя и обучающегося. Оно является специальной формой организации 

познавательной деятельности и имеет вполне конкретные и прогнозируе-

мые цели. Одна из таких целей - создание комфортных условий обучения, 

при которых обучающийся чувствует свою интеллектуальную состоятель-

ность. В процессе обучения интерактивная форма несет в себе творческий 

и иногда развлекательный характер, позволяя более успешно закрепиться в 

памяти. 

Интерактивное обучение состоит в том, что во время учебного про-

цесса практически все обучаемые оказываются вовлеченными в процесс 

познания. Следует отметить, что происходит этот процесс обучения в ат-

мосфере взаимной поддержки и доброжелательности. Это позволяет не 

только получать новые знания, но и развивает индивидуальную познава-

тельную деятельность
 
[1]; способствует ее развитию, а также переводит ее 

на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Диалоговое общение, организацию и развитие которого предполага-

ет интерактивная деятельность на занятиях, ведет к взаимодействию, взаи-

мопониманию, к совместному решению общих и частных задач, значимых 

для каждого участника. Интерактивное обучение исключает доминирова-

ние как одного из выступающих, так и одного мнения над другим мнени-

ем. В процессе диалогового обучения обучаемые учатся решать сложные 

проблемы с учетом анализируемых обстоятельств и имеющейся в распо-

ряжении информации, критически мыслить, обсуждать альтернативные 

мнения, принимать взвешенные решения, общаться с другими людьми, 

участвовать в обсуждении проблем в ходе дискуссий. Для реализации этих 

целей на занятиях применяются ролевые игры, исследовательские проек-

ты, идет работа с документами и другими и источниками информации; ор-

ганизуются индивидуальная, парная и групповая работа, используются 

творческие работы. 

Какие существуют формы интерактивного обучения? В настоящее 

время преподавателями-практиками и методистами разработано большое 

количество форм групповой работы, используемой в процессе обучения. 

Наиболее известные из этих форм –  “вертушка”, “большой круг”, “мозго-

вой штурм”, “аквариум”, “дебаты”. Представленные формы обучения эф-

фективны в тех ситуациях, когда на занятии обсуждается какая-либо про-

блема в целом, о которой у студентов имеются первоначальные знания, 

полученные ранее на занятиях или в житейском опыте. Более того, темы 

обсуждения не должны быть  или закрытыми. Так, например, нет смысла в 

обсуждении в группах темы о том, какое предусмотрено наказание за хи-

щение или какой величиной характеризуется ставка налога. Актуально, 

чтобы уровень обсуждаемой проблемы совершенствовался в ходе обуче-
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ния и переходил от узкоэкономических (узкоправовых, узкополитических 

и пр.) вопросов к широкой постановке проблемы. 

Общепринято, что наиболее простой формой группового взаимодей-

ствия является “большой круг”, в котором работа проходит в три этапа. 

На первом этапе группа рассаживается на стульях в большом кругу; 

преподаватель формулирует рассматриваемую проблему. 

На втором этапе каждый обучаемый индивидуально в течение 

определенного времени (10 - 15 минут) на своем листе формулирует пред-

лагаемые варианты решения проблемы. 

На третьем этапе каждый обучаемый по порядку зачитывает свои 

варианты решения; участники выслушивают ответы и проводят голосова-

ние по каждому пункту. В результате формируется общее решение, кото-

рое по мере разговора фиксируется на доске. 

Прием “большого круга” оптимально использовать только в тех слу-

чаях, при которых возможно быстро сформировать пути решения рассмат-

риваемой темы или составляющие этого решения. С помощью формы 

“большого круга” возможно, например, разрабатывать инструкции или за-

конопроекты, локальные нормативно-правовые материалы. 

В тех случаях, когда обучаемым предлагают обсудить проблему “пе-

ред лицом общественности, используют такую форму диалога как “Аква-

риум”. Участники формируются в малые группы. Небольшая по количе-

ству группа выбирает того, кому она доверяет вести диалог по рассматри-

ваемой в ходе участия проблеме. В некоторых случаях это могут быть не-

сколько желающих; все остальные обучаемые в ходе проведения данной 

формы диалога выступают в роли зрителей. Именно такой подход опреде-

ляет и название – аквариум. 

Рассмотренный организационный прием дает возможность увидеть 

своих оппонентов со стороны и сформировать мнение о том, как реагиру-

ют на чужую мысль, как они общаются, как улаживают назревающую 

конфликтную ситуацию, как аргументируют свою мысль и так далее. 

Общеприняты следующие правила организации интерактивного обу-

чения. 

1). В работе в той или иной мере должны участвовать все участники 

обучения. Для реализации этой цели необходимо использовать психолого-

педагогические технологии, позволяющие всех участников семинара 

включить в процесс обсуждения рассматриваемых проблем. 

2). Необходимо учитывать психологическое состояние и позаботить-

ся о психологической подготовке участников. Основанием этого правила 

является то, что не все пришедшие на занятие участники психологически 

готовы к непосредственному включению в различные формы работы. Это 

обусловлено индивидуально-психологическими особенностями занимаю-

щихся - сказывается известная закрепощенность, скованность, традицион-

ность поведения. Для снятия психологического напряжения полезны раз-
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минки, постоянное поощрение участников за активную работу в процессе 

обучения, предоставление возможности для самореализации. 

3). Участников в технологии интерактивного обучения не должно 

быть много. Качество обучения и количество участников могут оказаться в 

прямой зависимости. В процессе обучения не должны принимать участие 

более 30 человек. При таком условии возможна продуктивная работа в ма-

лых группах, так как необходимо, чтобы каждый обучаемый был услышан, 

каждой группе была предоставлена возможность представить свое мнение 

по проблеме. 

4). Одно из условий – необходимо внимательно отнестись к подго-

товке помещения для работы. Для этого аудитория должна быть подготов-

лена с таким расчетом, чтобы обучаемым было свободно перемещаться во 

время формирования и работы в больших и малых группах. Можно ска-

зать, что для участников должен быть создан физический комфорт. Реко-

мендуется столы поставить “елочкой”, чтобы каждый обучаемый сидел 

вполоборота к ведущему занятие и мог свободно общаться в малой группе. 

Необходимо также заранее подготовить материалы, необходимые для 

творческой работы. 

5) В ходе интерактивного обучения необходимо относиться со вни-

манием к вопросам процедуры и регламента. По этому вопросу лучше все-

го - договориться в самом начале учебного процесса и постараться не 

нарушать его. Например, полезно договориться о том, что все участники 

будут лояльны к любой точке зрения выступающих, уважать право каждо-

го на свободу слова. 

6) В ходе интерактивного обучения необходимо также относиться со 

вниманием к формированию участников семинара по группам. Первона-

чально группы лучше сформировать по принципу добровольности. Затем 

возможно воспользоваться принципом случайного выбора. 

Интерактивное обучение проводится также с применением совре-

менных информационных технологий и средств программного обеспече-

ния [2]. 

Таким образом, методические инновации[3,4], необходимые для 

осуществления образовательной деятельности, способствуют быстрому 

усвоению нового материала, позволяют повысить качество обучения, что, 

в конечном итоге способствует повышению уровня подготовки специали-

стов. 

4. Организационное обеспечение.  Функционирование образова-

тельной модели обучения молодежи в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования по предмету «Социальное обеспечение 

молодежи» предполагает эффективную организацию взаимодействия пре-

подавателей и обучаемых.  Взаимодействие обеспечивается разными спосо-

бами, такими как: непосредственное взаимодействие в аудитории, передача 

методических материалов в сети Интернет, аудио- и видеоконференции. При 
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проведении обучения информационные технологии должны обеспечивать 

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в образова-

тельном процессе, предоставление студентам возможности самостоятель-

ного освоения изучаемого материала, а также контроль эффективности 

освоения учебного материала посредством тестирования их знаний и 

навыков, полученных в процессе обучения. 

Организационное обеспечение предполагает также разработку и 

внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих взаимо-

отношения высшего учебного заведения и обучаемых, участвующих в об-

разовательном процессе, а также определение функциональных обязанно-

стей всех лиц, вовлеченных в процесс разработки учебно-методических 

комплексов и сопровождения учебного процесса. 

В организационном аспекте использование информационных обра-

зовательных технологий в учебном процессе способствует реализации сле-

дующих возможностей: обеспечению доступности обучения, повышению 

его качества, формированию индивидуальной образовательной траекто-

рии, обеспечению сертификации знаний. 
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воспитания, методист отдела охраны здоровья и физического воспитания, г. 

Орел, Россия 

6. Апайчев Александр Валентинович Чурапчинский государствен-

ный институт физической       культуры и спорта, проректор по спортивной 

работе, с. Чурапча, Россия 

7. Афонский Владимир Игоревич, Тульский государственный педа-

гогический университет им. Л. Н. Толстого, к. п. н., доцент кафедры физ-

воспитания, г. Тула, Россия, 

8. Баркалов Сергей Николаевич Орловский юридический институт  

МВД России имени В.В. Лукьянова, г.Орел, Россия 

9. Бахур  Марина Владимировна, Белорусский государственный 

университет физической культуры,  магистр педагогических медицинских 

наук, магистрант кафедры лечебной физической культуры, г. Минск, Бела-

русь 

10. Бекасова Светлана Николаевна,  Колледж олимпийского резерва 

№1, Россия, к.п.н. доцент, г. Санкт_Петербург, Россия 

11. Бобкова Елена  Николаевна, Смоленская государственная акаде-

мия физической культуры, спорта и туризма,зав. кафедрой теории методи-

ки легкой атлетики, к.п.н., доцент,  helenbobkova@mail.ru, г. Смоленск, Ро-

сиия 

12. Богачева Людмила Валерьевна, Харьковская государственная 

академия физической культуры, Харьков, Украина 

13. Божкова Ирина Григорьевна, Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 13 Киров-

ского района г.Волгограда, учитель-логопед 
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14. Борисова Вера Валерьевна, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого, доцент  кафедры  ТМФКиСД, кан-

дидат педагогических наук, доцент, г. Тула, Россия  

15. Браславский И.А. Одесский национальный морской университет, 

преподаватель, г. Одесса, Украина. 

16. Быков А.П.,  Екатеринбургский политехнический техникум, пре-

подаватель, г. Екатеринбург, Россия.   

17. Броновицкая Галина Михайловна Белорусский государственный 

университет физической культуры, заведующий кафедрой анатомии, кан-

дидат медицинских наук, доцент, г. Минск, Белоруссия. 

18. Бронский Е.В. Павлодарский государственный педагогический ин-

ститут, факультет физической культуры и спорта, кафедра теория методи-

ки физического воспитания и начальной военной подготовки, доцент, кан-

дидат педагогических наук, доцент, г. Павлодар, Республика Казахстан. 

19. Быстрова Инна Валентиновна, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

доцент кафедры ТиМ гимнастики, старший тренер молодежной сборной в 

групповых упражнениях по художественной гимнастике, к.п.н., 

gguricheva@mail.ru, г. Санкт-Петербург, Россия.  

20. Ватаго Э.С.  госпиталь для ветеранов войн №3,  врач,  г. Москва, 

Россия. 

21. Вербицкий Александр Сергеевич, Пермский государственный 

университет, ст. преподаватель, г. Пермь, Россия 

22. Веретельникова Ю. А., Харьковский национальный медицинский 

университет, преподаватель кафедры физической реабилитации и спор-

тивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. Харь-

ков, Украина  

23. Виленский Михаил Яковлевич, Московский педагогический гос-

ударственный университет, д.п.н., профессор, Почетный работник высше-

го профессионального образования,  Москва, Россия. 

24. Винокуров Егор Гаврильевич, Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, п. Чурапча, республика Саха. Россия 

25. Вишня Елена Владимировна, Харьковский национальный меди-

цинский университет, преподаватель кафедры физической реабилитации и 

спортивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. 

Харьков, Украина 

26. Внукова Мария Борисовна, Госуниверситет  УНПК, студентка, 

г.Орел, Россия. 

27. Врублевский Евгений Павлович, Полесский государственный 

университет, д.п.н., профессор кафедры физической культуры и спорта, 

г.Пинск, Брестская область, Беларусь 
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28. Вуколов Владимир Николаевич, Научно-исследовательский ин-

ститут туризма университета «Туран» директор, доктор педагогических 

наук, профессор, vukolov_vn@mail.ru, Алматы, Казахстан. 

29. Гаак Александр Юрьевич, Карагандинский государственный 

университет им. Е.А.Букетова, магистр пед. наук,  преподаватель, 

г.Караганда, Казахстан 

30. Герасимов И.В. Орловский юридический институт  МВД России 

имени В.В. Лукьянова, заместитель зав. кафедрой по науке, к.п.н.,  доцент, 

г.Орел, Россия 

1. Гилев Геннадий Андреевич, д.п.н., профессор, заслуженный ра-

ботник физической культуры РФ, почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ, мастер спорта СССР, профессор кафедры физи-

ческого воспитания,  Московский государственный индустриальный уни-

верситет, gilev@mail.msiu.ru, г. Москва, Россия. 

2. Григорьев Олег Александрович, Воронежский государственный 

педагогический университет, доцент кафедры Теория и методика физиче-

ской культуры, г. Воронеж, Россия  

3. Григорьева Ольга Валентиновна, Российский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма, к.п.н., доцент кафед-

ры, Москва, Россия 

4. Грушенко Эдуард Борисович,  институт экономических проблем 

им. Г.П. Лузина КНЦ РАН, научный сотрудник, e-mail: ark_centr@pgi.ru, г. 

Мурманск, Россия.   

5. Гузий О.В., Львовский государственный университет физической 

культуры, преподаватель, г. Львов, Украина 

6. Гурвич Андрей Вячеславович, Научно-исследовательский центр 

(по физической подготовке и военно-прикладным видам спорта в Воору-

жённых силах), Санкт-Петербург, начальник научно-исследовательского 

центра (по физической подготовке и военно-прикладным видам спорта в 

Вооружённых силах), к.п.н., доцент, г. Санкт-Петербург, Россия. 

7. Демченская Людмила Григорьевна, Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого, кафедра физического вос-

питания, к.п.н., доцент, г. Тула,Россия 

8. Давиденко Владимир Николаевич, Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н.Толстого, преподаватель кафедры 

ТМФК и СД, г. Тула, Россия 

9. Дунаев Андрей Валерьевич, Госуниверситет–УНПК, 

исп.директор, ведущий научный сотрудник научно-образовательного цен-

тра «Биомедицинская инженерия», доцент кафедры звание: к.т.н., доцент, 

Орел, Россия 

10. Дуркин Петр Калистратович,  Северный (арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова, д.п.н., профессор, e-mail: 

durkin1@yandex.ru, г. Архангельск, Россия. 
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11. Дущенко Сергей Александрович,  Тамбовский государствен-

ный университет им. Г.Р. Державина, аспирант, г. Тамбов, Россия  

12. Ежов Петр Филиппович, Московская государственная академия 

физической культуры, к.п.н., доцент, пос. Малаховка (Россия) 

13. Еремин Роман Владимирович, Орловский Юридический институт  

МВД России имени В.В. Лукьянова, преподаватель, г.Орел, Россия 

14. Ермаков Вячеслав Александрович, Тульский государственный 

университет, д.п.н., профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания и спорта  медицинского института    Тула, Россия 

15. Ермаков С.В. Тульский государственный университет, аспирант,   

Тула, Россия 

16. Жданова Елена Анатольевна Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), доцент кафедры социально-

культурной работы, к.мед.н, доцент, г.Уфа, Россия 

17. Жернова Любовь Александровна, Госуниверситет -УНПК», аспи-

рантка, г. Орел, Россия 

18. Загородный Г.М., Белорусская медицинская академия последи-

пломного образования, Минск, РНПЦ травматологии и ортопедии, препо-

даватель, Минск, Белоруссия.  

19. Зайцев Александр Анатольевич, Московская государственная 

академия физической культуры, д.биол.н., к.п.н., профессор кафедры тео-

рии и методики футбола и хоккея, Московская обл. пос. Малаховка, Россия  

20. Захарова Лариса Вячеславовна Сибирский федеральный универ-

ситет, торгово-экономический институт, старший преподаватель, zax-

arova.larisa.73@mail.ru г. Красноярск, Россия.  

21. Зюрин Эдуард Адольфович, общественно-государственное физ-

культурно-спортивное объединение «Юность России», заместитель пред-

седателя Комитета ОГФСО «Юность России»,  кандидат педагогических 

наук, г. Москва, Россия.  

22. Иванов Александр Анатольевич,  РГУФКСиТ, д.п.н., доцент,  

Москва, Россия  

23. Изаак Светлана Ивановна, РГУФКСиТ, д.п.н., профессор кафед-

ры истории и инновационного развития молодежи, Почетный работник 

высшего профессионального образования, е-mail: sports-8@mail.ru  г. 

Москва, Россия.  

24. Истомин А. Г., Харьковский национальный медицинский универ-

ситет, преподаватель кафедры физической реабилитации и спортивной ме-

дицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. Харьков, Украина. 

25. Кабачков Виталий Алексеевич Всероссийский научно-

исследовательский институт физической культуры и спорта, д.п.н., про-

фессор,  г. Москва, Россия 

26. Калашников Александр Федорович, Госуниверситет  УНПК, 

д.п.н., профессор, отличник физической культуры,  г. Орел, Россия  
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27. Калюжин Владимир Георгиевич, Белорусский государственный 

университет физической культуры, к.мед.н., доцент кафедры лечебной фи-

зической культуры, г.Минск, Беларусь,  

28. Калягина Елена Игоревна, МОУ детский сад компенсирующего 

вида № 278, учитель-логопед, г. Волгоград.  Россия. 

29. Карлашов Сергей Викторович, Харьковский национальный ме-

дицинский университет, преподаватель кафедры физической реабилитации 

и спортивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. 

Харьков, Украина 

30. Карпухин А.О. госпиталь для ветеранов войн №3,  врач-хирург 

высшей категории, г. Москва, Россия.  

31. Кива Ирина Юрьевна, МОУ детский сад компенсирующего вида 

№ 278, воспитатель, г. Волгоград, Россия. 

32. Китаев Павел Анатольевич, Тюменское военно-инженерное ко-

мандное училище, преподаватель кафедры физической подготовки, г. Тю-

мень, Россия 

33. Ковалева Татьяна Ивановна, Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 13 Киров-

ского района г.Волгоград, Россия 

34. Козлов Сергей Сергеевич, Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Олимпийский», директор,  Минск, Беларусь  

35. Комар Елена Брониславовна, Белорусский государственный уни-

верситет физической культуры, заместитель заведующего кафедрой, до-

цент кафедры, Elen555@tut.by,  г. Минск, Белоруссия. 

36. Корнильцева Ольга Станиславовна, Российский государствен-

ный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе (МГРИ-

РГГРУ), Ст. преподаватель кафедры физвоспитания, Москва,  Россия.  

37. Котьков Н.Н., «Госуниверситет – УНПК», к.п.н., доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическая культура», Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации. Г. Орел, Россия.  

38. Кротова Вера Юрьевна, Воронежский государственный педагоги-

ческий университет, аспирантка, г. Воронеж, Россия 

39. Крючков А.Г., «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс», «старший преподаватель кафедры физиче-

ская культура» г. Орел, Россия  

40. Кузьмина Светлана Анатольевна, Санкт-Петербургский государ-

ственный технологический институт (Технический университет), старший 

преподаватель кафедры физического воспитания, г. Санкт-Петербург, Рос-

сия  

41. Кузнецова Людмила Сергеевна, Карагандинский государствен-

ный университет им. Е.А.Букетова, к.б.н., доцент, г. Караганда, Казахстан 

42. Кумпин Э., Университет Дж. Вашингтона, профессор, г. Сиэтл, 

США 
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43. Куренцов Вадим Алексеевич, Всероссийский научно-

исследовательский институт физической культуры и спорта», к.п.н., до-

цент, г. Москва, Россия 

44. Куций Д. В., Харьковский национальный медицинский универси-

тет, преподаватель кафедры физической реабилитации и спортивной ме-

дицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. Харьков, Украина.  

45. Лабудин   Борис  Васильевич Северный (арктический) федераль-

ный  университет имени М.В.Ломоносова  (САФУ),  институт строитель-

ства и архитектуры       профессор кафедры инженерных конструкций и ар-

хитектуры,  докт. техн. наук,  г. Архангельск,  Россия. 

46. Лаврухина Галина Михайловна,  НГУ физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, доцент кафедры теории и методики 

массовой физкультурно-оздоровительной работы и туризма (ТиМ МФОР и 

Т), Санкт-Петербург, Россия 

47. Лазаренко Николай Григорьевич,  Черниговский национальный 

педагогический университет имени Т.Г. Шевченко, преподаватель кафед-

ры физического воспитания, Заслуженый работник физической культуры и 

спорта Украины, Отличник образования Украины, г. Чернигов, Украина.   

48. Лебедева Марина Петровна, Северный (Арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова, доцент, к.п.н, 

marinaleb@yandex.ru,  г. Архангельск,  Россия. 

49. Лойко Лилия Адамовна Белорусский государственный универси-

тет физической культуры, доцент, кандидат медицинских наук, доцент, г. 

Минск, Белоруссия.  

50. Люлина Наталья Владимировна Сибирский федеральный 

университет, торгово-экономический институт, доцент, natali6503@mail.ru,  

г. Красноярск, Россия 

51. Ляхов Павел Владимирович, Орловский юридический институт  

МВД России имени В.В. Лукьянова, преподаватель, г.Орел, Россия 

52. Макарова Светлана Владимировна МОУ детский сад компенси-

рующего вида № 278, воспитатель, г. Волгоград. Россия. 

53. Макеева Вера Степановна, Госуниверситет  УНПК, д.п.н., про-

фессор, зав.  кафедрой «Туризм, рекреация и спорт», победитель областно-

го конкурса  в номинации «Лучший ученый года» в сфере физической 

культуры 2010 г., Отличник физической культуры,  г. Орел, Россия. 

54. Маков И.В. Орловский государственный университет, 

ст.преподаватель,  г. Орел, Россия 

55. Максимова Светлана Юрьевна, Волгоградская государственная 

академия физической культуры, доцент, к.п.н., mal-msy@rambler.ru, г. 

Волгоград. Россия. 

56. Малай Людмила Юрьевна, Карагандинский государственный 

университет им. Е.А.Букетова, к.п.н., доцент, г Караганда, Казахстан 
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57. Малиновская Наталья Викторовна,  Санкт-Петербургский госу-

дарственный экономический университет доцент, к.п.н.,  доцент, г. Санкт-

Петербург, Россия  

1. Мальцева Ирина Германовна «Сибирский государственный уни-

верситет физической культуры и спорта», доцент кафедры педагогики, 

к.п.н., доцент, nga-omsk@rambler.ru, г. Омск, Россия.  

2. Махов С.Ю., «Госуниверситет - УНПК», к.п.н., доцент кафедры 

ТРиС,  г. Орел, Россия.  

3. Мерзликин Д.М. Орловский государственный университет, к.и.н., 

доцент,   г. Орел, Россия 

4. Михайлова Мария Александровна, Санкт-Петербургский госу-

дарственный экономический университет, старший преподаватель, Санкт-

Петербург, Россия 

5. Морозов Владимир Николаевич, Тульский государственный пе-

дагогический университет им. Л.Н. Толстого, старший преподаватель,  Ту-

ла, Россия  

6. Моськин С.А., Орловский юридический институт МВД России 

имени В.В. Лукьянова, старший преподаватель  кафедры физической под-

готовки и спорта. Г. Орел, Россия 

7. Мостовая Татьяна Николаевна, Госуниверситет  УНПК, к.п.н., 

доцент, г. Орел, Россия  

8. Невдах Ирина Борисовна, «Архангельская санаторная школа-

интернат №1», учитель физической культуры,  г. Архангельск, Россия 

9. Неустроев Павел Петрович, Чурапчинский государственный ин-

ститут физической культуры и спорта, старший преподаватель кафедры 

естественных дисциплин, сЧурапча, Республика Саха (Якутия) 

10. Никитенко Ольга Сергеевна, Госуниверситет — учебно-научно-

производственный комплекс, г. Орел, Россия, ведущий научный сотрудник 

НОЦ «Теоретическая и прикладная социология», к.т.н., г. Орел, Россия.  

11. Никитина И.В.,  Орловский государственный университет, к.п.н. 

доцент, г. Орел, Россия 

12. Никитин Никита Сергеевич Балтийский федеральный универси-

тет имени И. Канта, к.п.н., доцент, г. Калининград, Россия 

13. Никитин Серей Николаевич, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгаф-

та, заведующий кафедрой, к.п.н., профессор, г. Санкт-Петербург, Россия. 

14. Никитина Надежда Сергеевна, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгаф-

та, старший преподаватель, г. Санкт-Петербург, Россия. 

15. Никитушкин А. В. Российский государственный университет фи-

зической культуры спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), аспирант 

кафедры гигиены, безопасности жизнедеятельности, экологии и спортсо-

оружений, г. Москва, Россия.   
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16. Никифоров Антон Андреевич, «Российский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», аспирант, 

Москва, Россия 

17. Никулин В.Т.,  «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс», «старший преподаватель кафедры физиче-

ская культура» г. Орел, Россия. 

18. Новопашен Светлана Сергеевна, Черниговский национальный 

педагогический университет им. Т.Г. Шевченко, аспірантка,  svet-

lana.novopashen@mail.ru, г. Чернигов, Украина 

19. Носов Николай Федорович,  Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгаф-

та, старший преподаватель кафедры гражданской защиты населения, 

Санкт-Петербург, Россия. 

20. Оганесян Елена,  Госуниверситет  УНПК, студентка, г.Орел, Рос-

сия. 

21. Оляшев Николай Владимирович,  Северный (арктический) феде-

ральный университет, старший преподаватель  кафедры физической куль-

туры, г. Архангельск, Россия 

22. Оплетин Анатолий Александрович Пермский национальный ис-

следовательский политехнический университет к.пед н, доцент, 

opletin.@yandex.ru,  г. Пермь, Россия.  

23. Осипенко Евгений Владиславович, Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины, преподаватель кафедры физиче-

ского воспитания и спорта, канд. пед. наук, eosipenko_2009@mail.ru., г. 

Гомель. Белоруссия. 

24. Павлов С.В., Харьковская государственная академия физической 

культуры, г. Харьков, Украина.  

25. Паначев Валерий Дмитриевич, Пермский национальный исследо-

вательский политехнический университет, кафедра физической культуры, 

заведующий кафедрой, д.социол.н., профессор, мастер спорта, председа-

тель президиума олимпийской академии Прикамья, заслуженный работник 

физической культуры РФ,  panachev@pstu.ru, г. Пермь.  

26. Панфилов Олег Петрович, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого, д.биол.н.,  профессор,  г. Тула, Рос-

сия.  

27. Панков Владимир Петрович, научно-исследовательский центр (по 

физической подготовке и военно-прикладным видам спорта в Вооружён-

ных силах), начальник научно-исследовательской лаборатории (военно-

прикладных видов спорта Вооружённых сил Российской Федерации),  г. 

Санкт-Петербург,  Россия 

28. Панченко Сергей Львович, Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет, кафедра физической культуры, 
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старший преподаватель каф. физ. культуры, мастер спорта, г. Пермь, Рос-

сия 

29. Пельменев Виктор Константинович, Балтийский федеральный 

университет имени И. Канта, д.п.н., профессор,  г. Калининград, Россия 

30. Перепелица  Наталья Анатольевна, Белорусский государствен-

ный университет физической культуры, магистр педагогических медицин-

ских наук,  магистрант кафедры лечебной физической культуры, г. Минск, 

Беларусь 

31. Петрукович Наталья Павловна, Полесский государственный 

университет,  аспирантка, г. Пинск, Брестская область, Беларусь 

32. Пожидаев Сергей Николаевич, Ростовский-на-Дону институт фи-

зической культуры и спорта Кубанского государственного университета 

физической культуры спорта и туризма (РИФКиС КГУФКСиТ), к.п.н., до-

цент, Ростов-на-Дону, Россия.  

33. Покровская Татьяна Юрьевна Казанский национальный иссле-

довательский технический университет им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ), 

к.социол.н., доцент, г. Казань. Россия 

34. Полиевский Сергей Александрович, Российский государствен-

ный университет физической культуры спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК), д.мед. наук, профессор кафедры гигиены, безопасности жиз-

недеятельности, экологии и спортсооружений,  Заслуженный работник фи-

зической культуры РФ, Заслуженный профессор РГУФК, Москва, Россия. 

35. Потапова Инна Ионовна, Орловский институт усовершенствова-

ния учителей, методист отдела охраны здоровья и физического воспитания, 

г. Орел, Россия 

36. Почернина Мария Григорьевна, Харьковский национальный ме-

дицинский университет,  преподаватель, г. Харьков, Украина. 

37. Почернина Анастасия Григорьевна, Харьковский национальный 

педагогический университет имени Г.С.Сковороды, аспирант кафедры 

ТМФВ, г. Харьков, Украина. 

38. Пройдаков Сергей Алексеевич, Харьковский национальный ме-

дицинский университет, преподаватель кафедры физической реабилитации 

и спортивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, г. 

Харьков, Украина. 

39. Пронкина Светлана Александровна, Институт развития образо-

вания Сахалинской области, к.п.н., проректор по научно-методической и 

научно-исследовательской работе, г. Южно-Сахалинск, Россия 

40. Пушкина Валентина Николаевна, Северный (арктический) феде-

ральный университет,  заведующая кафедрой физической культуры, 

д.биол.н., доцент, г. Архангельск, Россия  

41. Пшеничников Анатолий Федорович Национальный государ-

ственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. 
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Ф. Лесгафта, заведующий кафедрой, к.п.н., профессор E-mail: 

tsekhovoi@mail.ru, Санкт-Петербург, Россия. 

42. Рачкова Татьяна Антоновна. Институт развития образования Са-

халинской области, к.п.н.,  заведующая кафедрой теории и методики физи-

ческой культуры и ОБЖ, г. Южно-Сахалинск, Россия 

43. Ремнев Владимир Данилович, Российский государственный педа-

гогический университет имени А.И.Герцена, доцент, к.п.н., доцент, 

remnevvd@mail.ru, Санкт-Петербург,  Россия. 

44. Руднева Лидия Викторовна, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н.Толстого, заместитель декана факультета фи-

зической культуры, к.п. н., доцент кафедры ТМФК и СД, г. Тула, Россия 

45. Романчук Александр Петрович,  Южно-украинский националь-

ный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, заведующий кафед-

рой теории и методики физического воспитания, лечебной физкультуры и 

спортивной медицины,  д.мед.н., профессор г. Одесса, Украина 

46. Рязанова Любовь Васильевна Муниципальное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 13 Киров-

ского района г.Волгограда, воспитатель, г. Волгоград, Россия. 

47. Сава  Панфил Алексеевич, Государственный университет физиче-

ского воспитания и спорта, Заслуженный  работник физической культуры 

и спорта Республики Молдова. к.п.н., доцент, директор департамента не-

прерывного профессионального образования г. Кишинэу, Республика 

Молдова  

48. Савкин Алексей Николаевич Орловский юридический институт  

МВД России имени В.В. Лукьянова, старший преподаватель,  г.Орел, Рос-

сия 

49. Савостин Николай Михайлович, Институт развития образования 

Сахалинской области, директор центра развития образования, к.п.н., до-

цент, г. Южно-Сахалинск, Россия 

50. Самоленко Татьяна Владимировна, Чурапчинский государствен-

ный институт физической  культуры и спорта,  к.п.н., доцент, с. Чурапча, 

Россия. 

51. Самоненко Светлана Борисовна, Черниговский национальный 

педагогический университет им. Т.Г. Шевченко, аспиратнка, г. Чернигов,  

Украина  

52. Свищёв Иван Дмитриевич, «Российский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», д.п.н., профессор 

кафедры теории и методики единоборств, г. Москва, Россия  

53. Селиванов Евгений Викторович, Харьковский национальный ме-

дицинский университет, преподаватель, yes_i_come@mail.ru , г. Харьков, 

Украина 

54. Семенов В.Г., Смоленская государственная академия физической 

культуры,  спорта и туризма, д.п.н., профессор, Смоленск,  Россия 
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55. Серёгина Ольга Борисовна, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н.Толстого,  заведующая кафедрой теории и ме-

тодики физической культуры и спортивных дисциплин, к.п. н., доцент, г. 

Тула, Россия 

56. Сильчук Александр Максимович, кафедра физической подготов-

ки Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, к.п.н., доцент ка-

федры физической подготовки Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия 

57. Сильчук Сергей Максимович, кафедра физической подготовки 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, к.п.н., доцент кафедры 

физической подготовки Военно-медицинской академии имени С.М. Киро-

ва, г. Санкт-Петербург 

58. Скакун Павел Григорьевич, Белорусская медицинская академия 

последипломного образования, РНПЦ травматологии и ортопедии, 

к.мед.н., ассистент кафедры спортивной медицины и лечебной физической 

культуры, г. Минск, Белоруссия 

59. Скачков Юрий Анатольевич, Национальный Государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

к.п.н., доцент, Санкт-Петербург, Россия  

60. Скидан Анна Александровна, Гомельский государственный уни-

верситет имени Франциска Скорины, магистр педагогических наук, аспи-

рант, Гомель, Беларусь 

61. Соколова Татьяна Михайловна, Филиал ГОУ ВПО «МЭИ» (ТУ)» в 

г. Смоленске, доцент кафедры «Физвоспитания»  

62. Старостенко Константин Викторович, Госуниверситет  УНПК, 

зав. кафедрой социологии, культурологии и политологии,  д.политич. н., 

профессор, г. Орел, Россия.  

63. Стратий  Наталья Владимировна, Харьковский национальный 

медицинский университет, ст. преподаватель кафедры физической реаби-

литации и спортивной медицины с курсом физического воспитания и здо-

ровья, г. Харьков, Украина.  

64.  Тамбовцева Ритта Викторовна Российский государственный 

университет физической культуры спорта, молодежи и туризма (ГЦО-

ЛИФК), зав.кафедрой биохимии и биоэнергетики спорта, д.б.н., профессор, 

г. Москва, Россия.  

65. Ткаченко Анна Васильевна, Харьковский национальный меди-

цинский университет, преподаватель кафедры физической реабилитации и 

спортивной медицины с курсом физического воспитания и здоровья, 

anuta.tkach@gmail.com, г. Харьков, Украина.  

66. Токарева Ксения Евгеньевна, Госуниверситет  УНПК,  аспи-

рантка кафедры «Туризм, рекреация и спорт» г. Орел, Россия.  

67. Туревский Илья Маркович, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого, д.п.н., профессор г. Тула, Россия 

mailto:anuta.tkach@gmail.com
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68. Уварова Вера Иосифовна, Госуниверситет - УНПК директор НОЦ 

«Теоретическая и прикладная социология», к.философ.н., доцент, , г. Орел, 

Россия.  

69. Усачева С.Ю.,  Смоленская государственная академия физической 

культуры,  спорта и туризма, доцент, к.п.н., Смоленск,  Россия 

70. Федосеева Маргарита Александровна, НОЦ «Теоретическая и 

прикладная социология» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», веду-

щий научный сотрудник, к.эконом. н.кандидат экономических наук, г. 

Орел, Россия 

71. Федотова Татьяна Владимировна, Восточная экономико-

юридическая гуманитарная академия (Академия ВЭГУ), студентка 6 курса 

г.Уфа, Россия 

72. Хитев Алексей Владимирович, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгаф-

та, заместитель заведующего кафедрой, к.т.н., доцент, Санкт-Петербург, 

Россия. 

73. Хохлова Ольга Алексеевна, Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л. Н. Толстого. к. п. н., доцент кафедры физвоспи-

тания, astro1963@mail.ru, Тула, Россия.  

74. Цеховой Владимир Александрович, Национальный государ-

ственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. 

Ф. Лесгафта, доцент, tsekhovoi@mail.ru, Санкт-Петербург, Россия. 

75. Шавырина С.В., Орловский государственный университет, к.п.н., 

доцент, г. Орел, Россия 

76. Шевелев Антон Евгеньевич, Ивановский государственный  уни-

верситет, e-mail: nsn1956@yandex.ru, г. Иваново, Россия.  

77. Шевляков А.И., Орловский государственный университет, 

ст.преподаватель,  г. Орел, Россия 

78. Шевцов Владислав Вячеславович, Тюменское военно-

инженерное командное училище, профессор кафедры физической подго-

товки, к.п.н., член корреспондент Академии военных наук РФ, г. Тюмень, 

Россия.  

79. Шепеленко Светлана Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н.Толстого, доцент  к.п.н., доцент, Тула, Россия  

80. Ширяев  Владимир Николаевич, Туристская фирма «Азия Рафт», 

директор, asiaraft@sarkor.uz, г. Ташкент, Узбекистан.  

81. Штоколок Василий Сергеевич, Самоцветская средняя образова-

тельная школа» vasiliy.shtokolok@mail.ru,  учитель физической культуры, 

аспирант,  Свердловская обл,. Алапаевский район, п. курорт Самоцвет, 

Россия.  

82. Яковлев Дмитрий Сергеевич, Тюменское военно-инженерное ко-

мандное училище, начальник кафедры физической подготовки, к.п.н., до-

цент г. Тюмень, Россия 

mailto:astro1963@mail.ru
mailto:tsekhovoi@mail.ru
mailto:nsn1956@yandex.ru
mailto:asiaraft@sarkor.uz
mailto:vasiliy.shtokolok@mail.ru


395 
 

83. Ямалетдинова Галина Александровна, Гуманитарный универси-

тет, зав. кафедрой оздоровительной тренировки и профессионально-

прикладной физической подготовки д.п.н., доцент, победительница об-

ластного конкурса  в номинации «Лучший ученый года» в сфере физиче-

ской культуры 2010 г., Лауреат премии губернатора Свердловской области 

(2013),  gymsport@mail.ru, г. Екатеринбург,  Россия.  

84. Al-jassas Mazen S. College of Sport Sciences & Physical Activity, King 

Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. 

85. Ben Saïd Noureddine,
 
сollege of Sport Sciences & Physical Activity, 

King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. 

86. Inoubli  Mokhtar,
 
сollege of Education, King Faisal University, Ahsaa, 

Saudi Arabia. 

87. Rissan Kh. Majid д.пед.наук, профессор, Counsellor of General Au-

thority of Youth & Sports Welfare, Unated Arab Emirates   

88. Borisov Igor, PhD (Wellington, New Zealand), New Zealand Sport Sci-

ence Links Company Ltd. 

89. Sevda Bağır assistant professor, Sakarya University, Sakarya 54187, 

Turkey 

90. Arzu Altıntığ  instructor, Sakarya University, Sakarya 54187, Turkey 

 

  

mailto:gymsport@mail.ru


396 
 

 

 

Научное издание 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ  

И ТУРИЗМ.  

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  

ПРОЦЕССЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

Сборник статей по материалам II международного научного  

Симпозиума. Том 2 

 
 

24-25 апреля 2014 года 

 

Материалы печатаются в авторской редакции 

Ответственный за выпуск председатель оргкомитета профессор В.С. Маке-

ева  

Дизайн, верстка В.С. Макеева 

Технический редактор Каратеев Сергей Борисович 

Государственный университет- учебно-научно-производственный ком-

плекс 

Лицензия ИД №00670 от 05ю01.2000г.  

Подписано к печати  Формат  

Усл. Печ. Л. Тираж. Заказ 

Отпечатано с готового оригинала-макета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


