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Аналитическая информация по ситуации с временным
прекращением полномочий ПКР и недопуском паралипийской команды
по легкой атлетике на ПИ-2016 в г. Рио-де Жанейро.
Костюченко Олег Михайлович – старший тренер сборной команды
России по легкой атлетике (спорт ПОДА)
Уважаемые участники конференции, я приветствую вас на
конференции «Физическая культура и спорт в инклюзивном образовании
детей и учащейся молодежи». В свете прошедших событий, связанных с
нашей паралимпийской сборной, хочу представить аналитический материал,
который касается этого вопроса.
11 июля Паралимпийский комитет России (ПКР) получил письмо от
Международного Паралимпийского комитета (МПК) в котором говорилось,
что к российским паралимпийцам в отличие от олимпийцев не имеется
никаких претензий и их ждут в Рио-де-Жнейро на ХV Паралимпийских
Играх-2016 г.
Однако уже 22 июля 2016г. МПК приостановил членство и
полномочия ПКР в связи с некоторыми фактами, указанными в отчете
руководителя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда
Макларена. В данном отчете приводились факты весьма сомнительного
характера об исчезнувших 35 положительных пробах за период 2012-2015 гг.
в 28 паралимпийских видах (как в летних, так и в зимних видах спорта).
Единственным обвинением ПКР, как было указано в Уведомлении МПК об
открытии приостановления членства паралимпийского комитета России, он
находится и «работает на территории, на которой отсутствует эффективный
контроль антидопингового процесса. С другой стороны официальные власти,
которые должны быть привлечены к участию в предотвращении допинга в
спорте, на самом деле содействовали использованию запрещенных
субстанций и запрещенных методов, что является грубейшим нарушением их
обязанностей. Следовательно, при данных обстоятельствах, кажется, нет
никакой возможности, для выполнения ПКР своих обязательств перед МПК
по борьбе с допингом».
3 августа 2016 г. руководители ПКР с адвокатом по праву ФРГ
партнером фирмы «ЮСТ» Патриком Полит в г. Бонне (Германия) штабквартире МПК приняли участие в заседании Исполкома международного
паралимпийского комитета. В ходе заседания ПКР изложил свою позицию
суть которой в том, что нет никаких оснований для приостановки членства
ПКР в МПК. Поскольку все спортсмены регулярно проходили процедуры
допинг контроля, как в России, так и за рубежом, где анализ проб проводился
в иностранных лабораториях. На протяжении 8 месяцев, по рекомендации
ВАДА, российские спортсмены проходили допинг тестирование только под
контролем британского антидопингового агентства и только в иностранных
лабораториях, аккредитованных ВАДА.
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В.П. Лукин ответил на вопросы членов руководства МПК. По итогам
заседания Исполком принял решение рассмотреть аргументы ПКР и
сообщить о своем решении 6-7 августа 2016 г.
8 августа 2016г. МПК окончательно принял решение о
приостановлении членства ПКР в МПК и отказе в участии сборной команды
России в ПИ-2016 в г.Рио-де-Жанейро (Бразилии).
К арбитражному оспариванию данного решения совместно с ПКР
подключились несколько групп адвокатов как российских, так и
международных. В результате их совместных действий отправлено
Арбитражное соглашение в спортивный арбитражный суд (CAS) c
рассмотрением апелляции ПКР к МПК. Рассмотрение апелляции было
назначено на 21 августа 2016г. в г.Рио-де-Жанейро (Бразилии). Руководители
ПКР, группа Российских и международных адвокатов с представителями
спортсменов-паралимпийцев приняли участие в заседании Международного
спортивного суда (CAS) по оспариванию решения МПК о прекращении
членства ПКР в МПК.
23 августа 2016г. Международный спортивный суд (CAS) отклонил
апелляцию ПКР на решение о приостановлении членства Паралимпийского
комитета России в МПК.
Таким образом, МПК было принято, а затем CAS утверждено
дискриминационное решение о недопуске российских спортсменовпаралимпийцев (266 человек) на летние ПИ-2016 в Рио.
В результате, не имеющие за собой никакой вины, чистые в
антидопинговом плане атлеты с инвалидностью были отстранены от главного
спортивного события четырехлетия – Паралимпийских игр.
Дальнейшие исковые заявления, как индивидуальные, так и от групп
спортсменов с предоставлением информации об отрицательных результатах
допинг тестирования в течение двух последних лет через различных
адвокатов в суды Швейцарии и Германии (всего было подано более 150
исков) так и не привели к положительным результатам. Каждому истцу от
МПК был прислан официальный отказ. В итоге ни один спортсменроссиянин не смог принять участие в паралимпиаде…
Президент Российской Федерации В.В. Путин принял решение о
проведении альтернативных стартов и награждении спортсменов и тренеров
по итогам соревнований.
В Минспорте была разработана правовая базовая основа
всероссийских соревнований по программе Паралимпийских игр 2016 в г.
Рио-де-Жанейро и критерии оценки и награждения спортсменовпаралимпийцев по результатам стартов. Необходимо отметить, что данный
случай не имел подобных прецедентов ранее с паралимпийской командой, да
и вообще с российскими спортсменами. Несмотря на это организаторы
соревнований (Минспорт, ПКР, ЦСП, Федерации по паралимпийским видам
спорта) в кратчайшие сроки на высоком профессиональном уровне
спланировали, организовали и провели все мероприятия в рамках открытых
Всероссийских соревнованияй и мастер классов по программе
Паралимпийских игр 2016г. в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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Торжественная церемония поддержки Российских спортсменовпаралимпийцев состоялось одновременно с открытием ПИ-2016 в г.Рио-деЖанейро 7 сентября 2016г. в г. Москве в «Крокус Сити Холле».
Открытые Всероссийские соревнования и мастер классы (в видах
спорта, в которых не было точной оценки результатов) по программе ПИ2016 состоялись на федеральных базах спортивной подготовки («Озеро
Круглое», УТЦ «Новогорск»).
266 спортсменов-паралимпийцев в 18 видах спорта получили
возможность соревноваться или принять участие в мастер-классах. В
наиболее медалеемких видах спорта, (легкая атлетика, плавание) были
показаны 24 результата, превышающие мировые рекорды (по 12 в каждом из
данных видов спорта).
Уровень готовности команды к Паралимпийским играм 2016г. был
наивысшим за всю историю проведения и участия команды России в летних
паралимпиадах.
В Чемпионате Европы-2016г. по легкой атлетике прошедшем в июне
в г.Гросетто (Италия) на этапе подготовки к паралимпийским играм Россия
завоевала 1 место в общекомандном зачете с большим отрывом: 131 медаль
(51-зол.; 51-сер.; 29-бр.) 2 место заняла сборная Великобритании 56 медалей
(23-зол.; 17-сер.; 16-бр.) 3 место сборная Польши (22-зол.; 11-сер.; 17-бр.)
всего 50 медалей.
Сборная команда РФ с поражением опорно - двигательного аппарата
(ПОДА) завоевала абсолютное большинство наград 102 медали (41-зол; 38сер.; 23-бр.). У Федерации спорта слепых (ФСС) и Федерации лиц с
интеллектуальными нарушениями (ЛИН) - 29 медалей (10-зол.; 13-сер.; 6бр.). Беговые коляски ПОДА завоевали 26 наград (9-зол.; 12-сер.; 5-бр.) всего.
Фактически сборная России могла выиграть этот Чемпионат Европы-2016
усилиями только спортсменов - легкоатлетов с ПОДА!
Качественный
рост результатов команды чрезвычайно важен. Вместе с тем большое
значение имеет и увеличение числа спортсменов отобранных для участия в
паралимпиадах. С 38-и спортсменов на ПИ-2012 в г.Лондоне до 54
отобранных кандидатов-легкоатлетов с ПОДА на ПИ-2016 в Рио. При этом
состав команды за четырехлетие обновился на 60% (т.е. более половины
спортсменов участвовали бы в Паралимпиаде впервые).
Несомненно, команда России в ПИ-2016, в легкой атлетике завоевала
бы общекомандное 2 место вслед за сборной Китая (которая является
абсолютным фаворитом на летних паралимпиадах с 2008 г. в Пекине), а на 3е место вышла бы команда Великобритании.
Международным паралимпийским комитетом спорту России в целом
и параспорту страны в частности были предъявлены голословные обвинения,
не подтвержденные достоверными фактами. Среди обвинений фигурировали
такие, как: «…готовности на все ради победы, даже на системные нарушения
антидопинговых правил…»; «…государственной поддержки допинга в
спорте на уровне Правительства и ФСБ…» и т.п. Именно эти ложные
обвинения, по решению МПК стали основной причиной отстранения от
паралимпиады 2016 нашей сборной команды. В то время как в России за

последние 2-3 года антидопинговая борьба и пропаганда чистого спорта
достигла наивысшего уровня. На наш взгляд, истинная причина отстранения
паралимпийской сборной России в желании Великобритании подняться на
ступень выше в общекомандном медальном зачете. Сделать в Рио-деЖанейро то, что не получилось сделать в честной борьбе на собственной
Паралимпиаде в Лондоне. (На ПИ-2012 Россия впервые стала второй,
Великобритания - третьей).
Команде Великобритании на ПИ-2016 удалось реализовать свой
план, но говорить о «чистой» победе не приходится, налицо грубейшее
нарушение правил fair play.
Имеет место и политический аспект, когда за решения руководства
страны направленные на укрепление позиции России в мире политики запада
нанесли удар по незащищенным в юридическом плане на международном
уровне паралимпийцам-инвалидам не допустив их на на Паралимпиаду2016г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилию). Эту несправедливую тенденцию они
хотят продолжить, отстранив паралимпийцев от участия в зимних
паралимпийских играх 2018г. Поэтому до сих пор не предоставлена от МПК
так называемая «дорожная карта» необходимых пошаговых действий со
стороны ПКР. Таким образом, грубо нарушаются права и ущемляются
интересы российских спортсменов-паралимпийцев, лишая их возможности
на самореализацию и достижение высоких спортивных результатов.
В то время как успехи в спорте дают возможность инвалиду
подняться на «социальном лифте», ощутить себя полноценным членом
общества,
удовлетворить свои
профессиональные и личностные
потребности, раскрыть свой потенциал.
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ОТБОР И ОРИЕНТАЦИЯ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ ПО
МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Абросимова А.В., Карпов В.Ю.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Специалисты отмечают, что одной из главных проблем
современного плавания является проблема спортивного отбора, связанная с
морфофункциональными особенностями занимающихся [1, 3, 5]. Отмечается,
что лица, имеющие определенные особенности телосложения оказываются
наиболее способными к высоким достижениям в отдельных видах спорта.
Раннее определение спортивной специализации
так же связывали с
особенностями телосложения, физической работоспособностью и это
являлось одной из актуальных проблем спорта [2, 4, 9].
Многолетняя подготовка спортсмена - сложный процесс, результат
которого зависит от многих факторов. На первом этапе это
отбор
способных детей и в дальнейшем ранняя спортивная ориентация [8].
Спортивный отбор в многолетней подготовке спортсмена это комплекс

организационно - методических мероприятий, носящий сложный характер
и включающий психологические, социально – педагогические, медицинские
и биологические методы исследования, с помощью которых тренеры
определяют
способности детей
для
дальнейшей углубленной
специализации в том или ином виде спорта [1, 4, 6, 7].
В процессе проведения отбора в плавании ориентация направлена
на выбор
спортивного способа плавания, структуры многолетней
подготовки, а так же содержание тренировочных нагрузок с учетом
индивидуальных
особенностей подготовленности и соревновательной
деятельности спортсмена [2, 4, 8].
В проведенном педагогическом исследовании приняли участие 100
спортсменов, пловцы 12-15 лет, подростки, имеющие различный уровень
спортивной подготовки.
Неравномерность роста частей тела отмечается у подростков и
приводит к изменениям пропорций тела. При проведении научного
исследования (таблица 1) нами обнаружены статиcтически значимые
различия между обхватными размерами тела юных пловцов.
Таблица 1
Обхватные размеры тела пловцов
Показатели

Стат Пар

Возраст (лет)

12

13

14

15

Обхват грудной
клетки, см
Обхват грудной
клетки на вдохе,
см
Обхват грудной
клетки
на
выдохе, см
Обхват
плеча
/напряж. /, см
Обхват
плеча
/спокойно/, см

Х
ð

74,1
±4,15

81,8
±5,63

85,6
±8,62

92,2
±3,74

Х
ð

79,18
±4,21

85,9
±7,08

91,5
±7,51

96,9
±3,23

х
ð

72,2
±4,09

78,4
±7,04

83,1
±8,70

х
ð

23,6
±1,52

26,3
±1,70

х
ð

22,2
±1,61

Обхват
предплечья, см
Обхват бедра, см

х
ð

Обхват
см

голени,

клетки на вдохе с пиком прироста в 13 и 15 лет, что косвенно
свидетельствует об увеличении статического объема легких в данном
возрастном периоде.
По таким показателям, как обхват плеча, обхват предплечья, бедра и
голени были получены статистически значимые различия в возрастном
периоде от 12 до 15 лет (p<0,05). После 15 лет темпы роста заметно
снижаются, однако увеличение показателей продолжаются. Проведенный
анализ компонентов состава массы тела у пловцов различного возраста,
(таблица 2), показал, что в период полового созревания показатели как
абсолютной, так
и относительной жировой массы неравномерно
увеличиваются с пиком прироста в 12 и 15 лет. Абсолютная масса жира в 15
лет не изменяется, тогда, как относительная жировая масса уменьшается. По
всей видимости, это, обусловлено влиянием занятий плаванием на организм
занимающихся. С повышением
квалификационного уровня спортсмена,
уменьшаются показатели относительной жировой массы.
Развитие мышечной системы быстрыми темпами наблюдается в
период полового созревания.
Наибольший интенсивный прирост
абсолютной мышечной массы наблюдается в 13-15 лет, что полностью
совпадает с пиком прироста дины и массы тела. Статистически значимые
различия сохраняются до 15 лет (p<0,05). После 15 лет различия
статистически недостоверны (p>0,05).
Таблица 2
Состав компонентов массы тела пловцов 12-15 лет
Показатели
стат пар
Возраст (лет)

90,1
±5,21

Абсолютная жировая
масса, кг
Абсолютная
мышечная масса, кг

Х
ð
Х
ð

12
4,71
±1,06
19,28
±2,80

13
5,18
±1,27
24,32
±3,33

14
5,72
±1,39
27,23
±5,91

15
7,41
±1,73
34,71
±3,74

27,8
±3,14

31,1
±1,81

Относительная
жировая масса, %

24,1
±1,53

25,1
±2,82

28,1
±1,73

21,3
±1,14

23,2
±1,09

23,9
±2,21

10,91
±1,74
47,60
±3,31
18,81
±2,10

10,42
±2,41
48,53
±1,84
19,15
±1,13

10,52
±1,83
49,22
±2,82
18,06
±1,70

11,08
±1,62
52,09
±2,21
16,32
±1,53

х
ð

43,7
±2,91

46,4
±2,85

47,9
±4,07

26,7
±2,20
52,2
±2,71

Относительная
мышечная масса, %
Относительная
костная масса, %

Х
ð
Х
ð
Х
ð

Х
ð

29,8
±1,72

32,04
±1,74

32,7
±2,31

36,4
±2,25

У подростков в возрастном диапазоне 12-15 лет отмечены различия
по такому показателю, как обхват грудной клетки, а так же обхват грудной
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Показатель абсолютной массы костного компонента с возрастом
постепенно увеличивается. Однако наибольший прирост показателя
наблюдается в возрасте 13 лет. Относительный показатель костной массы
после 13 лет демонстрирует постепенное снижение, обусловленное тем, что
после пубертатного скачка, в данном случае отмеченного в возрасте 13 лет,
прирост абсолютной костной массы уменьшается, тогда как прирост
показателей абсолютной мышечной и жировой массы демонстрируют
значительный прирост.
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Согласно выдвинутой нами гипотезе, выявленная структура
подготовленности пловцов (морфологической, функциональной и силовой)
на различных этапах подготовки позволит повысить эффективность отбора и
спортивной ориентации перспективных спортсменов и оптимизировать
управление тренировочным процессом на основе коррекции основных сторон
подготовленности.
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Т.М. Воеводина // Материалы III научно-практической конференции. –
Самара: Изд-во СГПУ, 2002. С.108-115.
3. Давыдов В.Ю. Отбор и контроль в плавании на этапе многолетней
подготовки спортсменов. Учебно-методическое пособие /В.Ю. Давыдов, В.Б.
Авдиенко, В.Ю. Карпов. – М.: Изд-во «Теория и практика физической
культуры», 2003. – 101 с. ил.
4. Карпов В.Ю. Исследование анатомо-физических особенностей
младших школьников / В.Ю. Карпов, А.В. Абросимова, Г.А. Абрамишвили //
Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития.
Международная научно-практическая конференция. 2016. С. 192-196.
5. Абросимова А.В., Ерошин М.В., Карпов В.Ю. Исследование
морфофункциональных показателей юных пловцов /А.В. Абросимова, М.В.
Ерошин, В.Ю. Карпов //
6. Карпов В.Ю. Детско-юношеский спорт в развитии физической
культуры учащейся молодежи / В.Ю. Карпов, В.А. Голов // Физическая
культура, спорт - наука и практика. 2008. № 3. С. 9-11.
7. Карпов В.Ю. Социально-педагогические условия, влияющие на
эффективность управления учебно-тренировочным процессом морских
многоборцев / В.Ю. Карпов, А.Д. Калинин // Физическая культура и спорт в
современной системе образования: Материалы V научно-практической
конференции. – Самара: Издательство СГПУ, 2004, С. 267-274.
8.
Савельева
О.Ю.
Исследование
индивидуальной
предрасположенности школьников к освоению техники плавания на этапе
освоения с водой / О.Ю. Савельева, В.Ю. Карпов, А.В. Романова, Е.Д.
Бакулина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2016.
№ 4 (134). С. 237-242.
9. Карпов В.Ю. Содержание технической подготовки спортсменов в
игровых видах спорта / В.Ю. Карпов, Р.Е. Петрунин, А.В. Родин // Известия
Сочинского государственного университета. 2011. №4. С. 271 – 273.
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ГАНДБОЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА
Абросимова А.В., Петрова М.А., Бакулина Е.Д.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Гандбол – это командная спортивная игра, оказывающая
разностороннее влияние на организм человека. Игра включают в себя
различные формы двигательной деятельности – бег, ходьба, метание,
передачи, удары, ловля и броски, различные силовые элементы. Гандбол
характеризуется непрерывной сменой игровой обстановки, вырабатывает у
спортсменов быструю ориентировку в игровом пространстве, находчивость,
решимость, развивает физические качества. Необходимость соблюдения
определенных правил и игра в команде воспитывают дисциплинированность,
умение действовать в коллективе [5].
В соревновательной деятельности наблюдается быстрая смена
игровой ситуации и чередование нападающих и защитных действий в
команде гандболистов. Выполнение одной из команд нападающих действий,
заставляет другую применять защитные действия, и наоборот. Тактические
действия команды в нападении и защите определяют выбор групповых и
индивидуальных действий игроков.
В соревновательной деятельности каждый игрок команды в
нападении и защите имеет свое амплуа, в соответствии с которым различают:
вратарь, центральный разыгрывающий, полусредний (правый и левый),
линейный и крайний (правый и левый) игрок [8].
В учебно - тренировочном процессе любого игрового вида спорта
тренироваться приходится всегда больше, чем играть. В годичном цикле
тренировки наблюдается соотношение общей и специальной физической
подготовки в зависимости от периода подготовки спортсменов. Подготовка
игроков к силовому игровому единоборству носит атлетический характер,
направлена на специальную и на общую физическую подготовку.
Высокому уровню физической подготовленности игрока может
способствовать метод динамических усилий [1]. Он заключается в
использовании небольших отягощений с установкой на выполнение
упражнений с предельно возможной скоростью. Обычно используются
отягощения 20-50% от максимального напряжения. Упражнения проводятся
сериями по 3 - 6 на одном занятии, с числом повторений в каждой серии 610 раз. Основными упражнениями можно считать движения взрывного
характера - метание, прыжки, рывки, упражнения с гирями, штангой, а так
же так называемые ударные упражнения - рывковые поднимания груза на
блочных устройствах, выпрыгивание после прыжка в глубину. Цель
исследования - выявить динамику уровня скоростно-силовых способностей
у гандболистов - студентов, использующих метод динамических усилий в
учебно-тренировочной работе [4, 6].
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В основу рабочей гипотезы легло предположение о том, что метод
динамических усилий, применяемый в учебно-тренировочной работе
гандболистов - студентов будет эффективен для воспитания скоростносиловых способностей.
В педагогическом эксперименте приняли участие две группы:
контрольная (К) и экспериментальная (Э). Нами проведены контрольнопедагогические испытания (тесты): бег на 30 метров, прыжок в длину с
места, метание мяча массой 1 кг правой и левой рукой, метание мяча двумя
руками массой 1 кг из положения сидя, челночный бег [2, 7]. Показатели
скоростно-силовых способностей гандболистов - студентов в ходе
педагогического эксперимента представлены в таблице 1.
Итоговое тестирование, проведенное в конце педагогического
эксперимента у гандболистов
экспериментальной группы выявило
улучшение показателей уровня воспитания скоростно-силовых способностей.
Результат в беге на 30метров улучшился с 4,49±0,28 до 4,31±0,21с;
прыжок в длину с места – с 237,8±10,9 до 240,5±0,21 м; метание мяча правой
рукой – с 25,1±2,8 до 27,4±6 м; метание мяча левой рукой – с 20,3±3,4 до
22,4±3,5м; метание мяча двумя руками сидя – с 12,4±1,8 до 13,3±1,4м;
челночный бег с 22,6±0,4 до 22,5±0,3с.
Таблица 1
Показатели скоростно-силовых способностей гандболистов - студентов в
ходе педагогического эксперимента
Тесты
Показатели
воспитания
Достоверност
скоростноИтоговые
ь, (Р)
Исходные данные
силовых
данные
способностей
Бег 30м, с
К
4.31±0,18
4,26±0,18
>0,05
Э
4,49±0,28
4,31±0,21
>0,05
Прыжок в
К
238,4±7,7
243,9±10,2
>0,05
длину с места,
Э
237,8±10,9
240,5±10,5
>0,05
см
Метание мяча
К
28,4±2,2
29,9±2,5
>0,05
массой 1кг,
правой рукой,
Э
25,1±2,8
27,4±6
>0,05
м
Метание мяча
К
20,4±5,8
21,4±5,6
>0,05
массой 1кг,
Э
20,3±3,4
22,4±3,5
>0,05
левой рукой, м
Метание мяча
К
121,6±2,1
15,4±2,5
>0,05
1кг, двумя
Э
121,4±1,8
12,3±1,4
>0,05
руками сидя, м
Челночный бег, К
22,5±0,2
22,3±0,3
>0,05
с
Э
22,6±0,2
22,5±0,3
>0,05

Проведенная статико-математическая обработка полученных
результатов у гандболистов - студентов контрольной и экспериментальной
групп показала, что применение повторного метода в контрольной группе
оказалось достоверным по отношению ко всем тестам воспитания скоростносиловых способностей. Отмечается положительная тенденция к улучшению
результатов в обеих группах, хотя в экспериментальной группе она
проявилась более отчетливо. Это говорит о том, что
для развития
скоростно-силовых способностей у гандболистов-студентов следует шире
применять метод динамических усилий в учебно-тренировочной работе [3,
9].
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XXI века Сборник научных статей Международной научно-практической
конференции, посвященной 85-летию со дня рождения академика Виталия
Александровича Сластенина. 2015. С. 329-332.
ПЛАВАНИЕ КАК ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Александрова Е. В.
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
г. Москва, Россия
Своевременность и важность разработки проблемы обучения
плаванию детей-инвалидов дошкольного и школьного возрастов обоснована,
с одной стороны, многолетней практикой педагогов в процессе
формирования и совершенствования двигательных действий в условиях
водной среды и на этой основе повышения эффективности развития
физических, интеллектуальных и психических качеств ребенка, с другой
стороны, результатами научных разработок специалистов, в которых
отмечается ухудшение состояния здоровья детей, их матерей [1,с.297-299]
увеличение детской инвалидности, особенно с неврологическими
заболеваниями,
возникших
различных
синдромов,
ухудшение
внутрисемейных отношений [2,с.98-101], [3,с.135-140]. Так же стоит
отметить психологическую и профессиональную подготовку специалистов
работающих с такими детьми [4,с.170-175], [5,с.133-134].
Общеизвестно, что плавание - незаменимая форма лечебной
физической культуры. Однако на практике ему уделяется незаслуженно мало
внимания.
Анализ результатов эффективности индивидуального обучения
плаванию показывает, что за основу формирования исходной модели для
обучения плаванию детей-инвалидов принимают адаптированные средства и
методы, заимствованные из методик обучения здоровых детей либо
полученные в результате поисковых педагогических экспериментов.
Инвалидность, связанная с нарушением опорно-двигательного
аппарата составляет значительный удельный вес в структуре инвалидности в
целом. При этом ведущее место среди подобного рода нарушений занимает
детский церебральный паралич /ДЦП/. При этом заболевании наблюдается,
как поражение опорно-двигательного аппарата различной степени тяжести,
зачастую приводящее к тяжелой ивалидизации, так и изменения в работе
внутренних органов, и, что особенно важно, интеллектуальные и
характерологические нарушения. Следовательно, данная категория детей
остро нуждается в психолого-педагогическом сопровождении.
При проведении нашего эксперимента, на протяжении 6-ти месяцев,
по разработанной нами обоснованной методике реабилитации инвалидов со
спастической формой ДЦП в возрасте 5-7лет в плавательном бассейне
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«Нептун» г. Москвы. В эксперименте приняло участие 27 человек - 14 в
экспериментальной и 13 в контрольной группе. До и после проведения
опытно-экспериментальной работы был выявлен уровень развития
физических способностей и навыков бытового самообслуживания
реабилитантов со спастической формой церебрального паралича в возрасте
5–7 лет. Из контингента реабилитантов были выделены те, чье физическое
развитие было примерно одинаковым, и сформированы эти группы.
Проведение
предварительного
исследования
физических
способностей реабилитантов по методике Чейли, гониометрии нижних
конечностей, оценки
силовой выносливости мышц спины и живота позволило выделить
контингент реабилитантов; исходный уровень развития физических
способностей в контрольной и экспериментальной группах достоверно не
различался (табл.1, 2).
Таблица 1
Результаты начального исследования по шкале Чейли
в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах
Средняя сумма баллов при оценке по Чейли
Лежа на
Лежа на
Сидя на
Сидя на
Стоя
спине
животе
плоскости
Стуле
Xср
σ
Xср
σ
Xср
σ
Xср
Σ
Xср
σ
К
4,4
0,52
4,6
0,84
3,9
0,73
4,5
0,53
3,9
0,88
Э
4
0,47
4,5
1,08
3,6
1,2
3,9
1,1
4
0,94
Р
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
<0,05
Таблица 2
Результаты исследования начального уровня силовой выносливости мышц
спины и живота в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах
Мышцы спины
Мышцы живота
Xср
σ
M
Xср
Σ
m
К
11,7
1,1
0,33
6,2
1,55
0,49
Э
11,4
1,34
0,43
6,8
0,92
0,29
Р
>0,05
>0,05
При проведении занятий (6 месяцев) по разработанной
онтогенетически обоснованной методике реабилитации инвалидов со
спастической формой ДЦП в возрасте 5–7 лет позволило получить
следующие результаты.
Обработка
результатов
оценки
двигательного
развития
реабилитантов по шкале Чейли в положениях лежа на спине, на животе, сидя
на плоскости, на стуле и стоя показала достоверное увеличение результатов
экспериментальной группы по сравнению с контрольной (при значимости
р<0,05). (табл.3).
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Таблица 3
Результаты итогового исследования по шкале Чейли
в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах
Средняя сумма баллов при оценке по Чейли
Лежа
Лежа на
Сидя на
Сидя на
Стоя
на спине
животе
плоскости
Стуле
X σ m X σ m Xс σ m Xс σ M Xс σ
m
ср
ср
р
р
р
К 5, 0, 0, 5, 0, 0, 4,8 0, 0,
5
0, 0, 4,7 0, 0,
1 73 23 3 48 15
91 29
47 14
82 26
Э 5, 0, 0, 5, 0, 0, 5,2 0, 0, 5,2 0, 0,
5
0, 0,
4
7 22 6
7 22
92 29
79 25
67 21
Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Анализ
полученных
результатов
исследования
силовой
выносливости показал их достоверное увеличение в экспериментальной
группе по сравнению с контрольной группой (табл. 4).
Таблица 4
Результаты исследования итогового уровня силовой выносливости мышц
спины и живота в экспериментальной (Э) и контрольной (К) группах
Силовая выносливость
Силовая выносливость
мышц спины
мышц живота
Xср
σ
M
Xср
Σ
m
К
13,6
1,26
0,4
7,9
1,4
0,46
Э
17,9
1,1
0,34
9,5
1,1
0,34
Р
<0,05
<0,05
Исследование результатов измерения углов сгибаний в нижних
конечностях показало достоверное увеличение углов активного сгибания в
экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Увеличение углов
активных сгибаний в экспериментальной группе по сравнению с контрольной
мы рассматриваем как результат снижения патологического мышечного
тонуса.
Достоверного увеличения результатов измерения углов пассивного
сгибания нижних конечностей отмечено не было, поскольку разработанная
онтогенетически обоснованная методика реабилитации инвалидов с ДЦП в
возрасте 5–7 лет не содержала упражнений, направленных на развитие
пассивной гибкости.
Выполнение тестов на мелкую моторику в условиях кабинета
представило для некоторых реабилитантов серьезную трудность. Однако при
выполнении упражнений на воде с использованием различных предметов
(игрушек) трудностей в выполнении схвата и манипуляций предметами не
наблюдалось.
Спазмированные сгибатели ладони и пальцев, нарушающие схват,
блокируются удерживаемым предметом и схват нормализуется. При этом
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отмечено, что длина обхвата предмета в месте удержания должна быть
соизмерима с расстоянием между кончиками большого и указательного
пальцев реабилитанта.
Закономерности, подтвержденные статистической обработкой
результатов в экспериментальной и контрольной группах, наблюдались на
всем контингенте реабилитантов.
Отталкиваясь от результатов проведенного эксперимента, были
сделаны следующие выводы:
1.Установлено, что плавательные нагрузки увеличили двигательное
развитие у детей в экспериментальной группе, это проявилось при
тестировании по методике Чейли в положениях лежа на спине, на животе,
сидя на плоскости, на стуле и стоя.
2.Плавательные
нагрузки
способствовали
снижению
патологического мышечного тонуса нижних конечностей, о чем
свидетельствует повышение показателей углов активного сгибания нижних
конечностей в экспериментальной группе относительно контрольной.
3.Для выполнения навыков бытового самообслуживания, таких как:
поддержание гигиены тела, пользование туалетом, прием пищи, одевание и
раздевание, поддержание порядка в помещении необходимо развивать
силовую выносливость мышц спины и живота, координацию в положении
сидя и стоя, координацию при схвате и манипуляции мелкими предметами.
4. В процессе занятий на воде необходимо учитывать высокую
вероятность ухудшения проявления физических способностей в незнакомой,
стрессовой обстановке по причине усиления патологического тонуса мышц и
проявления тонических рефлексов.
В реабилитационной практике лечебное плавание является не только
средством восстановления двигательных функций больного детским
церебральным параличом, но и условием улучшения общего состояния
организма ребенка. Водные процедуры способствуют улучшению аппетита,
стимулируют обменные процессы, улучшают кровоснабжение органов и
тканей, повышают резистентность детского организма к различным
инфекциям. Таким образом, лечебное плавание способствует не только
развитию двигательных возможностей ребенка с ДЦП, но и существенно
улучшает его соматическое здоровье.
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕСА
Аленуров Э.А.
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
г. Москва, Россия
В настоящее время не вызывает сомнение положительное влияние
гимнастических упражнений на состояние физического здоровья, улучшение
деятельности сердечно–сосудистой и дыхательной систем, улучшения силы,
гибкости и других физических качеств человека. В современных условиях
гиподинамии борьба за здоровье человека становится важным фактором.
Большую роль в этой борьбе отводят оздоровительным программам
физической культуры, способных удовлетворить запросы самых разных
возрастных групп и слоёв населения.
Формирование здорового образа жизни современного человека в
последние годы определяется особым вниманием и изучением особенностей
оздоровительных систем. В результате инновационного развития
оздоровительной физической культуры образовалось особое направление
оздоровительного воздействия на человека, получившее название, «разумное
тело» или как его называют за рубежом «Body & Mind». Особенно хорошо
себя зарекомендовал метод Пилатеса.
Преимущества данного метода, в целом, обширны. Каждый
извлекает выгоду для себя из этих методов по-разному, но неизменно они
предлагают несметное число неоценимых преимуществ для каждого,
включая следующее: улучшение физического и душевного состояния:
хорошее кровообращение; глубокое полное дыхание и увеличение объёма
легких; силу и гибкость; здоровые кости и суставы; улучшение осанки,
равновесия и координации; сильный пресс и сильное сердце; повышение
тонуса, сопротивляемости организма, уменьшение стрессов; снижение
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продолжительных и резких болей в теле; предупреждение повторного
травмирования повреждённых мышц и суставов.
Большинство людей замечают благоприятные перемены уже через
несколько недель, но это очень индивидуально:
- увеличение гибкости, силы, подвижности суставов, достижение
координации, баланса и выравнивания различных частей тела;
- исправление плохой осанки. Тело приобретает способность
двигаться более экономично и грациозно;
- выравнивание всех частей и органов означает, что все важнейшие
органы получат надлежащую опору и в результате будут работать
эффективнее;
- после занятий появляется чувство внутреннего покоя, поскольку
одним из фундаментальных принципов метода является релаксация;
- улучшение здоровья в целом. Эти упражнения стимулируют
сердечно-сосудистую и лимфатическую системы, улучшая кислородный
обмен и выделение эндорфинов, которые отвечают за хорошее самочувствие.
Мощную поддержку получает иммунная система;
- улучшится состояние кожи и волос. Вес, возможно, не сбросится,
поскольку мышцы весят намного больше жировой ткани. Приобретается
более стройный вид, когда все части выровняться и займут свое надлежащее
(и первоначальное) место;
- метод управления телом в сочетании с правильным питанием
может стать средством профилактики остеопороза. Недавние исследования
показали, что влияние силовых упражнений на процесс предупреждения (и
лечения) разжижения костей огромно;
- избавление от болей в спине. Люди, страдающие такими болями,
занимают значительную долю клиентов. Укрепление «центральных» мышц
туловища, изменение длины мышц, восстановление баланса, расслабление
тела и выработка правильной осанки – всё это, сочетаясь, делает данный
метод чрезвычайно эффективным средством профилактики болезней спины.
Но многое зависит от того, как часто проводятся занятия и
соответствие основополагающим принципам. Причём, растягивание
оказывает положительное влияние не только на данную возросшую группу,
но и на более старшие группы [1, 2]. Улучшает психическое здоровье и
самооценку [3].
Современный образ жизни существенно отличается от того, каким он
был хотя бы даже 40 лет назад, и, следовательно, изменились многие
физические проблемы. Появилась новая проблема – стресс. Все эти факторы
не могли не изменить и систему Пилатеса. Классические упражнения
адаптируются к новым условиям, упрощаются, вводятся новые
подготовительные упражнения.
Это особенно верно в отношении новейших программ, где многие
классические упражнения разбиваются на этапы, что делает их доступными
для более широкой клиентуры. Многие годы система Пилатеса была уделом
профессионалов – танцоров, артистов, гимнастов и прочих спортсменов, для
которых тело – сама жизнь. Основы Пилатеса ныне изучают представители
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всех слоёв населения, шаг за шагом продвигаясь к классическим
упражнениям.
Если Пилатес и потерял свою эксклюзивность, то своих качеств он
не утратил. Сохранился и дух метода. Суть подхода Пилатеса, выраженная в
его семи принципах, продолжает оставаться основой каждого упражнения:
• релаксация;
• концентрация;
• выравнивание;
• дыхание;
• центрирование;
• координация;
• плавность движений.
Предполагалось, что использование молодыми женщинами 18-25
лет регулярных занятий по системе Д. Пилатеса увеличит развитие гибкости
занимающихся и позволит совершенствовать и разнообразить методику
проведения оздоровительных занятий.
Объект исследования – система упражнений Д. Пилатеса для
женщин 18-25 лет; а так же средства и методы планирования и проведения
занятий с учётом индивидуальной подготовленности женщин этого возраста.
Предмет исследования – процесс воздействия системы Д. Пилатеса
на отдельные системы организма занимающихся женщин 18-25 лет и
возможность решения комплекса оздоровительных задач.
Предложена новая методика использования системы Д. Пилатеса для
женщин 18-25 лет.
Эксперимент проводился на базе Московского государственного
университета путей сообщения в специальных медицинских группах по
физической культуре.
Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность
использования системы Д. Пилатеса для студенток специальной
медицинской группы.
Исследование проводилось в 3 этапа. Этапы исследования:
На первом этапе проводилось:
- обзор научно-методической литературы;
- предварительное тестирование;
- формулировались задачи исследования.
На втором этапе была разработана:
- программа Пилатеса для студенток специальной медицинской
группы;
- комплекс тестов оценивающих гибкость у женщин 18-25 лет.
На третьем этапе исследования была экспериментально обоснована
система Д. Пилатеса для женщин 18-25 лет по увеличению гибкости и
двигательной активности.
Отбор испытуемых
Предварительный эксперимент. Было отобрано 100 женщин 18-25
лет с ростом 160-170 см.
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Основной эксперимент
Было отобрано 60 молодых женщин 18-25 лет с идентичными
характеристиками гибкости и базовым уровнем подготовленности.
Контрольная группа, общепринятая методика для развития гибкости
при ОФП.
Тестирование гибкости:
1. подвижность в плечевом суставе;
2. подвижность позвоночного столба в сегетальной плоскости;
3. подвижность позвоночного столба во фронтальной плоскости;
4. подвижность в тазобедренном суставе.
Критерии уровня индивидуальной подготовленности к занятиям по
системе Д. Пилатеса:
1. выполнения упражнений и дыхания, которые оценивались
визуально;
2. возможность выполнять упражнения программы без пауз (отдыха);
3. оценка субъективного восприятия нагрузки (PRE) (по шкале
Борга).
Таблица 1
Результаты контрольной и экспериментальной групп
Гибкость
Группы
/ Гибкость
в Гибкость
Гибкость в
Тесты
плечевом
позвоночного позвоночного тазобедренн
суставе
столба
в столба
во ом суставе
сегетальной
фронтальной
плоскости
плоскости
Контрольная
3%
10%
6%
7%
Эксперимен16%
60%
19%
40%
тальная
Выводы.
Результаты исследования показали, что экспериментальная методика
занятий по системе Д. Пилатеса более эффективна для развития гибкости
молодых женщин, чем занятия общей направленности (таблица 1).
Прирост средних значений физической подготовленности в
результате занятий общей направленности составил в среднем 7% для
гибкости, в то время, как после занятий по системе Д. Пилатеса – 34%.
Разработана методическая рекомендация использования системы Д.
Пилатеса, направленного на увеличение гибкости студенток специальных
медицинских групп. Методическая рекомендация заключается в следующем:

выполнять упражнения по системе Д. Пилатеса плавно без
остановок и пауз (отдыха);

интенсивность выполняемых упражнений соответствует
ЧСС в режиме до 120 ударов в минуту.
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Сахарный диабет – это одно из самых распространенных
эндокринных заболеваний человека. Основной клинической характеристикой
сахарного диабета является длительное повышение концентрации глюкозы
крови, как следствие нарушения метаболизма глюкозы в организме [1].
Статистика: Число людей с диабетом возросло со 108 миллионов в
1980 году до 422 миллионов в 2014 году.
Глобальная распространенность диабета* среди людей старше 18 лет
возросла с 4,7% в 1980 г. до 8,5% в 2014 году[2].
В первую очередь необходимо упомянуть о состояниях,
вызывающих сахарный диабет. Чаще всего это переедание, особенно в
сочетании с малой физической активностью (гиподинамией), приводящее к
развитию ожирения, злоупотребление сладостями (конфетами, пирожными,
тортами, вареньем, сдобными изделиями, мороженым, сладким чаем и др.)
также может привести к развитию данного заболевания. На развитие
заболевания влияет возраст, т.е. в разные возрастные периоды возникают
различные формы сахарного диабета [3].
Обменные процессы организма человека всецело зависят от
метаболизма глюкозы. Глюкоза является основным энергетическим ресурсом
организма человека, причем некоторые органы и ткани (мозг, эритроциты)
используют в качестве энергетического сырья исключительно глюкозу.
Продукты распада глюкозы служат материалом для синтеза целого ряда
веществ: жиров, белков, сложных органических соединений. Таким образом,
нарушение метаболизма глюкозы при сахарном диабете неотвратимо ведет к

нарушению всех типов обмена веществ (жирового, белкового, водносолевого, кислотно-щелочного).
Классификация сахарного диабета
Сахарный диабет I типа (ранее его называли инсулинзависимым
сахарным диабетом) и сахарный диабет II типа (ранее его называли
инсулиннезависимым сахарным диабетом) может быть обусловлен
резистентностью к инсулину, вызывающей относительный дефицит
инсулина,
либо
нарушением
секреции
инсулина,
вызывающим
резистентность к инсулину.
I и II типы сахарного диабета — наиболее частые формы первичного
сахарного диабета. Выделение I и II типов имеет не только клиническое (для
подбора лечения), но и этиологическое значение, поскольку причины I и II
типов диабета абсолютно разные [4].
Данная патология, является темой нашей работы. А именно
«Физическая реабилитация при сахарном диабете у лиц молодого возраста».
В этой работе мы будем изучать имеющуюся патологию, ее осложнения,
методы лечения, принципы лечебной физической культуры, анализировать и
модернизировать методики ЛФК.
Лечебная физкультура позволяет больному преодолеть мышечную
слабость, повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным
факторам. Физические упражнения оказывают положительное воздействие
на нервную систему, нарушения в работе, которой имеют большое значение в
патогенезе сахарного диабета.
Снижение массы тела до оптимального уровня полезно всем полным
людям, но особенно больным сахарным диабетом II типа. Физические
упражнения играют в снижении массы тела и улучшении состояния здоровья
огромную роль. Доказано, что физические упражнения уменьшают
резистентность (иными словами, повышают чувствительность) к инсулину,
что позволяет улучшить контроль уровня гликемии даже вне связи со
степенью снижения массы тела. Кроме того, уменьшается влияние факторов
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (например, снижается
повышенное артериальное давление). Хорошо известно, что физические
упражнения снижают риск развития сахарного диабета II типа.
Соответствующие комплексы физических упражнений и снижение массы
тела
улучшают
течение
остеоартрита,
хронической
сердечной
недостаточности, хронических заболеваний легких, ускоряют восстановление
после инфаркта миокарда; они полезны и престарелым, и тучным детям. При
сахарном диабете II типа рекомендуют физические упражнения средней
интенсивности (пешая прогулка, аэробика, упражнения с сопротивлением) в
течение 30 минут ежедневно.
Физические упражнения при сахарном диабете I типа могут
вызывать развитие гипогликемии и не улучшают контроль гликемии.
Спортсменам, особенно занимающимся атлетическими видами спорта,
необходимо подбирать специальный режим введения инсулина и
дополнительных приемов пищи (особенно углеводов) перед, во время и
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после физических нагрузок (поскольку после прекращения нагрузки может
развиться гипогликемия) [4].
Задачи физической реабилитации

способствовать снижению гипергликемии;

улучшить функцию сердечно-сосудистой и дыхательной
систем;

повысить физическую работоспособность; нормализовать
психоэмоциональный тонус больных.
Показания к назначению средств физической реабилитации:
компенсированность процесса у больных сахарным диабетом легкой и
средней тяжести, отсутствие резких колебаний гликемии в процессе
физической нагрузки (велоэргометрии), физиологическая реакция на
физическую нагрузку [5].
Противопоказания: сахарный диабет декомпенсированного и
тяжелого течения; низкий уровень физической работоспособности, резкие
колебания
гликемии
во
время
велоэргометрической
нагрузки,
недостаточность кровообращения II Б степени и выше, ишемическая болезнь
сердца (III, IV функциональные классы), гипертоническая болезнь II Б, III
степени с выраженными изменениями во внутренних органах, с кризами [6].
Целью дипломной работы является предотвратить стремительно
развивающиеся осложнения сахарного диабета, увеличить физические
возможности
пациентов,
увеличить
возможность
контроля
психоэмоциального состояния, способствовать снижению избыточной массы
тела и гипергликемии, облегчить тяжесть течения болезни. Т.е. дать
молодежи сделать новый позитивный вдох, развить дисциплину к
самоконтролю и пропаганда ЗОЖ.
Задачи исследования:
1.Выявить наиболее частые осложнения сахарного диабета у лиц
молодого возраста.
2.Выявить наиболее популярные методики ЛФК при сахарном
диабете с учетом сопутствующих патологий и осложнений сахарного
диабета.
3.Сделать анализ выявленных методик, модернизировать с учетом
физических возможностей пациентов.
Лица молодого возраста более остро переживают сахарный диабет,
т.к. это заболевание требует постоянного контроля питания и приема
препаратов. Избавить от этой болезни, мы не можем. Но в наших силах
сделать жизнь красочнее и активнее, не смотря на имеющийся недуг,
облегчить течение заболевания и дать возможность развиваться и уверенно
смотреть в будущее, что так важно для молодых людей.
В экспериментальной части, мы планируем:
1. Оценить физическое развитие и состояние пациентов.
2.Изучить влияние ЛФК на течение заболевания.
3. Сделать анализ эффективности методик.
4.Выявить способы модернизации методик.
5.Оценить эффективность модернизации.

Все эти эксперименты мы планируем проводить на базе
стационарного отделения многопрофильных больниц города Москвы.
Вывод:
Достичь гармонии с самим собой и своим здоровьем, можно только
при помощи дисциплины и здорового образа жизни. Это является
неотъемлемой частью жизни больного при сахарном диабете. Модернизация
методики должна дойти до такого уровня, на котором она будет
универсальна и менее затратна по времени, которое так ценится в нынешний
век.

Детский церебральный паралич (ДЦП) – тяжелое неврологическое
заболевание, которое характеризуется двигательными, речевыми и
психическими нарушениями, отрицательно влияющими на социальную
адаптацию больного и снижающими качество его жизни.
Тяжелая клиническая картина и значительная распространенность
ДЦП в России (по разным данным от 6 до 13 на 1000 новорожденных), ставят
это заболевание на первое место среди причин, приводящих к детской
инвалидности среди неврологических заболеваний. Уже в детском возрасте
больные ДЦП становятся инвалидами, а последствия этого заболевания
сохраняются на протяжении всей жизни больного, усиливаясь с возрастом.
Восстановление сниженных и нарушенных функций у инвалидов с
последствиями ДЦП – трудоемкий и длительный процесс, поэтому одной из
важнейших задач при данной патологии является повышение эффективности
и доступности реабилитационных мероприятий. В настоящее время для
реабилитации больных ДЦП активно совершенствуются классические
методы физической реабилитации ЛФК с привлечением результатов
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диагностики: электроэнцефалографии (ЭЭГ), компьютерной томографии
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ); предложены новые методы
реабилитации: кинезотерапия, гидротерапия, иппотерапия, пулевая стрельба
и др. Несмотря на их достоинства, они мало доступны для большинства
больных, т.к. требуют существенных материально-технических затрат,
дефицитных специалистов, имеют возрастные ограничения и создают малый
социальный контакт на занятиях.
Шахматы, как средство реабилитации лишены этих недостатков, они
общедоступны. Жизнь подтвердила пророческие слова Сухомлинского “Игра
в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность. Без
шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных
способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной
школы, где интеллектуальное воспитание занимает особое место, требует
специальных форм и методов работы».
Внедрение шахмат в учебный процесс предусматривает Приказ МО
РФ № 2211 от 18.05.2004. «О развитии шахматного образования в системе
образования Российской Федерации». Сегодня, шахматы используются в
школах лишь факультативно (за исключением Калмыкии и Республики
Саха), тем более нет учебно-методических материалов по использованию
шахмат в школах, как средства для реабилитации инвалидов ДЦП.
Цель исследования – оценить влияние шахмат на процесс
реабилитации детей с ДЦП.
Методологические основы исследования базировались на теории
педагогической деятельности В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, В.А.
Сухомлинского; теории развития личности на основе ее включения в
определенную деятельность Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Н.Ф. Талызиной,
Д.Б. Эльконина; комплексный подход к реабилитации больных ДЦП
предложенный К.А. Семеновой, по теории и методике начального обучения
игре в шахматы и детско-юношеского спорта Н.П. Алексеева, Б.С.
Гершунского, А.Н. Костьева, М.В. Блоха, Е.П. Линовицкого, И.Л. Майзелиса,
В.И. Панова, И.Г. Сухина.
Организация исследования. Эксперимент проходил на базе одной из
спецшколы-интерната г. Москвы в период с 01.01.2014 по 01.06.2014, а также
экспериментальный материал был получен на проводимых соревнованиях по
шахматам для детей с ДЦП в ВАО г. Москвы. Наблюдением было охвачено
10 учащихся – дети в возрасте 7-11 лет с различными формами детского
церебрального паралича.
В процессе эксперимента проводилось совершенствование
содержания, методики и технологии проведения шахматных занятий,
направленных на социально-педагогическую реабилитацию детей с
ограниченными возможностями здоровья. Также фиксировались следующие
количественные и качественные показатели: правильность выполнения
каждого задания, количество правильно решенных задач к их общему числу,
типичные ошибки и затруднения, особенности действий и высказываний
учащихся, характер оказываемой ученикам помощи со стороны
экспериментатора.

Контингент обучаемых шахматам в школе-интернате, где
проводилось наблюдение составили дети с легкой и средней тяжестью ДЦП.
Распределение по формам заболевания было следующим: спастическая
диплегия – 4 чел., гиперкинетическая форма – 4 чел., атаническиастатическая форма – 2 чел. Состав группы характеризовался примерно
одинаковыми клиническими проявлениями. Наблюдаемый контингент имел
следующие особенности: интеллектуальные нарушения, трудности
планирования и прогнозирования, пространственные и координационные
нарушения.
На основании наблюдений и тестирования нами были выделены две
группы детей. В первую группу вошли дети, имеющие следующую картину
прохождения психических процессов и личностных особенностей поведения.
Дети, как правило, доступны и контактны, но иногда очень нервны,
расторможены, могут заплакать, если что-то не получается. Внимание
неустойчивое, быстро утомляется, начатое дело не всегда доводят до конца.
Наблюдается картина органического инфантилизма. Запас сведений об
окружающем крайне мал. Память развита слабо. Поведение не всегда
адекватное. Работоспособность низкая. При первом тестировании у этих
детей были обнаружены грубые нарушения пространственного мышления,
поэтому начальный этап обучения вызывал большие сложности. С трудом
формировались навыки правильных ходов фигур. Вторая группа – учащиеся
доступны, контактны. Запас сведений о себе и окружающем достаточен.
Представления об окружающем сформированы.
Объем внимания не
большой, но устойчивость хорошая. На занятии запоминали небольшой
объем материала хорошо, частое повторение пройденного не требовалось.
Эмоционально – волевая сфера личности соответствует возрасту. К своим
ошибкам относятся критически, пытаются самостоятельно их исправить.
Поведение адекватное. Прогноз благоприятный.
Методика преподавания для детей с последствиями ДЦП, основана
на способе, сущность которого заключается в подаче материала путём
постепенного увеличения шахматных сведений и усложнении заданий по
следующей программе с использованием игровых приемов и учетом
индивидуальной патологии ребенка [4, с. 135].
На основании наблюдения за учащимися с ДЦП и ознакомлением с
анамнезом их заболевания, делаются выводы, которые позволяют
разработать методику занятий шахматами для детей начальной школы
направленную на развитие мыслительной деятельности, памяти, мелкой
моторики и координации детей, больных детским церебральным параличом.
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Таблица 1
Программа вводного курса шахмат
№ темы

Название изучаемой темы

Кол-во
занятий

1. Основы шахматной игры
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3

Краткий исторический обзор развития шахмат
Название шахматных фигур и их расстановка на
шахматной доске
Шахматная доска, ее особенности, нотация
Ходы и правила взятия фигур
Понятия "мат", "пат". Запись шахматной партии
Рокировка, взятие пешек на проходе
2. Навыки практической игры
Мат - конечная цель игры. Вечный шах – ничья
Сравнительная сила фигур
Мат двумя ладьями
Мат ферзем и королем
Практическая игра.
Мат во 1-й и 8-ой горизонтали
Матование одинокого короля различными
способами
Конкурсы решения задач и простых позиций
Проведение шахматных соревнований
Шахматные часы
Виды соревнований
Взаимодействие фигур и пешек в игре
Основные принципы разыгрывания шахматной
партии
Превращение пешки
Правило оппозиции
Центр и его значение. Мобилизация сил
Связка и ее разновидности
Объекты атаки. Поля и пункты
Комбинация. Мотивы комбинаций
Решение простых комбинаций
3. Внеклассная работа
Домашние задания
Практическая игра с разбором партий
Участие в соревнованиях, конкурсах решения
задач и этюдов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
5
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
20

Обучение шахматам детей больных ДЦП направлено, прежде всего,
на укрепление здоровья, своевременное формирование и коррекцию
двигательных навыков и основных качеств интеллекта [6, с. 52].
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Ведущая деятельность данного возрастного периода является
учебная. В этой связи выделяют три основных структурных аспекта:
1) Познавательный – обеспечивающий усвоение опыта;
2) Воспитывающий – содержащий в себе воспитание
типологических свойств личности;
3) Развивающий – основанный на развитии физических качеств
личности [1, с. 100].
Цель реабилитационной работы заключается в исправлении
(доразвитии) психических и физических функций детей с ДЦП. В процессе
общего образования коррекция выступает как система подчинённого ранга.
Ведущей формой реабилитационного обучения шахматам детей с
ДЦП будет являться игровая. В игре у ребёнка формируются представления о
различных направлениях жизни людей, социальных отношениях,
нравственных формах поведения, развиваются: воображение, воля,
символические функции [3, с. 12].
В процессе учебно-игровой деятельности происходит стимуляция
физической и психической активности детей, создаются благоприятные
условия для преодоления следующих недостатков: мышления, моторики,
речи, преодоление замкнутости, преодоление обособленности [2, с. 38].
Среди
факторов,
определяющих
успешность
учебной
деятельности, важное значение имеет самооценка – отношение ребёнка к
своим возможностям и личностным качествам. Ребенку с ДЦП для активного
внимания часто не хватает нервной энергии. Главный источник ее
пополнения – это живое восприятие, наблюдение за предметами и явлениями
окружающего мира.
В силу двигательных нарушений, сужения игровой и предметнопрактической деятельности уровень развития их познавательных интересов
часто чрезвычайно низкий. Это в значительной степени определяет
недостаточность активного внимания у детей и трудности их обучения в
школе. Поэтому важной задачей является развитие у таких детей
познавательной потребности, умения думать, развитие положительного
отношения к умственной работе. Ребенок должен уметь не только наблюдать,
но и дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира.
Формирование обобщающего и дифференцированного мышления должно
проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности, так
и на специальных занятиях. Поэтому надо в ходе занятий создать такие
условия усвоения материала, чтобы ребенок, выполняя задания, творчески
подходил к решению поставленных проблем. Особенности здоровья детей
диктуют, чтобы ребенок на начальных этапах обучения тратил минимум сил
на заучивание нового материала, но привлекал бы для его запоминания
новые для него ассоциативные формы мышления [5, с. 15].
Для решения поставленной задачи нами была выбрана такая форма
обучения игре в шахматы, при которой основным видом деятельности была
игра. Даже контроль усвоения материала часто проводился в игровой,
соревновательной форме. Предлагались следующие виды заданий: игры «Что
общего?», «Угадай-ка», «Куча мала», «Над головой», «Поворот», «Задача
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направления», «Через клетку», «Через две клетки», «Большой прыжок»,
«Туда-сюда», «Длинный ход», «Войско из мешочка», «Соседи», «Запретная
фигура», «Белые и черные».
Рассмотрим далее результаты тестирования. Проведение тестов
«начальная позиция» и «пальценосовая проба» направлено на выявление
изменения моторики верхних конечностей, координации и точности
движения.
Тест «начальная позиция» отчетливо выявил положительную
динамику по мелкой моторике и координации. При проведении первых
занятий дети держали шахматные фигуры и ставили их не по центру
шахматного поля (клетки), а сбоку и фигуры часто падали. Дети вынуждены
были их по несколько раз поднимать и устанавливать на нужное поле
шахматной доски. И только после проведения целой серии занятий ситуация
улучшилась. Кроме того, изменился в лучшую сторону почерк детей при
написании бланков шахматных партий. Таким образом, подтвердилось
предположение, что игра в шахматы, улучшает в целом двигательные
навыки, т.к. сократилось время выполнения задания и точность его
выполнения. Это подтверждается результатами измерений, приведенных в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты теста «Начальная позиция»
Начало
Конец
Улучшение
Показатель
эксперимента,
эксперимента,
%
сек.
сек
Время расстановки
110
87
21
При выполнении теста «пальценосовая проба» дети на конец
наблюдения не только быстрее на 0,3 сек. в среднем выполнили пробу, но и
показали более качественное выполнение задания. Так, точное
прикосновение указательным пальцем в кончик носа показали 40% детей в
конце эксперимента, против 30% в начале (табл.2).
Таблица 2
Результаты теста пальце – носовая проба
Момент
Время,
Качество выполнения
наблюдения
сек.
В
начале
Исполнение затруднено в связи с
наблюдений (январь
2,5
размашистой траекторией движения
2014)
руки из-за тремора
В конце наблюдений
Исполнение
четкое,
траектория
2,2
(июнь 2014)
движения руки близка к оптимальной
Цветовой тест Люшера показал, что практически у всех детей к
концу наблюдений улучшилось психоэмоциональное состояние: повысилась
мотивация к достижению цели и самооценка, снизились склонность к
депрессии и уровень тревожности.
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Результаты тестирования представлены в таблице 3 и отражены на
рисунке 1.
Таблица 3
Результаты теста Люшера
Показатель
январь 2014 г.
июнь 2014 г.
Изменение
% от числа
% от числа
показателя %
тестируемых в
тестируемых в
за время
начале
конце
эксперимента
эксперимента
эксперимента
Неуверенность в
80
50
30
себе
Тревожность
70
50
20
Самооценка
90
60
30
занижена

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
июнь 2014 г. % от числа
тестируемых в конце
эксперимента

январь 2014 г. % от
числа тестируемых в
начале эксперимента
Неуверенность в себе

Тревожность

Самооценка занижена

Рис.1. Изменение психоэмоционального состояния под влиянием занятий
шахматами
Тест «запомни позицию» на расстановку фигур в заданной позиции
выявил увеличение памяти и концентрации внимания за период наблюдения.
Данные приведены в таблице 4.
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Таблица 4
Показатели
Кол-во фигур
% выполнивших
задание

Результаты теста «Запомни позицию»
Начало
Конец
наблюдения
наблюдения
2
4
50

60

Прирост
2
10

Шахматные тесты вызывали большое оживление и особенно тогда,
когда шло соревнование на лучшее выполнение задания и с выдачей
небольших призов победителям конкурса. Некоторые дети испытывали
трудности при освоении шахматного материала. Их деятельность носила
спонтанно-хаотический характер. Они отвлекались от решения задания,
пытались решать иные задания при том же самом материале на шахматной
доске. Наблюдалось грубое нарушение правил игры (невозможные ходы
фигурами, «съедание» королей, приближение одного короля вплотную к
другому, рокировка через битое поле, взятие на проходе и др.).
Детям требовалось неоднократное, тщательное, детальное
объяснение
(наглядно-действенное,
сопровождающееся
словесными
объяснениями не только в начале, но и в процессе выполнения). Для лучшей
активизации обучения детей с ДЦП необходимо было повторять некоторые
темы по несколько раз. Например, дети никак не могли усвоить ход конем,
поэтому были использованы и методы «живых шахмат», т.е. применялся
игровой метод, где в качестве шахматных фигур выступали сами дети.
Большие трудности вызвал самый сложный (притом, двойной) ходрокировка, где ход делают сразу 2 фигуры - король и ладья. Сложным
оказалось и освоение правила, когда можно делать рокировку. Испытуемые
никак не могли понять, почему король не может рокироваться через «битое»
поле, почему ладья, стоящая под боем фигуры соперника, может
рокироваться, а король не может становиться после рокировки на поле, где
он оказывается под шахом от фигуры противоположного цвета.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что
дети с церебральным параличом испытывают трудности не только в
выполнении задач, требующих интеллектуального умственного действия, но
и уже в самом понимании этих задач.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Антонова М.П.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
На современном этапе развития общества проведение комплекса мер
по социальной интеграции инвалидов в общество является одним из
приоритетных направлений социальной политики государства. Актуальность
проблемы определяется наличием в социальной структуре общества
значительного количества лиц, имеющих признаки частичного ограничения
жизнедеятельности. Проблемы социальной адаптации и реабилитации
инвалидов и больных людей определяется приоритетами государственной
политики в области образования и воспитания данной категории граждан,
активизацией деятельности Министерства образования и науки. Принята и
исполняется федеральная целевая программы «Социальная поддержка
инвалидов на 2010 - 2016 годы» [8, с. 40].
Организация Объединенных Наций (ООН) определила стандартные
правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, базирующиеся на
основных Международных правовых актах. Так, в правиле 11. «Отдых и
спорт» указано, что государства примут меры для обеспечения инвалидам
равных возможностей для отдыха и занятий спортом, а именно: «следует
поощрять спортивные организации расширять возможности для привлечения
инвалидов к участию в спортивных мероприятиях.
В некоторых случаях для такого участия достаточно
лишь
обеспечить доступ инвалидов к этим мероприятиям. В других случаях
необходимо принимать специальные меры или организовывать специальные
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игры.
Государствам
следует поддерживать участие инвалидов в
национальных и международных соревнованиях. Инвалидам, участвующим в
спортивных мероприятиях, следует обеспечить такие же возможности для
обучения и тренировок, как и другим спортсменам». Эти меры должны
включать поддержку программ по организации отдыха и занятий спортом, в
том числе разработку методик доступности занятий адаптивными видами
спорта инвалидов. Как видно из исследований последних лет физическая
культура и спорт в нашей стране не рассматривалась как эффективное
средство реабилитации инвалидов, поддержания их физических
возможностей и укрепления здоровья. Ученые выделили ряд основных
причин недостаточного развития физической культуры и спорта среди
инвалидов в России:
1. Отсутствие социально-экономических условий для успешного
решения этой проблемы;
2. Недопонимание некоторыми государственными, политическими и
общественными деятелями России, и в первую очередь руководителями
спортивных организаций, важности решения этой проблемы;
3. Развитие физической культуры и спорта инвалидов не значится
среди приоритетных задач физкультурно-оздоровительных и спортивных
организаций;
4. Полное отсутствие элементарных условий для вовлечения
инвалидов в занятия физической культурой и спортом.
5. Отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и
тренеров со специальной подготовкой;
6. Низкая мотивация к занятиям физической культурой и спортом у
самих инвалидов;
7. Излишняя увлеченность спортивных организаций, да и отдельных
представителей этой группы населения достижением высоких спортивных
результатов, участием в спортивных соревнованиях в ущерб ее
физкультурно-оздоровительной направленности [7, с. 135].
Однако 90-е годы прошлого века внесли серьезные изменения в
отношении общества к инвалидам в России. И хотя в большей своей части
эти изменения лишь провозглашались, они все же сыграли свою
положительную роль. Знаменательным событием для адаптивной физической
культуры в России явилось принятие Государственной думой Российской
Федерации 13.01.99 и вступление в силу 29.04.99 Закона Российской
Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Для
изучаемой проблемы важны следующие моменты: статья 18 полностью
посвящена работе с инвалидами и называется “Организация физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами”. Отмечено, что
развитие физической культуры и спорта инвалидов является непременным,
определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной
адаптации инвалидов [4, с. 165].
Наиболее полное отражение эти вопросы нашли в Концепции
государственной политики Российской Федерации в области физической
реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической

культуры и спорта на 2010-2020гг., разработанной по поручению Совета по
делам инвалидов при Президенте Российской Федерации. Одним из
основополагающих принципов законодательства о физической культуре и
спорте РФ является содействие развитию физической культуры и спорта
среди социально незащищенных групп населения (дети из многодетных
семей, дети-сироты, инвалиды).
Инвалидность - это такое состояние здоровья, когда человек,
имеющий профессию, образование, в какой-то период по состоянию здоровья
не может выполнять повседневную работу. В декларации ООН о правах
инвалидов изложены права инвалидов и условия, которые должны
создаваться им в обществе (условия среды занятости, обеспечение
медицинским обслуживанием, психологическая адаптация, создание
социальных условий). Особо
подчеркивается, что: "инвалиды имеют
неотъемлемое право на уважение их человеческого достоинства независимо
от происхождения, характера и серьезности увечий... имеют гражданские и
политические права, право на экономическое и социальное обеспечение, на
медицинское, психическое или функциональное лечение, на восстановление
здоровья и положение в обществе, на образование, профессиональную
ремесленную подготовку, восстановление трудоспособности; на помощь,
консультации, на услуги по трудоустройству, другие виды обслуживания,
которые позволяют им максимально проявить свои возможности и
способности и ускоряют процесс их социальной интеграции и реинтеграции".
Целесообразность этого подхода определяется тем, что число
инвалидов неуклонно растет и составляет, по данным Всемирной
организации здравоохранения, около 10% населения земного шара. Это
возросший травматизм на предприятиях и в дорожно-транспортных
происшествиях, также причинами являются возникновение военных
конфликтов, ухудшение экологической обстановки в мире. Российской
Федерации ситуация аналогичная. На 1 июля 2016 года численность россиян
составила около 143 млн. человек, из них инвалидность имели около 14-ти
миллионов человек. По прогнозу, к 2025 году число взрослых инвалидов в
России достигнет 15-24 млн. человек. «Число инвалидов возрастает
приблизительно на 200 тысяч ежегодно», констатирует один из
основоположников адаптивной физической культуры в России С.П. Евсеев.
Сегодня в мире важнейшими в системе мер социальной защиты инвалидов
становятся ее активные формы.
Наиболее эффективными из них являются физическая реабилитация
и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Однако
имеющиеся в стране спортивные традиции, научный и кадровый потенциал
используются в этих целях недостаточно. В России сегодня из 14-ти
миллионной армии инвалидов физической культурой и спортом занимается
всего 130 тысяч человек, т. е. менее одного процента. При этом необходимо
подчеркнуть, что интегрирование их в образовательную среду осложняется
рядом препятствующих факторов, имеющих различный масштаб и характер.
Так, в области государственной политики в отношении инвалидов можно
отметить:
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– недостаточную разработанность нормативно-правовой базы,
особенно в области профессионального образования, в том числе высшего;
–
недостаточная
сформированность
государственной
реабилитационной службы на федеральном и региональном уровнях;
–
низкий
уровень
информационного
обеспечения;
необеспеченность безбарьерной архитектурной среды;
– недостаточный уровень производства средств технической
компенсации ограниченных возможностей, специального оборудования;
– несбалансированность политики трудовой занятости инвалидов;
– несформированность системы подготовки специализированных
кадров, в том числе социальных педагогов.
Перечислим
следующие
социальные
факторы,
негативно
сказывающиеся в деле интеграции инвалидов:
– тяжелое материально-финансовое положение инвалидов и их
семей;
– сложные бытовые условия, недостаточное обеспечение телефоном,
теле-видео-аудиоаппаратурой, компьютерами, модемами на дому в
персональном пользовании;
– недостаточный уровень медицинского обслуживания; недостатки
общественного сознания и культуры в отношении инвалидов, в том числе их
образования;
– неразвитость политики благотворительности и спонсорства в
пользу инвалидов; недостаточная консолидация инвалидов в интересах
отстаивания своих прав.
Рост инвалидности населения в мире обусловил появление новых
областей знаний, учебных и научных дисциплин, новых специальностей в
системе высшего профессионального образования. В настоящее время
создаются и развиваются отечественные школы по подготовке кадров по
физическому воспитанию и спортивной тренировке лиц с физическими
ограничениями. В стране введена специальность 022500 «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)».
Целью адаптивной физической культуры как вида физической
культуры является максимально возможное развитие жизнеспособности
человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья. Это
достигается за счет обеспечения оптимального режима функционирования
отпущенных природой и имеющихся в наличии его телесно-двигательных
характеристик, и духовных сил, их гармонизации для максимальной
самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта.
Утверждены государственные требования к содержанию и уровню
подготовки выпускников вузов по этой специальности [5].
Объектом познания и преобразования в АФК являются не здоровые,
а больные люди, в том числе и инвалиды. Особенностью является то, что эта
категория населения утратила какие-либо функции на достаточно
длительный срок, а зачастую – навсегда (например, лица, перенесшие
ампутацию конечностей). Поэтому для этой группы существует множество
препятствий в сфере образования, в том числе следующие:

– недостаточный уровень качества среднего образования инвалидов
и в связи с этим проблемы с поступлением в вуз;
– во время учебы проблемы здоровья и в связи с этим проблемы с
пропусками занятий;
– проблемы совмещения учебы и медицинской реабилитации;
– проблемы приезда в вуз;
– отсутствие в вузе комнат отдыха;
– проблемы посещения библиотеки;
– проблемы обеспечения учебной и методической литературой,
канцтоварами;
– проблемы общения;
– неразвитость дистанционного образования и недостаточное
количество информационных и обучающих технологий [1, с. 255].
Решение стоящих проблем требует значительной, а иногда
принципиальной трансформации задач, принципов, средств, методов,
организационных форм организаций занятий инвалидов [2, с. 15]. По
сложившейся в нашем обществе системе мировоззренческих взглядов,
инвалидами и лицами с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья
должны
заниматься
представители
здравоохранения,
социального
обеспечения, социального образования и физической культуры. Например,
одним из научных направлений кафедры теории и методики физической
культуры Российского государственного социального Университета стало
внедрение компьютерных технологий обучения и совершенствования в
шахматах для людей с инвалидностью и осуществление проекта
«Шахматный Интернет без границ для инвалидов» [3, с. 95].
Возвращаясь к проблеме подготовки шахматных специалистов для
работы с инвалидами в области физической культуры, необходимо
констатировать, что здесь у студентов факультета физической культуры
РГСУ имеется определенный, хотя и небольшой опыт, опубликованы
научные статьи и учебно-методические материалы в научной электронной
библиотеке E-library [6, с. 56].
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ И КООРДИНАЦИИ
ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Атауллина Г.Р., Карпов В.Ю.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
В современном обществе, к физическому воспитанию детей
предъявляются более высокие требования, связанные не только с ранней
спортивной специализацией, но и с организацией воспитательнообразовательного процесса в школе и семье [1, 2].
Подготовка к различным жизненным ситуациям, напряженная
учебная
деятельность
требует
от
детей
значительного
психофизиологического напряжения, в связи, с чем особую значимость
приобретают вопросы повышения общей физической подготовленности,
развития основных физических качеств,
среди которых ведущее место
занимают вопросы развития ловкости и координации движений [7, 9].
Многие рекомендации по методике развития ловкости и
двигательной координации у детей младшего школьного возраста не имеют
достаточного экспериментального обоснования. В частности отсутствуют
методики занятий физическими упражнениями на уменьшенной опоре.
Примером таких упражнений является катание на коньках и роликах [4].
Цель исследования - совершенствование физического воспитания
детей младшего школьного возраста.
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Педагогический эксперимент проводился в ледовом комплексе «СК
«Крылатское»» Москомспорта и в общеобразовательной школе № 657 г.
Москвы. Нами были сформированы контрольная и экспериментальная
группы, в которые входили дети 7 – 9 лет. Контрольная группа состояла из
10 школьников, учащихся 1 - 3 классов, не занимающихся в секции
конькобежного спорта. В экспериментальную группу вошли 10 детей в
возрасте 7 - 9 лет, занимающихся конькобежным спортом, не умеющие
кататься на коньках.
Для комплексной оценки методики развития координационных
способностей у младших школьников мы использовали следующие
контрольные педагогические упражнения:
- «Фламинго» (время выполнения - 1 мин) для оценки общего
равновесия. Равновесие – компонент физического состояния, связанный с
поддержанием баланса тела в состоянии движения и покоя. Во время
тестирования испытуемый стоял на одной ноге на узкой деревянной
подставке, обхватив другую ногу рукой. Количество попыток удержания
равновесия считалось в течение одной минуты. Чем меньше попыток, тем
лучше общая способность удерживать равновесие.
- «Челночный бег». Во время тестирования испытуемый по команде
«Марш!» обегал предметы «змейкой» в одну и другую сторону на время.
Катание на коньках – уникальный вид двигательной деятельности,
позволяющий гармонично сочетать активные, энергичные движения с
благоприятным влиянием естественных сил природы. Занятия позволяют
всесторонне развивать все основные группы мышц, особенно ловкость и
координацию движений. Важнейшим компонентом развития ловкости и
координации, являются физические упражнения, выполняемые в разных
условиях из нестандартных положений [3, 10].
Процесс формирования координационных движений достаточно
сложен по своему составу, как для детей, так и для взрослых, требует
особой сосредоточенности, сконцентрированности и внимания [5].
Для эффективного развития координационных способностей у детей
младшего школьного возраста,
занятия необходимо проводить в
занимательной и интересной
форме - в комплексах упражнений и игр,
выполняемых на коньках, так как катание на коньках вызывает у детей
интерес и желание овладеть этим сложным, но интересным
координационным навыком [6, 8].
Таблица 1
Показатели уровня развития ловкости и координации учащихся контрольной
и экспериментальной групп
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Тест
«Челночный
Тест
«Челночный
«Фламинго»,
бег», с
«Фламинго»
бег», с
(кол.раз)
(кол.раз)
3,4
10,24
1
7,16
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Исходное тестирование показало, что уровень развития ловкости и
координации, у испытуемых контрольной и экспериментальной групп
примерно одинаковый, что наглядно представлено на рисунке 1.
Контрольная
Экспериментальная
12
10
8
6
4
2
0
"Фламинго"

Челночный бег

Рисунок 1 Развитие ловкости и координации испытуемых контрольной и
экспериментальной групп
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, уровень развития
ловкости и координации, у учащихся 1-3 классов, не занимающихся
конькобежным спортом и у воспитанников конькобежной школы, только что
приступившим к занятиям в спортивной секции примерно одинаковый и не
высокий.
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Современные условия развития общества выдвигают новые
требования к системе образования и воспитания подрастающего поколения.
Дети и молодежь остро ощущают последствия деформации общества,
ухудшение физического и психического здоровья, ускоренное падение
духовности и общей культуры. Неслучайно Национальной доктриной
развития образования предусмотрено оперативное изменение содержания
образования на основе новейших педагогических и технологических
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достижений, направленное на воспитание у молодежи ответственного
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих,
формирование эстетической культуры и творческих способностей личности
[3].
Важное место в решении этой задачи принадлежит студенчеству. На
современном этапе необходимы новые подходы, содержания, формы и
методы для их реализации. Одним из педагогических средств подготовки
студентов к формированию здорового образа жизни, воспитанию
эстетических вкусов и спортивных предпочтений является внедрение в
учебно-воспитательный процесс новых популярных видов спорта.
Эстетическая гимнастика является целесообразным видом физкультурной
деятельности, которая уже завоевала большое количество сторонников.
Это новый массовый вид спорта для женщин. Соревнования
проводятся среди групп 6-10 человек девушек и женщин разного возраста.
Правила соревнований регламентируют выполнение элементов различной
сложности под музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение
упражнений подчиняет темп работы и эмоциональное напряжение, а
синхронное выполнение упражнений требует от тех, кто занимается, умение
работать в команде. Доступность выполнения упражнений девушкам разного
возраста с разными физическими способностями, массовость и
положительное влияние этого вида спорта на все системы организма дают
возможность использования в школах и в высших учебных заведениях как
действенной формы оздоровления и физического и эстетического воспитания
молодежи в современных условиях.
Эстетическая гимнастика - является массовым видом спорта,
поскольку им может заниматься все женское население от девочек до
женщин зрелого возраста. Гимнастика имеет свою программу подготовки
занимающихся, также систему проведения соревнований различного уровня,
в том числе и международного. Новое физкультурное направление укрепляет
здоровье и улучшает физическое развитие девушек, базируется на стильных,
естественных движениях всего тела. Она включает гармонические,
ритмические и динамические элементы, связанные с естественной грацией и
силой. Эстетическая гимнастика является командным видом спорта и если в
программе для спортсменов существует ограничение количество участников,
то для любителей нет никаких количественных ограничений. В программу
спортивной подготовки по эстетической гимнастике входят элементы из
хореографии, современных танцев, общей и художественной гимнастики,
акробатики, ритмики и другие [1].
К специфическим элементам эстетической гимнастики относятся
естественные движения всего тела, которые основаны на гармонии.
Двигательные действия вытекают плавно и естественно от одного движения
к следующему, так как будто они созданы предыдущим движением. Техника
их выполнения должна демонстрировать амплитуду, разнообразие в
динамике и скорости и темпе.
Значительная роль в окраске движений принадлежит работе рук и
поворотам головы, которые координируются с другими элементами.

Умение гимнасток использовать пластические возможности рук и
кистей обогащают выразительные средства в создании художественного
образа, помогают в поиске новых форм двигательных действий [6].
Развивать выразительность, жесты и одухотворенность гимнасток
можно с помощью этюдов, не просто физически воспроизводя их, но в
каждом отдельном случае пытаться выразить определенное состояние,
эмоции, переживания человека. Фабула может быть различной: создание и
передача конкретного характера (радость, грусть, отчаяние, гнев и т. д.),
этюды на отображение органов чувств (зрение - темная комната, обоняние запах любимого цветка, прикосновение - ежик в руках, и т. д.). Этюды
необходимо выполнить так, чтобы были выражены мысль и заданное
чувство.
Целью таких заданий является развитие воображения, фантазии,
творческой активности, чувственности и эмоциональности, занимающихся, С
их помощью гимнастки узнают такие понятия, как «образ», «характер»,
«перевоплощение».
Кроме специфических элементов, композиция эстетической
гимнастики содержит элементы всех структурных групп без предмета:
равновесия, повороты, прыжки, в которых также проявляется пластичность
движений тела, неразрывно связана с умением, тех, что занимаются свободно
владеть своим телом, создавая привлекательный образ [4].
Двигательные действия в упражнениях поданы индивидуальной
работой гимнасток, отдельными компонентами которой являются элементы
акробатики, пластики и танцевальные элементы. В содержании композиции
большое значение имеет контактная работа и пространственное
распределение гимнасток (построение и перестроение) на площадке.
Индивидуальное выполнение элементов должно отражать специфичность
работы группы: оно должно быть следствием общей работы всех гимнасток
команды, даже во время выполнения различных элементов. То есть скорость
движений, изменение динамизма, согласованность всех гимнасток с музыкой,
внутреннее единство эмоций, стиля должны быть одинаковыми.
Основную группу двигательных действий составляют построения во
время выполнения упражнения. Композиция должна иметь не менее 6
разнообразных перестроений. Выделяют простые, геометрически правильные
и сложные виды построения. К первым относятся прямые линии, круг,
треугольники, многоугольники. К сложным относятся: Т-образные,
крестообразные, подковообразные пространственные расположения, а также
смешанные, например, прямая и треугольник. Работа в приведенных
построениях может проходить при относительно жесткой фиксации рисунка
(движения на месте или с минимальным смещением), а также при
значительных перестроениях в диагональном направлении, движения
«треугольников» от задней линии к передней и другие [5].
К базовым элементам относятся: волны, взмахи, сжатия, равновесия,
повороты, прыжки и скачки, движения телами.
Эстетическая групповая гимнастика - это изысканные, основанные
на стилизованных и естественные целостных движений тела. Философия
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спорта основана на гармоничных, ритмических и динамичных движениях,
выполненных с экономичным и естественным использованием силы и
грации.
Существует непрерывный поток от одного движения к другому, так
будто каждое новое движение происходит от предыдущего. Все движения
должны выполняться плавно, значительно изменяясь и в динамике, и в
скорости.
Композиция должна содержать универсальные и разнообразные
движения тела, как, например, тело волнами, прыжки и подскоки,
спиральные повороты и танцевальные шаги. Допускаются различные
варианты поддержек и взаимодействий гимнасток.
Эстетическая гимнастика выделяется на общем фоне видов спорта. В
программу занятий по эстетической гимнастике входят занятия по
хореографии, современным танцам, общей гимнастике, акробатике, ритмике,
элементы йоги и многое другое.
Благодаря естественности, простоте и доступности, высокой
эмоциональности, занятия эстетической гимнастикой способствуют
разностороннему физическому развитию, укреплению здоровья, эффективно
развивают и восстанавливают двигательные функции, повышают общую
работоспособность, улучшают настроение [2].
Исполнение композиции должно точность выполнения движений,
разнообразие в применении мышечной напряженности, расслабление и силы,
точность построений и переходов.
Все элементы должны выполняться с учетом аспектов здоровья:
позиции (линии) плеч и бедер, положение опорной ноги, форма элементов,
двусторонняя растяжка и мышечная работа, осанка, поддержки. Прекрасно
развивается спортивная направленность эстетической гимнастики. Успехи
национальных сборных команд позволяют надеяться на рост результатов в
дальнейшем.
Перспективами
дальнейшего
исследования
является
совершенствование системы построения тренировочного процесса
спортсменок в эстетической гимнастике, их физической подготовки,
разработка методик, которые позволят больше внимания уделять,
техническом, а также функциональному состоянию спортсменок, технике
выполнения движений тела (прыжки, наклоны), повышение физической
работоспособности спортсменок.
1.

2.
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ОБУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ СОГЛАСОВАННОСТИ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ГРУППОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
(НА ПРИМЕРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ)
Бакулина Е.Д., Кальченко Л.П
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Гимнастика (от греческого "гимназо" - обучаю, тренирую) - система
телесных (физических) упражнений, сложившаяся в Древней Греции за
много веков до нашей эры, - всегда служила целям физического развития.
Эстетическая гимнастика – новый вид спорта, впервые официально
появился в Финляндии 10 лет назад. Включает гармонические, ритмические и
динамические движения в сочитании со спортивными техническими
элементами. Для их выполнения необходимо развить физические качества:
гимбкость, скорость, силу, координацию, а также умение двигаться без
усилий. Композиция основана на стилизованных естественных движениях
всего тела. Эстетическая гимнастика – это женский вид спорта, благодаря
которому возможно приобрести гармоничное физическое развитие и грацию.
Основным направлением данного вида спорта является –массовостъ, но
также существуют команды, собранные из профессиональных гимнасток [1].
Эстетическая гимнастика - это комплекс специальных упражнений,
включая от самых простых до сложных, которые помогут сохранить до
глубокой старости нормальный вес, легкую походку, стройную фигуру,
хорошую работоспособность, бодрое настроение. Данный вид физкультурной
деятельности доступен практически всем женщинам.Заниматься им можно
на протяжении всей жизни. Упражнения женской гимнастики дают
возможность быстро восстановить утраченную пластичность и мягкость
движений, нормализовать функциональные нарушения. Она доступна для
самых широких масс населения женского пола от 6 до 60 и старше. Это
новое, полезное и перспективное направление в гимнастическом спорте,
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основанное на синтезе физического и художественно-эстетического
воспитания.
Развитие студенческого вида спорта, привлекает внимание многих
девушек как в нашей стране, так и зарубежом. Благодаря содействию
Российского студенческого спортивного союза (РССС) проводится Кубок
Европы по эстетической гимнастике среди студентов. Чемпионат и Кубок
страны среди вузов проводится ежегодно. Эстетическая гимнастика
находится в близком родстве с художественной гимнастикой, более того она
представляет собой своеобразное возрождение ее корневой сущности, т.к.
многое из того, что так тщательно разрабатывали, ценили и чем гордились
основатели художественной гимнастики Р.А. Варшавская, Е.Н. Горлова, Т.Т.
Варакина, Ю.Н. Шишкарева и др. по объективным причинам олимпийского
развития вида безвозвратно исчезло из арсенала гимнасток. Так, в числе
главных обязательных элементов в «эстетике», обозначены разнообразные
движения: волны, взмахи, наклоны, изгибы, скручивания, сжатия,
расслабления, а в художественной гимнастике их практически нет. Но именно
эти движения служат профилактики болезней позвоночника, суставов,
сосудов и многих других. Большое значение в эстетической гимнастике
придается танцевальным элементам, на которые у «художниц» просто нет
времени, а красота и польза их общеизвестна. И, наконец, музыкальность,
образность, выразительность являются «краеугольным камнем» успеха.
Соревнования привлекают зрителей зрелищностью и синхронным
исполнением композиций.
Синхронность - согласованность движений, действий двух и более
людей во времени. Так же синхронность — это точное совпадение во времени
двух или нескольких явлений или процессов.
Синхронные движения представляют собой широчайший
класс движений, причем не только физических, но и объединенных
энергетически совместных действий.
Эстетическая гимнастика, безусловно, творческий вид спорта,
который представляет собой исполнение программы группой гимнасток без
предмета (в отличие от художественной гимнастики, где есть индивидуальное
выступление со спортивными предметами) [2]. Исполнение композиции
одним человеком дает возможность варьировать движения на ковре, оставив
неизменно оцениваемые элементы. Групповой вид спорта нуждается в более
тщательной подготовке к соревнованиям. Исполнение упражнения во время
выступления должно быть технически выполнено без ошибок, а так также
безукоризненно синхронно.
Синхронное исполнение композиции – один из критериев высокой
оценки на соревнованиях. Движения необходимо выполнять в музыку и
одновременно с другими участниками команды. В тренировочном процессе
необходимо уделять внимание исправлению, как грубым ошибкам, так и
малейшим неточностям, небрежности в исполнении. Ошибки, которые
укореняются, в дальнейшем - труднее исправить. Методические указания в
работе над синхронностью помогут в исправление неточности действий в
тренировке соревновательной программы.

Синхронность выполнения композиции заключается в исполненной
музыкально комбинации одновременно всеми членами команды (в
определенных ракурсах, правильных позициях рук и ног и рисунках танца).
Эстетическая гимнастика – это групповой вид спорта. Работать в
группе может не каждая спортсменка. Для этого у гимнастки должны быть
необходимые личные качества для готовности к сотрудничеству. В первую
очередь это ответственность и коммуникабельность. Девочка должна уметь
работать в команде, понимать своих подруг, корректно подсказывать
недочеты в исполнении упражнения.
Во время выступления группы судьи обращают внимание не только
на сложность элементов, но и на синхронность их выполнения. Обязательные
технические элементы должны совершаться одновременно и с одинаковой
амплитудой, нельзя допускать столкновение при перестроениях,
придерживаться правил построения композиции, а так же необходимо
исключить лишние движения. Каждый член команды должен двигаться
одинаково и музыкально.
Обязательное требование в правилах эстетической гимнастики –
члены команды должны иметь схожий внешний вид на выступлениях.
Необходимо иметь одинаковые купальники, прическу, макияж. На этапе
отбора команду формируют по антропометрическим показателям.
Тренер должен развивать у своих учеников умение работать в
коллективе. Существует большое количество специальных упражнений,
которые помогают осваивать синхронность движений, развивать «чувство
партнера». Необходимо учиться танцевать в парах, ориентироваться на
движения других членов команды, понимать свои перестроения в
упражнении. В этом помогут танцы-игры, упражнения на перестроение [3].
При отработке синхронности необходимо использовать несколько
методов педагогического воздействия. Перед тем, как приступить к изучению
постановки, отвечающей исполнительским возможностям и возрастным
особенностям гимнасток, необходимо рассказать занимающимся об
особенностях данной постановки. Обязательно всей группой несколько раз
послушать музыку, под влиянием которой возникают определённые
эмоциональные переживания. Понять смысл и тему соревновательной
программы.
Дальше, используется наглядный метод. При знакомстве с новым
движением объявляется его название, показывается в быстром темпе в
сопровождении музыки. Затем делается несколько повторов в медленном
темпе, с указание на особенности исполнения и возможные ошибки. Потом
движения выполняются под счёт: «и» - сигнал подготовки; «раз», «два» и т. д.
- выполнение движения. Особенно важен практический показ каждого
элемента и движения. Если танцевальное движение сложное, то разучивать
целесообразно сначала движение ног, а затем рук, головы, корпуса. Особенно
важно изучать движения правильно и устранить недочеты на раннем этапе
разучивания.
За одно занятие желательно прорабатывать не большое количество
движений, связок, равномерно распределяя физическую нагрузку на
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спортсменок: длительная отработка небольшого количества нового материала
дает возможность качественного его усвоения. Движение, исполненное
многократно, доводится до автоматизма и становится простым и доступным.
Еще один прием, который позволяет сделать упражнение идеально
синхронным - это видео - и фотофиксация репетиции. На зафиксированном
материале можно детально рассмотреть каждый момент упражнения,
заметить все ошибки, понять, кто из спортсменок чувствует ритм, а кто не
может попадать в него. Указав на эти ошибки, можно постепенно достигнуть
совершенства. Фотофиксация же наглядно демонстрирует синхронность
каждого момента, чтоб исправить ошибки.
Исследования [4] указывают на необходимость системного и
комплексного подхода к освоению компонентов техники элементов
групповых упражнений эстетической гимнастики. Успешность исполнения
программы группой предопределяют не только оптимальность развития
специальных скоростно-силовых качеств, но и такие факторы, как
электрическая активность мышц туловища и ног, а также своевременность
проявления реципрокности мышц. Достижение однообразия и синхронности
в исполнении элементов группой, и, следовательно, повышение
результативности возможно на основе внедрения в тренировочный процесс
двигательных программ, учитывающих внутримышечные механизмы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Бранчукова С.В., Рысакова О.Г., Петрова М.А.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Жизнь человека во многом зависит от состояния здоровья организма
и масштабов использования его психофизиологического потенциала. На
сегодняшний день состояние здоровья молодого поколения страны вызывает
большую тревогу [1, 5].
Основной формой организации занятий физическими упражнениями
со студентами специальных медицинских групп являются занятия по
физическому воспитанию, проводимые под руководством преподавателя. В
процессе их проведения решаются образовательные, воспитательные и
оздоровительные задачи.
По результатам педагогических наблюдений за методикой
проведения учебных занятий по физической культуре со студентами,
отнесенными по состоянию здоровья в специальную медицинскую группу,
можно говорить о более упрощенной модели по организации учебновоспитательного процесса. Занятия проводятся с группой до 15 или немного
более человек,
имеющих от 4 до 8 различных заболеваний. В таких
условиях обеспечить индивидуальный подход с учетом заболевания
достаточно сложно, чаще используется методика проведения занятий в
группе с индивидуальным подходом к каждому студенту [4].
В подготовительной части урока студенты выполняет серию
упражнений в ходьбе и беге,
перестроения для проведения
общеразвивающих упражнений на месте. В процессе основной части
происходит индивидуальное регулирование нагрузки с учетом заболевания,
выполнение комплексов общеразвивающих упражнений без предметов, с
предметами,
на гимнастической стенке,
общей направленности для
основных групп заболеваний (сердечно-сосудистой, дыхательных систем,
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и т.д.). К ним
можно отнести упражнения выполняемые в ходьбе на месте с высоким
подниманием бедра, наклоны и повороты туловища, махи ногами, прыжки на
левой, правой или обеих ногах, поочередное потряхивание ногами с
расслаблением мышц, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке,
поднимание туловища из положения лежа на спине, «велосипед» в
положении лежа на спине, стойка на лопатках, поочередное сгибание и
разгибание ног в коленном и тазобедренных суставах. При заболеваниях
дыхательной системы широкое распространение получили упражнения на
основе «парадоксального дыхания» А.Н. Стрельниковой, то есть смене
положения вдоха и выдоха по сравнению с принятой методикой. Очень
полезны занятия плаванием, греблей, легкой атлетикой, лыжными гонками,
езда на велосипеде. В качестве специальных упражнений используются так
называемые «дренажные» упражнения, способствующие удалению мокроты,
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выполняемые лежа на боку, спине, животе); дыхательные упражнения с
удлиненным и ступенчато-удлиненным выдохом; дыхательные упражнения с
произнесением ряда дрожащих, шипящих и свистящих звуков [3].
При сколиозе подбор упражнений осуществляется с акцентом на
создание
«мышечного
корсета»,
обеспечивающего
стабилизацию
позвоночника, исправление его деформации. Для восстановления
правильного положения позвоночного столба широко применяются
упражнения для мышц спины и брюшного пресса в положениях разгрузки,
находясь
в вертикальной позе. Кроме того, целесообразно включение
упражнений для позвоночных и ягодичных мышц, а также дыхательных
упражнений. Широкое распространение в борьбе со сколиозом получили
занятия по плаванию и аквааэробике [2].
В борьбе с плоскостопием эффективны специальные упражнения:
подошвенное сгибание - оттягивание носков вниз, супинирование
стоп - поворот вовнутрь, захватывание малых предметов пальцами стоп и их
перекладыванием, катанием подошвами ног палки, мяча.
Для поддержания правильной осанки используются разнообразные
положения и упражнения у гимнастической стенки. Усилению «мышечного
корсета» способствует выполнение упражнений: поднимание головы и плеч
в исходном положении лежа на животе, подбородок на кистях рук;
поочередное поднимание ног с удержанием их до 10-15 секунд из того же
исходного положения; сгибание и разгибание ног в коленном и
тазобедренном суставах поочередно в положении лежа на спине;
одновременное поднимание и опускание прямых ног в том же исходном
положении и т.д.
Эффективным средством исправления деформаций позвоночника
являются также упражнения на растягивание, в равновесии, дыхательные
упражнения, висы, подтягивания, ходьба, оздоровительный бег и подвижные
игры на свежем воздухе [2].
При болезнях органов пищеварения воздействие физических
упражнений направлено на стимулирование моторной и секреторной
функции желудочно-кишечного тракта. К ним относятся общеразвивающие
упражнения с наклонами и поворотами туловища, подниманием коленей к
груди, приседания в медленном и среднем темпе при язвенной болезни
желудка и гастрите с повышенной кислотностью. Кроме этого
рекомендуются упражнения в положении лежа на спине, ноги согнуты в
коленях и разведены на ширине плеч: вытягивание брюшной стенки на
вдохе и втягивание на выдохе; из этого же исходного положения, ноги
разведены шире плеч: после глубокого вдоха поочередно наклон внутрь
коленей как можно ниже; после глубокого вдоха, на выдохе приподнимание
и опускание таза, с опорой на стопы, плечи, локти; после глубокого вдоха, на
выдохе попеременное поднимание прямой ноги с круговым вращением
в тазобедренном суставе
в левую и правую стороны; из исходного
положения лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, стопы вместе
после глубокого вдоха опускание коленей в одну и другую стороны.

При гастритах с пониженной кислотностью, атонии желудка и
кишечника, опущении внутренностей брюшной полости целесообразно
применение умеренных физических нагрузок, не вызывающих утомление,
повышающих
обмен
веществ,
улучшающих
кровообращение
и
возбуждающих деятельность всех органов. Кроме лечебной гимнастики и
прогулок рекомендуются занятия плаванием, особенно при опущении
желудка и кишечника, греблей, волейболом, теннисом, пешим туризмом,
ходьбой на лыжах и катанием на коньках.
Наряду с упражнениями для всех мышечных групп широко
применяются упражнения с большой нагрузкой на мышцы брюшного пресса.
При запорах, которые часто сопутствуют атониям, следует выполнять
дополнительные упражнения, связанные с сотрясением тела - прыжки со
скакалкой, верховая езда, спортивные игры, лыжи и гребля. Очень полезен
самомассаж: поглаживание, растирание и разминание живота по часовой
стрелке [3].
При средней степени ожирения у молодых
людей можно
заниматься гимнастикой с достаточным количеством упражнений для мышц
брюшного пресса, ходьбой на 5 - 10 км со скоростью 4- 6 км/ч, пешеходными
экскурсиями на 10 и более километров, плаванием 500-1000 м, спортивными
играми, ходьбой на лыжах. Больным ожирением можно выполнять
гимнастические упражнения типа утренней зарядки и производственной
гимнастики, передаваемой по радио,
с добавлением упражнений для
брюшного пресса [2, 3].
В конце занятия проводится заключительная часть, направленная на
приведение
организма
в
относительно
спокойное
состояние.
Систематические занятия физическими упражнениями, со студентами
специальных медицинских групп, являются средством воздействия на
психику и физическое состояние занимающихся, а поэтому, требуют
обязательного врачебно-педагогического контроля и самоконтроля за своим
состоянием. Главной задачей педагогического контроля является не просто
оценка физической подготовленности студентов, а использование
полученных результатов как информации для внесения оперативной
коррекции в образовательный процесс.
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МАНУАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ У БОРЦОВ С ДЕПРИВАЦИЕЙ
СЛУХА
Гавришов И.Н., Дубровский В.Д., Сычев В.С.
Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского
г. Липецк, Россия
Мануальная асимметрия - хорошо известное проявление
межполушарной функциональной асимметрии. Она, как известно,
обнаруживается в разном предпочтении использования левой и правой руки.
Предпочитающих выполнять основные моторные функции левой рукой от
3% -15% в разных популяциях [2]. В зависимости от критериев оценки
рукости, особенностей обследуемой группы, эта цифра может меняться.
В.Ф. Фокин считает, что характер функциональной асимметрии
может меняться в разных условиях, иногда за достаточно короткое время [3].
Существует ряд исследований, в которых отмечены изменения асимметрии в
онтогенезе, под влиянием физических упражнений и т.д. Тем не менее,
достаточной ясности в этом вопросе пока нет. Как правило, в исследуемых
группах трудно учесть все факторы, которые могли бы повлиять на
изменения функциональной асимметрии и мануальной в частности.
Некоторые наблюдения, касающиеся изменения доли правополушарных (как
правило леворуких), указывают на роль отбора в определённых условиях.
Преобладание амбидекстров у спортсменов высокого класса в дзюдо и
борьбе трудно интерпретировать однозначно.
Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей
мануальной асимметрии у борцов с нарушением слуха.
Было проведено обследование 2 групп борцов из которых, одна глухие, а вторая - слабослышащие. В качестве контроля выступили здоровые
борцы того же возраста 15-18 лет. По результатам исследования был
рассчитан коэффициент праворукости по формуле:
К.р. = Nпр. − Nлев. / N
где Nпр. - количество проб в которых выявлялась ведущая правая
рука, Nлев. - ведущая левая [1]. Кроме того, у исследуемых определяли
точность мышечных усилий с помощью кистевого динамометра
(дифференциацию мышечных усилий). Оценивали относительную величину
56

ошибки заданного усилия для левой и правой рук.. Полученные результаты
подвергались статистической обработке и представлены в виде гистограмм.

3

Доли соответствующих групп борцов
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Рис.1. Гистограмма распределения рукости у борцов
Полученные
исследования
показывают,
что
гистограмма
распределения рукости радикально не отличается, от таковой характерной
для популяции. Тем не менее можно увидеть, что здоровые борцы
характеризуются большей дисперсией, от леворуких до лиц со
средневыраженной праворукостью.
Глухие борцы группируются в диапазоне 50-100%, характеризуются
более выраженной праворукостью. Нередко глухота коррелирует с
правополушарностью. Однако, тесной связи между леворукостью и правым
полушарием нет. Глухие борцы в нашем исследовании не обнаруживают
признаков выраженной правополушарности.
Среди слабослышащих борцов, есть лица с сильно выраженной
праворукостью. Складывается впечатление, что эта группа неоднородна и это
может быть связано с какими-то особенностями организации мозга.
Литературные данные указывают на то, что современная борьба, в
частности дзюдо, требует от спортсменов двурукости [2]. Занятия спортом
пока не оказали серьёзного влияния на коэффициент рукости, так как глухие
борцы - это спортсмены с небольшим стажем.
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между глухими и здоровыми. Такая особенность дифференциации
мышечных усилий, возможно связанна с тем, что глухим спортсменам
больше, чем другим группам борцов, приходится использовать мышечное
чувство. В силу большего использования мышечных ощущений, способность
воспринимать более слабые величины усилия, у них повышается.
Обращает на себя внимание, что разница в дифференциации
мышечного усилия характерна для мышц кистей рук, которые не играют
решающего значения в практике борьбы.
Характер захватов в греко-римской борьбе, скорее требует усилий
крупных блоков мышц верхних конечностей, тем не менее способность
дифференцировать мышечное усилие небольшими группами мышц кисти
оказывается высокой у борцов с нарушением слуха.
Связи между мануальной асимметрии мозга и точностью
дифференциации мышечных усилий в нашем исследовании обнаружить не
удалось.
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Рис.2. Дифференциация мышечного усилия (левая рука)
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Для борцов разных групп, как оказалось, характерны разные
особенности контроля за мышечными усилиями. Точнее всего мышечные
усилия в оптимальном диапазоне характерны для глухих борцов. Борцы
слабослышащие по этому показателю занимают промежуточное положение,

В последние годы во всем мире увеличивается численность детей,
родившихся с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). Нужно
отметить, что в России эти цифры увеличиваются значительно быстрее, чем в
развитых западных странах. Если в США, согласно официальной статистике,
на 1000 новорожденных отмечается 1-2 случая заболевания ДЦП, то в
Российской Федерации этот показатель может достигать 6-8 случаев и более
на 1000 родов.
Причиной может быть как разный подход к оказанию акушерской
помощи, так и разный уровень диагностики, и методы лечения детей с ДЦП
на ранних этапах этого заболевания. При своевременном обнаружении
нарушений ЦНС существует возможность восстановить жизненно важные
функции большинства таких детей с минимальными последствиями для их
здоровья в будущем.
Гидрореабилитация - педагогический процесс по передаче и усвоению
накопленного опыта взаимоотношений специалиста и инвалида.
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Рис.3. Дифференциация мышечного усилия (правая рука)

Известно, что при погружении человека в воду очень сложно провести
физическую границу между жидкостной средой внутри организма и снаружи его
тела, так как имеется непосредственный контакт-слияние «внешней» и
«внутренней» водной среды в единое целое.
Гидрореабилитация сочетает в себе взаимоотношения человека и
водной среды как внутри организма, так и снаружи.
Физические упражнения, которые выполняются в воде развивают как
двигательные навыки при свободном движении конечностями и туловищем,
так и обучают плаванию и ходьбе.
Одним из эффективных способов развития двигательных навыков у
детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и ДЦП
являются занятия в воде. Занятия в бассейне помогают людям с
двигательными нарушениями выполнять движения нижними и верхними
конечностями с большей амплитудой, быстрее усвоить то или иное
упражнение и уменьшить сроки реабилитации.
Проводили гидрореабилитацию с детьми с ДЦП 5-6 лет. Занятия в
бассейне проводили 2 раза в неделю длительностью 25-30 минут
индивидуально. На первом занятии осуществляли передвижение вдоль бортика
бассейна с опорой о поручни, движения руками и ногами, погружения,
дыхательные упражнения с выдохом в воду. Так как дети могли быстро устать
старались давать в конце занятия упражнения на расслабление.
По мере освоения в воде предлагалось проплыть незначительные
отрезки свободным способом. Упражнения в воде выполняли в горизонтальном и
вертикальном положениях.
Занятия в бассейне строились по классической схеме: подготовительной
части, основной и заключительной. Во время проведения подготовительной части
назначали специальные упражнения (7-8 упражнений, в медленном темпе)
лечебной гимнастики в воде, которые выполнялись у опоры и при помощи
специальных вспомогательных плавательных средств.
В основной части занятия проводили сначала на суше, затем
применялось дозированное плавание.
При выполнении упражнений в воде в работу включались все звенья
опорно-двигательного аппарата. При этом очень хорошо развивается и
укрепляется костно-мышечная система, улучшается подвижность суставов,
увеличивается их гибкость, что является хорошим профилактическим
средством против развития суставной патологии и образования контрактур.
Занятия в воде являются способом развития навыков передвижения для лиц с
ДЦП. Сопротивление воды служит им в качестве опоры для движений рук и
ног, от усилий которых их тело приобретает поступательное движение.
В заключительной части назначали упражнения на расслабление.
Упражнения рекомендовали выполнять в положении лежа на спине с опорой о
поручни бортика бассейна при использовании специальных плавательных
средств. В случае если ребенок с ДЦП не мог свободно держаться на воде,
мышечная релаксация выполнялась в безопорном горизонтальном положении
или путем легких балансирующих движений конечностями небольшой
амплитуды.

Под влиянием занятий отмечено формирование стабильности
психоэмоциональной сферы, активности и укрепление мышечного корсета.

Введение. Численность студентов с патологическими отклонениями
в состоянии здоровья, не уменьшается, а наоборот возрастает. Причины
имеющих место негативных явлений, связанных со здоровьем студентов,
следует искать в организации и проведении процесса физического
воспитания. Общеизвестно, что физическая активность, регламентированная
в соответствии с принципами физической культуры - важнейшее условие не
только формирования здорового образа жизни, но и одна из основ
эффективного построения процесса реабилитации [1, 2 с. 85-89, 3 с. 110-112
и др.].
Целью исследования явилось обоснование построения физической
реабилитации студентов специальной медицинской группы (СМГ) в
условиях высшего учебного заведения (ВУЗа).
Методы и организация исследования. Анализ и обобщение
научно-методической литературы, документальных источников по теме
исследования. Изучение результатов педагогической деятельности
(контрольные, проверочные и самостоятельные работы, тесты), обобщение
педагогического опыта (анализ реального состояния практики); опросные
методы (беседы, анкетирование); педагогические наблюдения; тестирование;
педагогический эксперимент; методы математико-статистической обработки
результатов.
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В процессе физической реабилитации студентов экспериментальной
группы (ЭГ), предъявлялись следующие требования: написание и защита
реферата, в котором студент, имеющий какое-либо отклонение в состоянии
здоровья, перечислял возможные причины возникновения болезни в целом
по диагнозу, физиологические негативные изменения в организме,
наблюдающиеся при данном заболевании; с помощью литературных
источников подбирал физические упражнения ЛФК и методы их выполнения
при данном отклонении в состоянии здоровья с раскрытием дидактических
принципов физической культуры; выполнение полного объема аудиторных
часов по предмету «Физическая 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 преподавателем при разработке, ведении и
ежемесячной практической защиты дневника самоконтроля, который
содержит 6-8 контрольных упражнений, доступных занимающемуся;
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 МИНОБРНАУКИ. Педагогический эксперимент проводился
на протяжении 3-х лет с 2010-11 по 2012-13 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», переведены 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 адаптационных
возможностей. Доказательством этого положения являются достоверные
положительные изменения уровня физической подготовленности и
функциональных возможностей, зафиксированные в начале и по завершении
педагогического эксперимента.
У испытуемых студентов КГ, судя по средним данным,
зафиксированы положительные сдвиги только в отдельных показателях
физической подготовленности и функциональных возможностей по
62

завершению педагогического эксперимента. Однако эти положительные
изменения оказались недостоверными. За 3 учебных года проведения
педагогического эксперимента лишь 8% студентов КГ по заключению
врачебного контроля переведены в подготовительную группу.
Заключение. В достижении успеха в физической реабилитации
студентов СМГ в системе высшего образования, наряду с проведением
практических занятий в объеме 4 академических часа в неделю
с
преимущественным использованием упражнений лечебной физкультуры,
большое значение имеют самостоятельные вне сетки учебного расписания
занятия физическими упражнениями, подобранные с учетом заболевания.
Список литературы
1. Гилев Г.А. Физическое воспитание в вузе /Г.А. Гилев // Учебное
пособие. – М.: МГИУ, 2007. - 376 с.
2. Дартау Л.А. Управление здоровьем студентов в образовательновоспитательной среде вуза / Л.А. Дартау // Здоровьесберегающее
образование. - 2010. - № 4. - С. 85-89.
3. Поздеева Л.В. Совершенствование физического воспитания
студентов вузов / Л.В. Поздеева // Высшее образование сегодня. - 2008. - № 5
- С. 110-112.
ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Головачева А.А., Карпов В.Ю.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Субкультура - часть культуры общества, отличающейся своим
поведением от преобладающего большинства, а также социальные
группы носителей
этой
культуры. Под
молодежной
субкультурой
понимается, прежде всего, культура определенного молодого поколения,
обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм,
ценностей и стереотипов. Молодежное сознание является основой, носителем
особой субкультуры, вторичной по отношению к культурной среде взрослого
населения. Как особая субкультура она имеет свои собственные цели,
ценности, идеалы, иллюзии, не всегда и не точно повторяющие
господствующие в обществе взрослых; ей присущ собственный язык.
Воспитательный потенциал молодежных субкультур заключается в том, что
формы, виды, направления подростковой и молодежной деятельности,
возникшие во вне педагогической сфере, в том числе в сфере свободного
общения молодежи, при соответствующей педагогической огранке имеют
потенциально социально позитивный характер. Практика современного
воспитания довольно робко соприкасается с подобными подростковыми и
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молодежными реалиями. Причем чаще всего это соприкосновение
происходит в ситуациях летних лагерей, в детских общественных
объединениях и гораздо реже в школе [3, 6].
К деятельностным субкультурам можно отнести те подростковые,
юношеские, молодежные общности, в которых основной особенностью
является увлечение специфическими молодежными видами деятельности,
требующими в той или иной мере проявления индивидуальной активности,
например, ролевики, паркурщики, граффитисты и т.д. Сами современные
молодежные виды деятельности, носящие в той или иной мере
субкультурный характер, можно условно разделить на спортивные, артдеятельности, игры [9, 10].
К спортивным вида деятельности можно отнести: паркур – кросс с
естественными препятствиями в условиях населенного пункта; маунт бейк –
прыжки и «акробатические» упражнения на специальных («горных»)
велосипедах; фрисби – кидание пластмассового диска; сокс (футбэг) – игры
с небольшими мячами, набитыми песком; скейтбординг – упражнения на
доске с роликами; сноубординг – упражнения на доске на снежном склоне;
воркаут – уличная тренировка на спортивных площадках, спортивных
снарядах, конструкциях или без их использования и др. [10].
Одним из типов многочисленного молодежного вида физической
активности, содержащейся в тренировках на уличных спортплощадках,
именуют воркаутом. Воркаутеры, иначе говоря дворовые спортсмены,
упражняются на турниках и брусьях, на шведских стенках и рукоходах, а
кроме того применяют некоторые уличные конструкции, изначально для
упражнений никак не предназначенные. Непосредственно, термин «воркаут»
считается английским эквивалентом фразы «подготовка». Благодаря
интернету этот спорт становится все больше популярным среди молодежи [2,
9].
В воркауте условно выделяют несколько его разновидностей:

Стрит воркаут (Street Workout) –
выполнение
разнообразных элементов, с постепенным переходом от простых к
сложным. Спортсмены могут
самостоятельно усложнить элемент и
выполнить его более эффектно.
Гетто воркаут (Ghetto Workout) – направление воркаута –

тренировка, содержит силовой характер:
подтягивания, отжимания,
удержание статических элементов. Важно число повторений упражнений,
развивающих силу.

Джимбарр (Gimbarr) –
разновидность воркаута,
направление требующее развитие силы, координации движений, гибкости.
Упражнения выполняются со страховкой. Колумбия - страна зарождения
этого спорта, где он официально признан.

Хендстенд (Handstand) – направление в воркауте: стойки и
ходьба на руках, отжимания в стойке, силовой выход в нее (спичаг) и т.д. [3,
10]
Джимбарр является экстремальным видом занятий и, в отдельных
случаях, довольно травмоопасным: часто происходят ушибы, растяжения

связок, вывихи суставов, переломы [9]. Большинство занимающихся в связи с
этим выбирают силовой воркаут. Его нельзя исключать из списка
травмоопасных видов спорта,
он более статичен, хотя в нем так же
присутствует динамика выполнения отдельных элементов,
включающих
вращательные движения вокруг оси, перелеты над перекладиной, с одной на
другую и т.д.
Регулярные занятия воркаутом способствует нормализации
деятельности всех систем организма,
сводится к минимуму
риск
получения травм. В качестве ещё одного достоинства подобного направления
физической культуры, как воркаут, можно отметить прекрасное
телосложение тренирующихся, равномерное формирование разных
мышечных групп, превосходный рельеф и заслуживающий интереса
кардиоэффект [5, 8].
В тренировке юношей и девушек присутствует своя
специфика.
Воркаутом способен заниматься
любой желающий, вне
зависимости от пола и возраста, степени физической подготовленности.
Благодаря разнообразию упражнений каждый способен выполнить их с
использованием собственного веса, с дальнейшей готовностью выстроить
прогрессию
их сложности
в тренировочном процессе с целью
непрерывного развития. Воркаут становится все более популярным, и
девушки наравне с юношами на спортивных площадках стараются
осваивать упражнения на спортивных снарядах и без них [4, 7].
Дефицит общения в культурной среде, двигательной активности,
потеря интереса к познанию мира, характерны для многих современных
людей, что приводит часто к поиску «острых» ощущений, вызывает
дискомфорт в растущем организме подростка, стремление к выходу «за
рамки дозволенного», что влечет за собой опасность попадания его «в группу
риска» [1, 6].
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Артистизм

Динамика

Статика

Название

Таблица 1
Классификация упражнений воркаута в статике и динамике у
девушек и юношей
Юноши

Девушки

Выполнение сложных элементов, таких
как:

Горизонт – стоя на руках,
туловище и ноги параллельно полу, но
не касаются его. Занимающиеся
придумывают
разнообразие
этому
элементу, например, делая это на
столбе, на одной руке и т.п.

Самолет – руки расположены
на полу широко в стороны, туловище и
ноги параллельно полу, не касаясь его.

Передний вис – вися на
перекладине,
туловище
и
ноги
параллельны полу. Также делают
разнообразие: входят в элемент с
помощи «лунной» походки, вися на
одной руке.

Флажок – держась руками за
шведскую стенку, туловище и ноги
параллельны полу. Юноши не просто
удерживают такое положение, но еще и
отжимаются в нем.

Стойка
на
руках.
Занимающиеся делают стойку на одной
руке, могут отжиматься в стойке,
выходить в нее из различных
элементов, так же переходить в них.
Мужчины ради победы готовы на все.
Они делают по несколько оборотов
вокруг своей оси отталкиваясь от
турника;
перелетают
с
одной
перекладины на другую, успевая
сделать сальто; разнообразные соскоки,
винты, сальто с высокого рукохода;
подтягивания с хлопками и прочее.
Парней это мало интересует, весь их
интерес
спрятан
в
трудности
выполнения тех или иных элементов,
поэтому элементарно натянуть стопы
даже забывают.

Т.к. у девушек сил не так много,
как у молодых людей, они
выполняют более легкие элементы:

Уголок – его можно
делать на перекладине, на полу, на
брусьях. Ноги должны быть
подняты не менее, чем на 90°.

Флажок
–
девушки
делают полноценный элемент, но
не многие, большинство могут
исполнить только облегченную
версию, когда ноги подняты вверх.

Стойка на руках – есть,
которые выходят через спичаг, но
большее
количество
занимающихся
делают
этот
элемент с замаха.
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Девушки же не настолько смелые.
Обычные перелеты, нетрудные
соскоки.

Представительницам прекрасного
пола только и остается надеяться
на красоту выполнения элементов,
на пластичность движений. При
выполнение элементов добавляют
волнообразные движения ногами.

Приобщение подростков и молодежи
к систематическим
физкультурно-спортивным занятиям, сможет открыть для них мир спорта –
предупредить возможность развития девиантного поведения, уберечь от
правонарушительных действий, сформировать готовность к ведению
здорового образа жизни [1, 6]. На наш взгляд, наиболее эффективным будет
привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом на
основе реализации идей личностно-ориентированного образования и
воспитания, привлечение к занятиям массовыми, экстремальными видами
спорта, современными видами двигательной активности,
определения
содержания занятий по интересам [2, 8].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОДРОСТКОВ-ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ С ПОДА НА КОЛЯСКАХ
Горохова Н.П.
Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
г. Москва, Россия
Актуальность исследования. В последнее время особенно остро
встаёт проблема обеспечения активной жизнедеятельности инвалидовподростков с ПОДА, особый аспект занимает вопрос профессиональной
ориентации. Исследователями и специалистами, работающими в данной
области, предлагаются разные решения данной проблемы. Например,
привлечение подростков к занятиям адаптивным спортом, в том числе
фехтованием на колясках. Фехтование на колясках - динамический и сложнокоординированный вид адаптивного спорта. Здесь возможно максимальное
развитие психофизических качеств подростков с ПОДА. Занятие спортом –
одно из условий для личностного развития, укрепление здоровья, адаптация к
жизни в обществе, формирование общей культуры, формирование и
совершенствование двигательных умений и навыков, а также навыков
здорового образа жизни.
Необходимость разработки данной комплексной методики начальной
подготовки юных фехтовальщиков обоснована с потребностью привлечения
подростков с ПОДА к занятиям по паралимпийскому фехтованию, не только
как мотивация к ЗОЖ, но и как целенаправленной спортивной деятельности,
тренировочному процессу и для дальнейшего участия в полноценных
соревнованиях.
В нашем исследовании принимают участие учащиеся специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 VI вида, от 12
до 16 лет. Подростки посещают занятия секции по фехтованию на колясках.
Основной диагноз занимающихся – детский церебральный паралич.
Среди них встречаются разные формы ДЦП: спастическая диплегия,
гиперкинетическая и гемипаретическая формы. Нарушений умственного и
психического характера в анамнезе у занимающихся нет.
Основное направление комплексной методики заключается в
развитии таких физических качеств, как сила, скорость, выносливость, а
также координационных способностей. Д.А. Тышлер, Е.Б. Белкина (2010)
отмечают, что тренировка скорости и выносливости составляет основу
физической подготовки фехтовальщика [5].
Тренировочные занятия целесообразно проводить в постоянных
группах, с учетом состояния здоровья и двигательного аппарата каждого
спортсмена, его квалификации, а также при соответствующем выборе
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объемов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. Их
увеличение должно быть постепенным [1].
Тренировочное занятие разделяется на 4 части (рис. 1), каждая из
которых имеет свои задачи. Предложенная разработанная структура занятия
позволяет поэтапно распределять физическую нагрузку, контролировать
тренировочный процесс, вовремя обнаруживать недочёты и корректировать
программу занятия с учётом выявленных нарушений.
В вводной части необходима визуальная оценка общего состояния
занимающихся: вялость, кожные покраснения и др. симптомы являются
предметом дополнительного медицинского осмотра.
В подготовительной части целесообразно использование различных
вспомогательных предметов и средств: мячей, резиновых эспандеров и т.п.
В основной части занятий необходимо работать над скоростью и
меткостью движений, тренировать зрительное и слуховое восприятие,
быстроту реакции, растянутость движений и чувство дистанции у
занимающихся.
Упражнения на расслабление входят в структуру заключительной
части.
Упражнения должны быть направлены на
формирование
межмышечной координации именно в пубертатный период, когда диапазон
формирующихся двигательных навыков намного шире, чем после 18 лет.
Рост и развитие костно-мышечной системы позволяет скорректировать
патологию двигательных установок, формировать двигательную базу по
возрастным признакам. Координирующие упражнения также позволяют
активизировать дыхание, увеличить амплитуду движений в суставах, работу
внутренних органов. Например, сердечно-сосудистая система мгновенно
реагирует
на
физическую
нагрузку
и
сравнительно
быстро
восстанавливается.
Энергетическая стоимость различных специальных упражнений
изменяется под воздействием тренировок, что необходимо учитывать при
выборе моторной плотности занятий. Изменяется и время двигательных
реагирований под воздействием методик тренировки (Рубцова, 2009).
Для развития быстроты мы включили упражнения, предельно
быстро выполняемые с оружием в руках на мишени. Мишень должна быть
для каждого занимающегося.
Кроме того, предлагаются упражнения на работу в мишенях
разного диаметра. Например, радиус мишеней – 5 см, 10 см, 15 см.
Необходимо в заданное время (10 сек.) максимальное количество раз попасть
в мишень. Такого рода тесты-упражнения предлагаются выполнять в начале
занятий, когда не наблюдается общей физической усталости, тонус в мышцах
предельно стабилен, зрительно-моторная реакция в пределах нормы.
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Занятие по фехтованию на колясках

Вводная часть

Подготовительная
часть

Заключительная
часть

Упражнения на мишени:
Уколы с ближней
дистанции;
Работа с разрывом
дистанции;

Специально-подготовительные
упражнения:
На воспитание координационных
способностей;
На развитие скоростных качеств;
На воспитание гибкости;
На развитие силовых способностей;
Подвижные игры.

Упражнения в парах:
Серия упражнений на
атаку;
Серия упражнений на
защитные действия.

Индивидуальные
занятия с тренером

Специально-подводящие упражнения:
Упражнения перед зеркалом;
Упражнения на скоростно-силовые
движения вооруженной рукой и
туловищем;
Упражнения на развитие мелкой
моторики.

Боевая практика

Рис. 1. Схема структуры занятия фехтованием на колясках у
подростков с ПОДА

Упражнения на расслабление;
Дыхательные упражнения

Дыхательные упражнения:
Согласованное дыхание;
Диафрагмальное дыхание.

Основная часть

Развитие гибкости формирует способность к эффективному
выполнению укола с выпадом корпуса с максимально вытянутой
вооруженной рукой. Выполнение данного технического приема требует
достаточной амплитуды разгибания позвоночника, высокой подвижности
плечевого, локтевого и кистевого суставов.
Многочисленные нарушения в акте дыхания у аномальных
подростков уменьшают их
двигательную активность, а недостаток
кислорода в организме (гипоксия) приводит к быстрому утомлению [3]. Одно
из упражнений на дыхание необходимо применять и в заключительной части
урока. Особое внимание в упражнениях на дыхание уделять полноценному
вдоху и активному выдоху.
Индивидуальная работа с детьми-инвалидами предполагает умение
соотнести
нагрузки с учетом формы выраженности заболевания. В
индивидуальном занятии легче увидеть ошибки в выполнении действий
подростком и вовремя их скорректировать.
Предложенная нами комплексная программа,
решая задачи
адаптивного физического воспитания, также способствует обеспечению
начальной индивидуальной подготовки спортивного резерва в адаптивном
спорте лиц с ПОДА. Методика может быть применена тренерами для
подготовки юных фехтовальщиков на коляске.
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Работа на мишени способна развить быстроту одиночных
двигательных действий, максимальный темп движений, стартовое ускорение
и комплексное проявление скоростных способностей. Расстояние перед
мишенью должно быть таким, чтобы позволяло наносить уколы с малыми и
большими наклонами туловища вперед.
Выносливость на занятиях фехтованием на колясках воспитывается с
использованием тренировочных боев.
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Фехтование лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата (далее
фехтование на колясках) было организовано Белкиной Е.Б. в 2005 году, и в
декабре того же года были проведены первые соревнования – Кубок России,
в котором приняли участие 12 спортсменов из двух регионов России –
Москвы и Башкортостана. В 2006 году был проведен первый Чемпионат
России, на котором приняли участие еще и спортсмены из Московской
области, то есть участвовало 3 региона. На прошедшем в апреле 2016 года
Чемпионате России приняли участие 80 спортсменов из 13 регионов России.
Каждый спортсмен участвовал в четырех стартах – двух личных и двух
командных.
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что спорт лиц с
ПОДА, в частности фехтование на колясках, широко распространяется по
регионам России. На Чемпионат России привозят только сильнейших
спортсменов региона, которые проходят серьезный отбор для участия в
соревнованиях.
Все российские соревнования с 2005 по 2016 год проходили под
руководством Межрегиональной Общественной Организации Инвалидов
«Федерация паралимпийского фехтования». Первые два года на
международные соревнования спортсмены-инвалиды выезжали за счет
Федерации, и только после того, как они начали привозить медали,
спортсмены получили финансирование на международные старты от
Министерства спорта.
На Паралимпийские Игры 2016 г. фехтовальщики на колясках
отбирались в течение 2 лет. Им пришлось участвовать в десяти Кубках мира,
Чемпионате мира и Чемпионате Европы. Для участия в Паралимпийских
Играх от России прошли отбор 13 спортсменов, пять женщин и восемь
мужчин, от пяти регионов нашей страны – Башкортостана, Вологодской
области, Москвы, Омской области и Новосибирской области.
Несправедливое решение спортивного арбитражного суда об
исключении Паралимпийского Комитета России из состава Международного
Паралимпийского Комитета, и, вследствие этого, отказ в участии российских
паралимпийцев в ПИ-2016 года, было принято спортсменами с огромным
разочарованием. Подготовлены спортсмены были очень хорошо, об этом
говорит тот факт, что на последнем Чемпионате Европы, в июне 2016 года,
все 13 спортсменов были победителями и призерами, а трое получили
прямые лицензии на участие в Паралимпийских Играх 2016 г.
Средний возраст тринадцати отобравшихся участников составил 34

года и только двое из 13 участников входят в состав молодежной сборной.
Это Евдокимова Алена 16 лет (Москва) и Шабуров Максим 22 лет
(Новосибирск).
Соревнования по фехтованию на колясках среди юношей и девушек
проходят в двух категориях. В первую (кадеты) входят дети от 14 до 17 лет,
во вторую (юниоры) входят юноши и девушки от 18 до 23 лет.
В октябре 2016 года в Нидерландах (город Стадсканал) прошло
Первенство мира среди кадетов и юниоров. И если среди юниоров фехтовали
юноши и девушки из 8 стран, разными группами, (юноши отдельно от
девушек), то на кадетах было представлено всего 7 спортсменов из 4 стран.
Соревнования считаются лигитивными при условии наличия 6 спортсменов
из 4 стран, поэтому организаторам соревнований пришлось объединять
мальчиков и девочек, и они фехтовали все вместе.
Это говорит о том, что проблема с подготовкой спортивного резерва
в адаптивном спорте стоит очень остро не только у нас в стране, но и в
других странах.
Остановимся на этих проблемах.
Первое. Трудности с доставкой детей-инвалидов до места
тренировок.
В больших городах, таких как Москва и Новосибирск секции по
фехтованию на колясках открыты в двух разных концах города. В СанктПетербург, Омске и в остальных регионах существует только один
фехтовальный зал, со свободным доступом для спортсмена-инвалида.
К сожалению, только в Москве одного ребенка 13 лет родители
привозят на тренировки. В остальных городах детей на тренировки в
адаптированные залы не привозят. Причин на это несколько. Отсутствие
личного транспорта, отсутствие времени у родителей, отсутствие желания
тратить время на доставку ребенка-инвалида в фехтовальный зал.
Второе. Система оплаты труда тренеров, работающих с детьмиинвалидами. Для того, чтобы получить минимальную зарплату, тренер
должен набрать группу начальной подготовки в количестве 10 человек. При
этом никаких помощников и ассистентов а группе не предусмотрено.
Заниматься с десятью детьми, которые даже не могут самостоятельно одеться
практически нереально. Необходимо пересмотреть систему наполнения
групп начальной подготовки. По нашему опыту в группе не должно быть
более 4 детей-инвалидов на одного тренера. Необходимо отметить, что
тренеры согласны работать с детьми бесплатно, лишь бы их привозили.
Третье. В российских мегаполисах, в Москве и в Новосибирске,
существуют специализированные школы-интернаты, где живут и учатся дети
с проблемами опорно-двигательного аппарата. И такая школа не одна.
Проблема заключается в том, что руководство таких школ с неохотой
пускают тренеров на занятия со своими детьми, а те, кто пускает, делают это
в качестве одолжения.
Приведу пример московской школы-интерната № 31, находящейся в
Выхино. Тренер Войнова Е.В. смогла уговорить руководство школы и уже
пятый год занимается с детьми школы-интерната фехтованием на колясках.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В
АДАПТИВНОМ СПОРТЕ (НА ПРИМЕРЕ ФЕХТОВАНИЯ НА
КОЛЯСКАХ)
Дубкова Е.С.
Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II
г. Москва, Россия

Условия работы таковы, что два раза в неделю тренер самостоятельно, в
одиночку, ставит раму для крепления колясок, весом 60 кг, готовит
электрооборудование и экипировку и одевает детей. Плотность урока при
такой организации получается очень низкая. При всех этих проблемах
Войнова Е.В. не только обучает детей основным фехтовальным приемам, но
и организовывает и проводит соревнования среди своих учеников.
25 и 27 октября 2016 года на базе школы-интерната было проведено
первое Первенство Москвы на рапирах. В процессе соревнований решались
не только задачи повышения спортивного мастерства детей-инвалидов и
выявления сильнейших для участия в Чемпионате Москвы, но и задачи
реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов. Немаловажной
задачей явилась пропаганда здорового образа жизни средствами фехтования
на колясках среди лиц с поражением ПОДА.
Четвертое. Отсутствие финансирования групп начальной подготовки.
К сожалению, мало найти детей-инвалидов, желающих тренироваться, мало
найти место, где тренироваться с такими детьми, тренеру еще нужно
изыскать возможность одеть их в специальную экипировку, приобрести весь
инвентарь и далеко не дешевое оборудование. Не каждый на это решится.
Выводы. Занятия спортом с детьми-инвалидами сложное и
трудоемкое занятие, не приносящее, кроме морального удовлетворения,
никаких материальных благ. Государственные структуры тратят немалые
деньги на содержание спорта высших достижений, но чтобы вырастить
высококвалифицированного спортсмена не достаточно 2-3 лет.
Автор данной статьи является тренером чемпионки мира и Европы
по фехтованию на колясках. Мы шли к такому результату со своей
спортсменкой Бойковой Викторией целых 6 лет. Причем начинали в сентябре
2009 года, когда Виктории было 22 года, с приобретения личного
автомобиля, чтобы была возможность самостоятельно добираться до места
тренировок. Спортсменка в настоящее время тренируется пять раз в неделю,
причем две тренировки начинаются с полуторачасовых занятий в
тренажерном зале.
Чем раньше будет возможность начинать заниматься спортом с
ребенком-инвалидом, тем быстрее он войдет в социум, будет вести активный
образ жизни, поверит в свои силы, поймет то, что инвалидность – это не
приговор. Чем раньше начнутся занятия, тем больше вероятности
подготовить спортивный резерв и не только в фехтовании на колясках, но и
во всех других видах адаптивного спорта.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ ПО ШАХМАТАМ В «СПОРТЕ ГЛУХИХ»
Дулишкина К.Д.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
На протяжении всей истории России шахматный спорт является
одним из наиболее популярных видов спорта и входит в ведущую десятку
востребованных соревновательных дисциплин [3, с. 9]. Выступая на
шахматном турнире «Белая ладья» в 2014 году, В.В. Путин отметил, что
«шахматы – это самый интеллектуальный вид спорта, мы всегда занимали
самые высокие позиции во всех международных рейтингах».
Адаптивный шахматный спорт, как полноправный вид шахматного
спорта, входит в пять ведущих спортивных дисциплин, в которых
специализируются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья [1, с. 118].
В представленной таблице 1 приведена схема потенциального
участия
спортсменов-шахматистов
«спорта
глухих»
(дисциплина
«Шахматы») в ряде соревнований. Рассмотрено участие шахматистов с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Олимпийских и
Сурдлимпийских
играх,
Всемирных
шахматных
Олимпиадах
Международной шахматной Федерации, других специальных соревнований
среди лиц по конкретным нарушениям здоровья [5, с. 165].
Таблица 1
Схема потенциального участия инвалидов в шахматных соревнованиях
Классификация
Классификация спортсменов
соревнований
с
с поражением слуха с
ПОДА (IPCA)
поражени
(ICCD)
ем зрения
(IBCA)
Зимние Олимпийские Подана заявка Международной шахматной
игры – 2018, Ю. Корея
Федерации на включение шахмат в число
выставочных видов спорта
Всемирные шахматные
Олимпиады ФИДЕ
+
+
+
Паралимпийские игры
–
–
–
Сурдлимпийские игры
Подана заявка на
_
включение шахмат в
_
число видов спорта
Специальные
соревнования
среди
+
+
+
лиц по конкретным
нарушениям здоровья
(ЧМ, ЧЕ, ЧР)
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Однако в последние годы высокая конкуренция на шахматной
спортивной арене, ориентированной на высшие спортивные достижения,
привела к тому, что российские спортсмены утратили ведущие позиции,
проиграв личные чемпионаты мира и командные среди мужчин [4, с. 34].
Как известно, российские шахматисты с нарушениями слуха
состязаются в личных и командных первенствах мира и Европы по версии
IPCA, и в приложении № 48 приказа Министерства спорта России № 1099
определены нормы, требования и условия выполнения спортивного звания
«Гроссмейстер России» и «Мастер спорта России» по виду спорта «спорт
глухих», дисциплина «Шахматы» [6, с. 58].
Однако число спортсменов, выполнивших данные нормативы крайне
мало, что и обуславливает недостаточно высокие спортивные результаты
наших спортсменов на мировых и европейских аренах. В командном
чемпионате мира – 2014 (по виду спорта «спорт глухих», дисциплина
«Шахматы») мужская сборная команда России заняла 7 место, женская
сборная заняла 2 место. В аналогичном чемпионате Европы - 2015 ситуация
ухудшилась. Российские сборные в число призеров не вошли ни в мужской
номинации, ни в женской номинации.
Поэтому причинами низких спортивных результатов, особенно в
командных видах шахматного спорта являются: неэффективная система
отбора спортсменов; ошибки в планировании индивидуального
тренировочного процесса; неэффективность подготовки спортивного резерва
и недостаточное количество научных исследований моделирования
многолетней
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов,
отсутствие Федерального стандарта подготовки по шахматам и виду спорта
«спорт глухих», дисциплина «Шахматы» [2, с. 15].
Имеющаяся к настоящему времени информация по вопросам
теоретико-методического
обоснования
подготовки
спортсменовгроссмейстеров и мастеров в «спорте глухих» имеет не систематизированный
описательный характер соревновательной деятельности шахматистов и не
раскрывает
особенностей
тренировки,
а
также
применения
внетренировочных факторов для достижения роста спортивных результатов
российских шахматистов на мировой и европейской спортивной арене [8, с.
40].
В 2015 г. на 45-м Конгрессе (Ханты-Мансийск) Международного
комитета спорта глухих принято историческое решение о включении шахмат
в список кандидатов сурдлимпийских видов спорта [7, с. 135].
Основные детерминирующие факторы актуальности теоретикометодологических исследований темы моделирования многолетней
подготовки высококвалифицированных спортсменов по дисциплине
«Шахматы» спорта глухих:
1.
Достигнуто соглашение о включении команд шахматистов в
Зимние Олимпийские игры – 2018, Ю. Корея в качестве выставочного спорта,
где одним из команд-участниц будет представлена международная сборная
команда с поражением слуха (IPCA), куда потенциально могут попасть
российские спортсмены;

2.
Возможно включение отдельных шахматистов России в
международную команду с поражением слуха (IPCA), представляющую
интересы спортсменов на Всемирных шахматных Олимпиадах ФИДЕ или
формирование состава команды полностью из числа российских
спортсменов;
3.
Подана заявка на включение шахмат в число видов спорта на
Сурдлимпийских играх.
Также необходимо отметить, что в ракурсе реализации идеалов
гуманизма интеллектуально - деятельностный эвристический потенциал
шахмат незаменим в качестве средства и механизма социализации и
интеграции в общество этой категории спортсменов.
Цель
исследования
–
теоретико-методологическое
и
экспериментально-практическое моделирование многолетней подготовки
высококвалифицированных спортсменов по дисциплине «Шахматы» спорта
глухих.
В настоящее время назрела острая необходимость в моделировании
всей системы многолетней подготовки высококвалифицированных
спортсменов по дисциплине «Шахматы» спорта глухих на всех этапах
подготовки. Для теоретико-методологического обоснования и разрешения
этой проблемы необходимо:
1. Разработать концепцию и структуру системы спортивной
подготовки шахматистов спорта глухих;
2. Обосновать детерминирующую роль информационной подготовки
в системе тренировок шахматистов спорта глухих.
3. Определить динамику спортивных результатов шахматистов
спорта глухих на этапе высшего спортивного мастерства.
4. Экспериментально обосновать эффективность разработанной
концепции и методологии системы спортивной подготовки шахматистов по
спорту глухих.
5. Разработать и апробировать проект Федерального стандарта
подготовки по спорту глухих дисциплины «Шахматы».
Концептуальные особенности модели системы многолетней
подготовки высококвалифицированных спортсменов по дисциплине
«Шахматы» спорта глухих могут быть успешно реализованы, если:
1. Многолетняя подготовка спортсменов в спорте глухих,
дисциплина «Шахматы» будет представлена как процесс управления
становлением высшего спортивного мастерства на основе наличия
информации о факторах, обусловливающих рост спортивных достижений:
– цели и задачи этапа высшего спортивного мастерства;
– тренировочная, соревновательная и внесоревновательная
деятельность;
– физическая, спортивно-техническая подготовленность спортсмена,
спортивно-тактическая,
психологическая,
инфокоммуникационная
и
интеллектуальная подготовка;
– динамика спортивных результатов на этапе высшего спортивного
мастерства;
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– инфокоммуникационная технология тренировочного процесса.
2. Исследования проблемы подготовки высококвалифицированных
спортсменов по дисциплине «шахматы» спорт глухих будут представлены
совокупностью теоретико-методологического и научно-методического
обоснования
инфокоммуникационного
моделирования
многолетней
подготовки спортсменов, в их числе:
– факторы, обусловливающие рост спортивных результатов
шахматистов на этапе высшего спортивного мастерства, рассматриваются
как ориентиры в планировании спортивной тренировки и как средства
педагогического контроля спортсменов [9];
– многолетняя этапная подготовка спортсменов в шахматах как
спортивной дисциплине «спорта глухих» рассматривается как система
целостного процесса становления спортивного мастерства, направленного на
высшие достижения;
– подготовка шахматистов на основе учета индивидуальных
особенностей при формировании полноценной структуры оценки техникотактического мастерства способствует эффективному росту результатов
спортсменов.
3. Резервы повышения в тренировочном процессе эффективности и
надежности технико-тактических действий спортсменов-шахматистов
высокой квалификации возможны при условии применения специально
разработанной технологии «мышления схемами» с программированным
контролем результатов обучения.
4. В составе единого алгоритма управления подготовкой
спортсменов как ведущего фактора, обусловливающего достижение целевых
результатов в соревновательной деятельности Олимпийского уровня и
уровня чемпионатов мира и Европы, будет включать следующие блоки:
– информацию о состоянии подготовленности спортсменов;
– динамику показателей специальной подготовленности и
достигнутых
спортивных
результатов
на
этапе
спортивного
совершенствования;
– сопоставление показателей состояния спортсмена с целевыми
модельными показателями планируемого этапа подготовки;
– планирование индивидуальных тренировочных программ и
технологий контроля их выполнения;
– процесс реализации тренировочных программ и их коррекция;
– оценка достижения целевых результатов этапа высшего
спортивного мастерства.
5. Разработанная инновационная инфокоммуникационная концепция
моделирования многолетней подготовкой шахматистов «спорта глухих»,
ориентированная на учет индивидуальной структуры формирования
спортивного результата, повышает эффективность тренировочного процесса
в достижении целевых результатов на этапе высшего спортивного
мастерства.
6. Практическое значение моделирования многолетней подготовки
высококвалифицированных спортсменов по дисциплине «Шахматы» спорта

глухих заключается в возможностях индивидуализации тренировочного
процесса, направленного на формирование абстрактно-логического и
образного мышления. В рамках исследования, применяя проектно-целевой и
схемный подход, на этапе высшего спортивного мастерства будут
разработаны и представлены методические рекомендации по теме «Основы
применения инфокоммуникативных дидактических средств обучения на
этапе высшего спортивного шахматного мастерства спорта глухих».
7. Будет разработан проект Федерального стандарта подготовки по
спорту глухих дисциплины «Шахматы».
8. Будет создан аналитический отчёт по результатам анализа данных,
отражающих состояние проблемы моделирования многолетней подготовки
высококвалифицированных спортсменов по дисциплине «Шахматы» спорта
глухих.
9. Созданная теоретико-методологическая концепция и особенности
моделирования
многолетней
подготовки
высококвалифицированных
спортсменов по дисциплине «Шахматы» спорта глухих и ее практические
результаты при конкретизации целей будут представлены в учебнометодических пособиях и рекомендациях для тренеров и спортсменов.
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Обычный учебный план, оценка образования по результатам
производительности и растущее разнообразие учащихся меняют способы
инклюзивного физического образования.
Преподаватели
физического
воспитания
поднимают
фундаментальные вопросы относительно наиболее эффективного способа,
который обеспечил бы всех учащихся качественными учебными
программами,
удовлетворяющими индивидуальные образовательные
потребности в условиях политической и социальной справедливости.
Приверженность качеству физического воспитания влечет за собой
убеждение, что каждый ученик может обучаться и достигать успеха, что
каждый учащийся имеет сильные и слабые стороны, и что эффективное
обучение – это совмещение усилий всех специалистов занятых в
образовательном процессе.
Существуют два типа изоляционного физического воспитания:
полное изоляционное воспитание и функциональная изоляция.
Полное изоляционное воспитание характеризуется тем, что ученик с
инвалидностью должен быть отделен от его или ее сверстников.
Функциональная изоляция, с другой стороны, более тонкая. Функциональная
изоляция возникает, когда педагог физической культуры включает ученика с
инвалидностью в учебный процесс, но каким – либо иных способом, чем его
или ее сверстники. Например, ученик может наблюдать за другими,
записывать результаты, подбирать инвентарь или подготавливать его, или
даже помогать учителю.

В этих случаях ученик с инвалидностью не получают такую же
возможность для полноценного обучения и активного участия как его или ее
сверстники. Обе формы изоляции приводят к одинаковым отрицательным
результатам. По словам Оливера (1996), инвалидность - это “недостаток или
ограничение
активности,
вызванное
современными
социальными
организациями, в которых мало или совсем нет людей с нарушениями, и
поэтому они исключают их из участия в основной социальной деятельности”
[4].
Так что такое инклюзивное физическое воспитание? Во-первых, это
отношение, ценности и система убеждений, а не просто действие или набор
действий. Что же оно должно включать?
Инклюзивное физическое
воспитание о том, чтобы охватить всех учеников, сделать так, чтобы создать
реальные возможности для обучения, где все ученики имеют неотъемлемое
право участвовать в процессе воспитания полноценно и всецело.
Инклюзивное физическая программа образование руководствуется
принципом
взаимозависимости на равных правах с принципом
независимости. Она ценит своих учеников, сотрудников, преподавателей и
родителей как сообщество учащихся. Инклюзивное физическое воспитание
отличается включением всех видов ученических возможностей, когда
каждый может стать
физически активным благодаря разнообразным
движениям и фитнесс деятельности.
Для некоторых преподавателей физического воспитания эти
изменения кажутся сложными; и в учебных заведениях статус-кво часто
побеждает, потому что это путь наименьшего сопротивления. В
педагогической практике исключение любого ученика из значимых и
активных действий в физическом воспитании должно быть заменено на
фитнес - программы, основанные на разнообразной среде обучения, где для
всех учеников подыскивается личностный смысл, ставятся цели, решаются
проблемы. Инклюзивное физическое воспитание возможно только с
помощью участия преподавателя-помощника ученика с инвалидностью на
занятиях, или адаптации игры, оборудования и времени.
Инклюзивное физическое воспитание требует использования
методов и стратегий, основанных на новых предположениях, и представляет
собой сообщество культуры физического воспитания, применяющее более
нетрадиционные подходы.
Эта статья сфокусирована на четырех ключевых социальнопросветительских культурных изменениях. Хочется отметить необходимые
изменения в управлении программы и учебном плане.
Среди основных административных требований инклюзивного
физического воспитания - размещение студента с инвалидностью в
соответствии с принципом “естественной пропорции” (т. е., в целом, не более
1-2 учеников с инвалидностью в любом уроке физкультуры). Когда ученик
с инвалидностью участвует в процессе физического воспитания, он или она
будет иметь дополнительные вспомогательные средства и услуги в форме
индивидуализированного программирования, вспомогательного персонала,
специальной инструкции, и адаптированных материалов по мере
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необходимости. Это известно как принцип переносимости — все и все
следуют за учеником.
Инклюзивное физическое воспитание является совместным,
личностно-ориентированным процессом, потому что студенты с
ограниченными возможностями учатся жизненным навыкам и наслаждаются
возможностями расти со своими сверстниками в динамической среде
высокого качества, которую оно может обеспечить. Руководство учебных
заведений
должны
понимать, что для учеников с ограниченными
возможностями, чтобы стать по-настоящему физически образованными и
подготовленными к активному образу жизни вне школы, они должны быть
полноценными членами школьного сообщества и получать уроки
физического воспитания естественно со сверстниками.
Для обеспечения успешной интеграции, важно, что программа базы
решений, основывалась на принципы, которые способствуют достижению
интеграции, принятию и успеху учеников-инвалидов в процессе физического
воспитания.
Индивидуализация физического обучения может звучать для
некоторых невозможной. Многие учителя преподают в настолько больших
классах, что это почти невозможно научить каждого. И это требует
кардинальных изменений.
Во-первых, класс всегда можно поделить на малые группы,
применить систему инструкций (с карточками-заданиями). Также можно
включить в работу на занятиях вспомогательного персонала (коллег,
спортсменов, пожилых людей).
Инклюзивное физическое воспитание часто рассматривается как
отдельная дисциплина, идущая или даже противоречащая другим учебным и
учебно-методическим реформам. Однако, учебные практики, которые
способствуют
инклюзивному
образованию,
включают
в
себя
поликультурное образование, интеллектуальное, конструктивистское
обучение,
междисциплинарную
учебную
программу,
программу
совмещенного обучения, общую, технические и другие программы.
В целях создания среды для инклюзивного физического воспитания
нужно учесть и принять во внимание индивидуальные различия в четырех
основных направлениях:
1. Личные, внутренние характеристики, такие как физические и
умственные способности, таланты, и так далее.
2. Внешние обстоятельства, такие как унаследованные социальноэкономического положения, факторы окружающей среды и социальные и
культурные вопросы.
3. Межиндивидуальные вариации, такие как мотивация и/или
различия в способности использования сырья и ресурсов для достижения
значимых результатов.
4. Различные желаемые цели, которые вытекают из разных точек
зрения во взглядах о том, что обозначает “физически развитый”.
Одним из наиболее эффективных и мощных способов передавать
полезные знания в контекстной форме, которая имеет смысл - это рассказать

о своем опыте. Лучше всего это можно описать как знание того, что
получилось, а что не сработало, от учителя к учителю, от учителя к ученику,
от ученика к ученику, от учителя родителю, и так далее. Через рассказы о
собственном опыте, педагоги могут создавать сообщество об обучении,
общаясь в котором и ученики и учителя могут повлиять на успеваемость. В
целях построения инклюзивного сообщества, все люди должны чувствовать
себя, как будто они принадлежат этому сообществу и имеют в нем право
голоса. Самое важное требование для передачи о своем опыте в работе
является создание возможности для заинтересованных сторон
в
инклюзивном процессе, чтобы иметь возможность поговорить и поделиться.
Таким образом, хочется подытожить, инклюзивное физическое
воспитание предполагает переосмысление идей о том, как организовано
физическое образование, как ученики группируются, как используются
ресурсы, как принимаются решения, и что является приемлемым или
значимым для физического воспитания. Для того чтобы физкультура была
поистине всеобъемлющей, учителя должны смотреть за общим восприятием
инвалидности и думать о физкультуре как о разнообразном сообществе
учащихся с различными уровнями мастерства. Учителя физического
воспитания также должны смотреть за индивидуальные достижениями,
чтобы включить оценку результативности и анализировать
успех всего
класса. Для реализации инклюзивного физического воспитания в реальности,
учителя должны изменить культуру внутри классов на уроках физического
образования. Инклюзивное физическое образование фокусируется на
способности и на сообществе поддержки, что приводит к тому, что все
ученики учатся вести здоровый и активный образ жизни.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ АССОЦИАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ С
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ В СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Иванов Г.В., Еремин М.В.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Ортобиотика - это наука, изучающая технологию самосбережения
людьми здоровья и наполнения жизненным оптимизмом.
Научно доказано, что алкоголь для организма и психики человека
очень вреден. Увлечение спиртными напитками ведет к разной степени
осложнений, начиная потерей памяти и заканчивая более тяжелыми
заболеваниями, которое не всегда поддаются лечению, вследствие чего
приводят к летальному исходу. Ученые опытным путем доказали что даже
самые малые дозы алкоголя ведут к изменениям в организме человека, к
изменениям в его нервной системе. Алкоголя это проблема ни только одного
конкретно пьющего человека, это болезнь всего общества [1, 8].
Действие алкоголя на организм огромное, молекулы спирта, попадая
в кровь, быстро рассасываются. Всасывания начинается в слизистой
оболочке рта, а слизистая желудка всасывает около 20% алкоголя, вся
остальная часть направлена на тонкий кишечник. Алкоголь попадает
в клеточные мембраны тканей, но его содержание напрямую зависит
от количества воды в клетке. Исходя из этого, большая часть этанола
всасывается в ткани головного мозга. Так же огромный удар на себя
принимает печень, поскольку является фильтром в организме человека [5].
Так же от употребления алкоголя страдают органы:

сосуды и сердце; мочевыделительная система; желудок
и кишечник; репродуктивная система; нервная система.
При приеме спиртного его молекула окисляется с быстротой 85100 мг/кг в час. В зависимости от частоты употребления алкоголя молекулы
окисляются быстрее и соответственно появляется тяга к всё большим дозам
алкоголя. Главным признаком вреда алкоголя, является кратковременные
потери памяти. Нарушение памяти зависит от дозы алкоголя. Следуя фактам
о вреде спиртного один стакан спиртного способен убить в мозге человека
1000-2000 клеток. У 95% алкоголиков наблюдается данная цифра.
На начальном этапе молекулы спирта попадают в клетки нервной
системы. Весь вред алкоголя состоит в том, что спирт способен растворять
жиры, а как известно 60% жиров находятся в нервный клетках. Алкоголь,
проникая в нервные клетки, расслабляет их, от этого пьяный человек
становится веселым и бодрым, когда спирт накапливается в клетках нервной
системы, она начинает притормаживать. Клетки печени страдают от
спиртного, так как должны перерабатывать его молекулы, хотя
не приспособлены для этого. Там где раньше у человека были клетки печени,
образуется жировая ткань. Следовательно, печень увеличивается в размере.
Заболевания печени вызывают необратимые изменения в головном мозге [8].
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Вред алкоголя для организма проявляется в нехватке тиамина.
Тиамин или витамин В1 важная часть нашего организма, поскольку его
недостаток ведет к патологическим болезням. При нехватке тиамина
деятельность мозга и нервных клеток снижается. Недостаток витамина
В1 образуется из-за плохого питания, нарушений обменных процессов
в организме, поскольку человек в алкогольном опьянение не имеет аппетита.
Алкоголь так вреден не только для пьющего человека, но и для
окружающих его людей, потому что делает выпившего человека не
управляемым, пробуждает в нем агрессию и притупляет контроль над своим
поведением. В состоянии алкогольного опьянения человек способен
спровоцировать конфликт, начать драку, пьяный человек не ощущает страха
и чувства реальности, не несет ответственности за свои поступки [7].
Около 80% случаев домашнего насилия происходит под влиянием
алкоголя, около 60 % всех преступлений совершается в состоянии сильного
опьянения. Около 50% всех дорожно-транспортных происшествий
происходит под действием алкоголя [2].
Даже по отдельности алкоголь и табачные изделия вредны для
человека, каждые по своему. А следовательно, табакокурение вместе
с алкоголем наносит двойной удар по организму человека. Молекулы спирта
и никотин всасываясь в кровь, взаимодействуют между собой и
эритроцитами, которые в организме человека приносят кислород в ткани.
Этанол растворяет защитный слой с внешней поверхности эритроцитов,
снимая электрическое напряжение с них, поэтому эритроциты слипаются
друг с другом и образуют крупные шарики.
Исходя из дозы выпитого и
выкуренного, размеры шариков увеличиваются, что приводит к образованию
тромбов в сосудах. Нарушается кровоснабжение головного мозга. Сила вреда
алкоголя в взаимодействие с курением увеличивается в два раза. При
взаимодействии двух вредных привычек злокачественные опухоли могут
возникать в 40% случаев. Убирая хотя бы одну из двух пагубных привычек,
риск появления опухоли сильно снижается [10].
Физиологическое удовольствие - это основная причина, из-за
которой люди выбирают спорт. И правда, боль, которая возникает после
тренировок, доставляет приятные ощущения. За получение удовольствия во
время занятий спортом отвечает эндорфин - так называемый «гормон
радости». Конечно, такой гормон можно получить не только занимаясь
спортом, а так же от приема вкусной пищи, от застолья. Бесспорно, спиртное
доставляет радость и чувство удовлетворения принимающему его человеку,
но стоит помнить о вреде алкоголя. Лечения алкоголизма становится важной
частью жизни человека, поскольку до конца вылечить столь сложный недуг
невозможно. Как мы видим, одинаковое чувство удовлетворения человек
может получить, как от выпитого стакана спиртного, так же от простых
занятий физической культурой. Только во втором случае человек получит
гораздо больше пользы для своего организма [9]. Спорт, способен стать
заменой алкоголю, по некоторым причинам:
1.
Во время спортивных нагрузок выделяется эндорфин,
вызывающий удовольствие у человека.
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2.
Участия в спортивных состязаниях дают человеку
возможность получить радость, чувство азарта.
3.
Спортом часто занимаются не в одиночку, а в команде не
имеющих вредных привычек людей.
4.
Спорт способствует оздоровлению. Вместе с потом,
выделяемым во время физических нагрузок, выходят шлаки, которые были
накоплены в периоды запоев [6, 8].
Перед началом занятия физической культурой и спортом, стоит
обратиться к некоторым рекомендациям:
Во-первых, если вы решили заняться физическими упражнениям, то
для начала стоит вывести весь алкоголь из организма, но не в коем случае не
занимайтесь спортом в состояние похмелья, так как оно сказывается на
работу сердца и решение помочь себе может привести к летальному исходу.
Во-вторых, будет не рациональным брать на себя огромную
нагрузку, чрезмерная нагрузка без подготовки только навредит.
И, в-третьих, если во время занятий вы почувствовали себя не
хорошо, сразу прекратить выполнять физическую нагрузку, необходимо
проверить ЧСС на 1, 3, 5 минуте после нагрузки и если пульс не
восстановиться, то необходимо обратиться к врачу [3].
Спорт это в первую очередь удовольствие и здоровье!
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ГОЛЬФ КАК ВИД ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ И
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
1

Ивашина П.И.1, Корольков А.Н.2
Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №2
Москомспорта
2
Московский городской педагогический университет
г. Москва, Россия

Известно, что состояние здоровья современных школьников,
особенно городских, постепенно ухудшается. Так только 8% школьников в
2006 году смогли выполнить нормы ГТО 1972 года [6]. Например, сравнивая
динамику норм ГТО 1947 и 1955 годов, можно убедиться, что сорокалетний
период с 1972 года по настоящее время оказал такое же негативное влияние
на состояние здоровья населения, как и Великая Отечественная война.
Характерными ограничениями для занятий спортом являются нарушения
осанки, отклонения в развитии кардио-респираторной системы, заболевания
желудочно-кишечного тракта, нарушения зрения и другие отклонения в
состоянии здоровья. Таким образом, далеко не все школьники могут
заниматься обычными видами спорта, требующими максимального
проявления физических качеств (силы, выносливости и быстроты) для
достижения высоких спортивных результатов.
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В этой связи представляется актуальным изыскание других
альтернативных и доступных видов двигательной активности, укрепляющих
здоровье, прежде всего детского населения, не связанных с
непосредственным и максимальным проявлением физических качеств. При
этом желательно чтобы такие виды физической активности соответствовали
ведущему виду деятельности детей.
Нами в качестве такого средства оздоровления предлагается ГОЛЬФ,
как вид спорта, учебный предмет и форма проведения активного досуга,
обладающий деликатным и дозированным оздоравливающим эффектом,
соответствующий детским мотивациям к игре, малой конфликтностью,
травмоопасностью и доступностью для всех детей, в том числе и для детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Кроме перечисленных положительных моментов, необходимость
развития школьного гольфа также определяется рядом других исторических
и политических предпосылок. В частности, гольф за свою почти 600 летнюю
историю развития стал частью общемировой культуры, в том числе, и
физической культуры, как культуры движений, культуры здоровья и тела.
Гольф один из самых массовых видов спорта во всем мире. Им регулярно
занимаются и принимают участие в соревнованиях около 60 млн. человек
(против 3,12 млн. детей в России в спортивных школах по всем видам
спорта). Для многих жителей планеты гольф — это неотъемлемая часть и
образ жизни.
И, наконец, гольф – Олимпийский вид спорта, что также требует
решения задач увеличения его массовости и создания условий для
спортивного отбора и подготовки спортивного резерва.
Существует множество различных классификаций видов спорта,
проводимых по разным основаниям. Так в соответствии с классификацией Ф.
Лебедя (2002) [5, 6] гольф относится к ациклическим видам спорта с
преимущественным проявлением точности, координации и эстетики
движений с очень низким уровнем конфликтности.
По классификации Митчелла и др. [2, 3] по степени влияния на
сердечно-сосудистую системы гольф относится к видам спорта с низкой
статической и динамической нагрузкой. По нашим данным ЧСС при игре не
превышает 130-140 ударов в минуту, а концентрация лактата (на
тренировках) в крови не больше 2,5 ммоль/л [9].
Таким образом, гольф как вид двигательной активности доступен
практически всем детям, начиная с 7-8 летнего возраста.
Гольф индивидуальная спортивная игра, без контактного
противодействия сопернику и внезапного внешнего воздействия,
изменяющего условия игры. По этой причине, среди всех видов двигательной
активности, гольф по травматизму занимает одно из последних мест.
В гольфе не существует предпочтений, связанных с исходными
антропометрическими параметрами игроков, как, например, в волейболе или
баскетболе. Правилами гольфа максимальная длина клюшки ограничивается
величиной в 127,3 см. По этой причине в гольфе высокорослые игроки не
имеют преимуществ в игре. Средний рост мужчин игроков в ТОП-250

мирового рейтинга равен 185 см, женщин 168 см. Средний вес игроков
мужчин составляет 83 кг. Это также определяет доступность гольфа для
большинства людей [1, 2, 4].
В гольфе существует четыре вида ударов: патт, чип, питч и драйв.
Каждый из которых включает в себя элементы предыдущего. Такой способ
освоения соответствует индуктивному методу обучения в педагогике: от
простого к сложному. Это также соответствует общим педагогическим
принципам обучения.
При этом, по затратам энергии, игровые действия осуществляются с
частотой: 35% действий субмаксимальной мощности и 65% действий низкой
мощности [8, 9, 10]. Такие процентные соотношения и их чередование во
время игры также позволяют каждому игроку индивидуально дозировать
свою нагрузку.
Перемещения игроков во время соревнований относятся к
циклическим действиям низкой мощности (ходьба). При совершении
игровых действий в гольфе задействуются алактатный и аэробный
механизмы энергообеспечения.
Тактика в гольфе характеризуется, как алгоритмическая и
вероятностная. При этом она подчиняется дедуктивному принципу: от
общего к частному. По мере приближении к лунке уменьшается
информационная энтропия игровых действий, уменьшается множество
возможных траекторий, позволяющих поразить лунку, возрастает
вероятность ее поражения. Дедуктивный принцип игры также соответствует
общему методу познания.
Регулярные занятия гольфом оказывают определенное влияние на
развитие физических качеств. Замечательно, что очередность их развития
соответствует сенситивности периодов онтогенеза детей и подростков. Это
также является определенным преимуществом гольфа как средства
естественного развития детского организма и укрепления здоровья.
Таким образом, гольф как вид двигательной активности, можно
охарактеризовать как: индивидуальный игровой вид спорта, с ассиметричной
нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, «жестко лимитированными
условиями поражения цели из специального спортивного оружия», малой
статической и динамической нагрузкой на сердечнососудистую систему,
ациклический с преимущественным проявлением точности и координации и
эстетики движений, с очень низким уровнем конфликтности.
Для игровых действий характерны: малые перемещения общего
центра масс, преобладающие движения отведения-приведения и пронациисупинации верхних конечностей и ротации туловища по сравнению с
движениями сгибания-разгибания.
По степени влияния на здоровье гольф характеризуется как: вид
двигательной активности с малой динамической и статической нагрузкой на
кардио-респираторную систему (ЧСС до 130-140 уд/мин, лактат до 2,5
ммоль/литр), оказывающий благотворное влияние на функциональное
состояние игроков. Занятия гольфом могут рассматриваться как способ
профилактики нарушения осанки, поскольку ведущим звеном техники в
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гольфе является движение ротации туловища относительно его продольной
оси. Также игра в гольф содержит в себе элементы интервальной
гипоксической тренировки (терапии), особенно явно присутствующий при
игре в мини-гольф и при выполнении ударов на грине. Общая
продолжительность задержек дыхания (30-40 секундных) при игре может
достигать 1,5 часов.
При игре в гольф естественным образом развиваются способности
игроков к оценке и регулированию своего психического состояния,
оказывающие определенное положительное воздействие на характер и
темперамент игроков. При этом преимущественно формируются такие
положительные свойства темперамента, как амбивертность и эмоциональная
стабильность, и такие акцентуации характера, как гипертимность,
педантичность и демонстративность.
Алгоритмическая и вероятностная тактика игры служит способом
развития интеллектуальных антиципативных способностей, проявляющихся
в активности мотивационной, ассоциативной и моторной зон головного
мозга.
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Вертикальная поза человека создает условия, когда гравитационные
линии нагрузки пересекаются так, что в определенных сегментах возникает
значительное скопление силовых линий.
Позвоночник человека выполняет сложную функцию опорной
конструкции.
Эти
функциональные
возможности
определяются
сегментарным строением позвоночника с определенной свободой движений в
отдельных его звеньях. Одним из важнейших элементов этой конструкции
являются межпозвонковые диски, выполняющие амортизирующие функции
и обеспечивающие движения в межпозвонковых суставах.
Самое распространенное заболевание позвоночника - остеохондроз.
Остеохондроз
это
дегенеративно-дистрофическое
заболевание
позвоночника,
в
первую
очередь
межпозвоночных
дисков
(амортизационных прокладок между позвонками, которые состоят из
студенистого ядра, окруженного фиброзным кольцом). Под воздействием
комплекса причин межпозвоночные диски вначале покрываются трещинами,
затем теряют упругость и, наконец, разрушаются. Процесс заканчивается
разрывом фиброзного кольца и выдавливанием студенистого ядра за пределы
фиброзного кольца с образованием грыжи диска, которая может сдавливать
корешки спинномозговых дисков, вызывая сильные боли [5].
Причиной развития остеохондроза могут быть различные сосудистые
нарушения, которые приводят к нарушению питания тканей и развитию
обменно-дистрофических процессов. Различные перенесенные травмы также
могут быть причиной нарушения циркуляции крови и связанных с ними
нарушением обмена веществ (посттравматический остеохондроз).
Современная медицина имеет в своем запасе множество методов для
профилактики и лечения остеохондроза позвоночника: комплексное
консервативное лечение (лекарственные препараты, средства лечебной
физкультуры, физиотерапия, массаж, мануальная терапия, вытяжение
(тракцию) позвоночника, рефлексотерапия) и хирургическое вмешательство.
Все предлагаемые средства лечения и профилактики остеохондроза имеют
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ряд преимуществ и недостатков. ЛФК является одним из самых
эффективных, доступных и простых средств реабилитации остеохондроза.
Лечебная физкультура (ЛФК) - основной метод консервативного
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, заключается в
создании дозированных нагрузок, направленных на декомпрессию нервных
корешков, коррекцию и укрепление мышечного корсета, увеличение объема
и выработки определенного стереотипа движений и правильной осанки,
придание связочно-мышечному аппарату необходимой гибкости, а также на
профилактику осложнений. Это достигается регулярными занятиями на
реабилитационном оборудовании и суставной гимнастикой. В результате
выполнения упражнений улучшается кровообращение, нормализуется обмен
веществ и питание межпозвонковых дисков, увеличивается межпозвонковое
пространство, формируется мышечный корсет и уменьшается нагрузка на
позвоночник.
Однако, упражнения, в классических комплексах ЛФК,
предназначены в основном при обострении заболевания - для восстановления
минимальной подвижности позвоночника и снятия болевого синдрома. При
таких упражнениях мышцы не получают необходимой нагрузки и не влияют
на повышение работоспособности человека, что нужно для больных
возвращающихся к обычному образу жизни. В стандартных комплексах
лечебной гимнастики нагрузка на мышцы антагонисты (мышцы спины и
пресса) не всегда равномерно распределена, это может привести к
асимметрии развития силы мышц антагонистов.
Такие комплексы не способны подготовить человека к возвращению
к трудовым будням и бытовым нагрузкам на позвоночник (поднятие тяжести
с пола, наклон для завязывания шнурков, дотянуться до предмета и т.д.).
Для возвращения телу гармоничного развития, гибкости
позвоночника, равновесия и силы необходимы функциональные упражнения
физические действия, направленные на восстановление функций,
свойственных здоровому организму. С этой целью необходимо применение
разносторонних физических упражнений, которые сосредоточены именно на
восстановлении функций мышц, позвоночника и опорно-двигательного
аппарата. Для решения этих задач может быть использован новый фитнестренажер – функциональные петли CrossCore.
Петли CrossCore, представляют собой функциональный тренажер,
созданный по технологии подвесного тренинга (Suspensiontraining), с двумя
петлями, к которым крепятся стропы и вращающимся роликом. Изначально
упражнения с петлями придумал американский тренер для спортивных
занятий специального подразделения армии (точнее флота) США "Морские
котики" ("Navy seals"). Они помогали поддерживать бойцов в хорошей
физической форме даже при отсутствии доступа к силовым тренажерам.
Отличительной чертой CrossCore от остальных ременных тренажеров,
является наличие ролика, который регулирует режимы тренировок. За счет
вращающихся ремней повышается потенциал тренажера, увеличивается
разнообразие возможных упражнений. Есть два режима - закрытый (когда
ролик заблокирован при помощи металлического штифта) и открытый (когда

ролик вращается). В закрытом режиме выполняются классические
упражнения, а в открытом режиме ролик приходит в движение и упражнения
выполняются с интенсивностью, возможны варианты ротационных
движений, а также работать с противовесом (гири, диски, мешки с песком).
Петли способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, координации,
гибкости. Для фитнес индустрии доработан компанией Fitness Anywhere.
Упражнения лежат в основе запатентованной технологии вращающихся
ремней Rotational Bodyweight Training от компании CrossCore - эффективной
методики функциональной тренировки с собственным весом для проработки
всех мышечных групп. Занятия на тренажере CrossCore подходят для людей с
любым уровнем физической подготовки.
Каждое занятие ЛФК с использованием функциональных петель
должно, включать в себя: разминку (суставная гимнастика на месте и легкий
стрейч), основной комплекс физических упражнений с применением
функциональных петель CrossCore и заключительной части, заминки с
небольшим комплексом на растяжку (табл. 1).
Таблица 1
Примерный комплекс упражнений с использованием
функциональных петель CrossCore
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Упражнение

Дозировка
(подходы/
повторения)

Время
отдыха

Исходное
положение (И.П.)

Методические
рекомендации
На
выдохе
выполняем
подтягивание, не
допускаем
прогиба
и
провисание
в
поясничном
отделе, лопатки
максимально
сводятся
Выполняем
сгибание рук в
локтевых
суставах до 90
градусов,
сохраняем
прямое
положение
корпуса,
на
выдохе
возвращаемся в
И.П.

1. Тяга к поясу
нейтральным
хватом

3/15

40 сек

Держимся руками
за петли перед
собой,
ладони
направлены
внутрь,
корпус
отклонен назад

2. Отжимания

3/15

40 сек

Корпус наклонен
вперед,
руками
упираемся в петли
на уровне груди

Продолжение таблицы 1
Дозировка
(подходы/
повторения)

Упражнение
3. Поочередная
тяга
одной
рукой
с
ротацией
корпуса

3/15

Время
отдыха

Исходное
положение (И.П.)

Методические
рекомендации

40 сек

Руками держимся
за петли прямым
хватом на уровне
плеч
(ладони
смотрят
вниз).
Корпус отклонен
назад

Выполняем тягу
одной рукой и
одновременно
разворачиваем
корпус,
не
допускаем
скручивания
в
позвоночнике.
Возвращаемся в
И.П.
меняем
сторону
Не
допуская
полного
выпрямления в
локтевых
суставах,
на
выдохе
выполняем
разведение рук в
стороны, следим
за
натяжение
строп
На
выдохе
выполняем
медленное
сгибание ног, таз
вниз
не
опускается

4. Разведение
рук стоя

3/15

40 сек

Держимся за петли
на уровне плеч,
руки
слегка
согнуты в локтях
ладони
направлены
внутрь.
Корпус
немного отклонен
назад

5. Сгибание
ног лежа

3/15

40 сек

6. Подъем
корпуса на
мышцы пресса

3/15

40 сек

Лежа на спине,
стопы
зафиксированы в
петлях, таз поднят
и не касается пола,
руки
вдоль
туловища
Лежа на полу,
поясница прижата,
стопы
зафиксированы в
петлях,
руки
вытянуты
перед
собой

7. Планка
локтевом
упоре

в

3/30 сек

40 сек

В локтевом упоре,
стопы закреплены
в петлях, корпус
образует
одну
прямую линию
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На
выдохе
выполняем
подъем корпуса,
практически до
вертикального
положения
корпуса, руками
тянемся вверх
Фиксируемся в
статичном
положении. Не
поднимаем таз
выше
уровня
головы и не
допускаем
прогиба
в
пояснице

Комплекс силовых упражнений направленно осуществляет
воздействие на глубокие мышцы туловища. Изменения амплитуды движения
и угла наклона собственного тела, позволяет индивидуально корректировать
и дозировать нагрузку. В результате создается мышечный корсет и
улучшается подвижность позвоночника. Продолжительность занятия 30-60
минут, в зависимости от уровня подготовки и этапа реабилитации.
Использование
функциональных
петель
CrossCore
при
функциональной тренировке в конце восстановительного периода ЛФК у лиц
с остеохондрозом позвоночника, эффективно и безопасно. Данные
упражнения положительно влияют на подвижность позвоночника и
подготавливает занимающихся к бытовым задачам в повседневной жизни.
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Одним из наиболее распространённых заболеваний приводящих
людей пожилого возраста к инвалидности и нетрудоспособности является
артроз коленного сустава или гонартроз, при этом у больных наблюдаются
дегенеративные повреждения менисков, связочная нестабильность,
локальные дефекты хряща, нарушение оси конечности и изменение
плоскости суставной щели [2, 3]. Для снижения уровня болевого синдрома и
воспаления используют консервативные методы лечения: изменение типа
физической активности [3, 4, 5], борьбу с лишним весом, фармакотерапию
укрепление мышц, снижение стрессовых нагрузок при помощи брейсов и
ортопедических стелек. В случаях, когда консервативными методами не
удается избавиться от болевого синдрома, используют хирургические методы
лечения: артроскопический дебридемент, операции на связках, остеотомии с
целью восстановления нормальной оси конечности, эндопротезирование
коленного сустава, артродез [1]. Актуальностью данной проблемы является
особенность применения на практике средств физической реабилитации
после эндопротезирования коленного сустава, так как в литературе имеются
недостаточно сведений о влиянии средств физической реабилитации на
состояние коленного сустава после эндопротезирования, как в первые недели
после операции, так и в более поздние сроки.
В связи с этим было проведено исследование, где изучали влияние
модифицированной общепринятой методики физической реабилитации после
эндопротезирования коленного сустава на изменение показателей
гониометрии и функциональных характеристик организма у лиц пожилого
возраста. Исследования проводились на базе “Многофункциональный
научно-практический центр реабилитации” в г. Москве. Все пациенты по
утвержденному плану занимались физической реабилитацией.
Контингент исследуемых составляли лица 60-75 лет. Средний
возраст исследуемых составлял 67,5±3,5 лет. Путем случайной выборки
испытуемые были разделены на 2 группы по 6 человек.
Контрольная группа занималась по общепринятой методике, а
экспериментальная группа по модифицированной общепринятой нами
методике. Комплекс методов включал в себя и социально-педагогическую
реабилитацию (обучение навыкам передвижения с опорными средствами и
без них).
Во время эксперимента проводилось изучение изменений
функционального состояния мышц бедра, подвижности коленного сустава и
сердечнососудистой системы испытуемых. По завершении оздоровительных
мероприятий было проведено повторное исследование.

Модифицированная методика физической реабилитации лиц после
эндопротезирования коленного сустава на стационарном этапе направлена
на решение следующих задач:
1) ускорение остеоинтеграции оперированной конечности;
2) улучшение функционального состояния мышц больной
конечности;
3) обучение ходьбе с дозированной опорой на больную ногу;
4) улучшение функционального состояния мышц туловища.
По нашей методике физическая реабилитация была разделена на два
этапа. Первый этап проходил с 5-го и заканчивался на 21-й день после
операции. На этом этапе пациентов адаптировали к нагрузке, так как они в
этом периоде чувствует себя намного лучше, чем может себе позволить и
зачастую пренебрегает нагрузкой на коленный протез, что в дальнейшем
может привести к появлениям боли, вывихам или другим осложнениям.
Второй этап начинался на 22-й день и заканчивался на 60-й день после
операции. Целью второго этапа являлось формирование компенсации
нарушенной функции коленного сустава и создание оптимальных условий
для остановки дегенеративно-дистрофического процесса.
На первом этапе были созданы оптимальные условия минимальной
нагрузки на сустав, при этом расслабляются околосуставные мышечные
группы; растягиваются околосуставные ткани, что увеличивает диастаз
между сочленяющимися поверхностями сустава, это приводит к снижению
вероятности сопутствующих воспалительных заболеваний, таких как
синовит, тендобурсит, а так же улучшается кровообращение в конечности.
Лечебная гимнастика на данном этапе была направлена на
улучшение кровообращения в конечности и расслабление околосуставных
мышц, а не на увеличение силы мышц, т.к. силовые упражнения будут
увеличивают давление на суставную поверхность. Поэтому необходим был
правильный выбор исходных положений: лежа на спине, лежа на боку, стоя
на четвереньках, стоя на здоровой ноге. В этих исходных положениях
применяются следующие специальные упражнения:
•
активные динамические упражнения для крупных
мышечных групп здоровых конечностей;
•
свободные динамические упражнения для здоровых суставов
больной ноги;
•
облегченные
движения
в
оперированном
суставе
(использование блоков для самопомощи);
•
кратковременные (2–3 с) изометрические напряжения
околосуставных мышц.
Все упражнения выполнись в медленном темпе, с амплитудой до
боли, число повторений не превышает 6-8 раз. Упражнения чередовались с
больной и здоровой конечностью, специальные с общетонизирующими (1:4),
добавляя длительные паузы отдыха и расслабления между упражнениями.
Первый этап начинался в стационаре, с переходом в
реабилитационный центр.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Жораев Н.К., Карташев В.П.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россиия

Перед началом и после процедур в обеих группах проводилось
измерение ЧСС, для контроля состояния пациентов.
Контрольная группа выполняла только лечебную гимнастику и
проходила курс физиотерапии.
Экспериментальная группа, с 5 дня после операции, выполняла
лечебную гимнастику в течение 15-20 мин. После лечебной гимнастики
испытуемые направлялись на ручной массаж, затем легкий стретчинг и
дыхательная гимнастика (10-15 мин). Параллельно с ЛФК проходил курс
физиотерапии.
Полная адаптация
на первом этапе не является критерием
выздоровления, поэтому необходимо переходить на второй этап целью
которого было формирование компенсации нарушенных функций коленного
сустава и создание оптимальных условий для остановки дегенеративнодистрофического процесса.
Основным средством на втором этапе была лечебная гимнастика и
средства кинезотерапии. Главной задачей на данном этапе являлось создание
условий для разгрузки сустава за счет повышения силы и выносливости
активных околосуставных мышечных групп.
При проведении занятия лечебной гимнастики с пациентами после
эндопротезирования на втором этапе было необходимо соблюдать
следующие
условия:
чередование
специальных
движений
с
общетонизирующими и дыхательными упражнениями, постепенное
вовлечение в работу различных мышечных групп. Специальные и
общеразвивающие упражнения выполнялись в соотношении 1:1 и 1:2.
Использовались комплексы специальных упражнений направленные
на восстановление или улучшение подвижности суставов, которые
выполняются в облегченных исходных положениях при максимальном
мышечном расслаблении, с использованием блоковых установок. Второй
этап характеризовался большим количеством повторений движения во всех
плоскостях. А так же использовались упражнения направленные на
укрепление околосуставных мышц. Все упражнения выполнялись со средней
амплитудой с подниманием бедра не выше 45о, в медленном темпе с паузами
для отдыха. Упражнения повторялись 8-10 раз с паузами между циклами в 58 с.
Применялись упражнения направленные на профилактику
поперечного
плоскостопия,
которое
развивается
вследствие
перераспределения нагрузки при ходьбе, увеличивая длительность опоры на
передний отдел стопы.
Общее время занятия лечебной гимнастикой составляло не более 45
минут, во время которых был постоянный контроль за болевыми
ощущениями испытуемого. Если при выполнении какого-либо упражнения
возникал болевой синдром, испытуемый корректировал технику выполнения.
Если при правильной технике выполнения болевой синдром оставался,
упражнение исключалось из методики лечебной гимнастики.
На втором этапе реабилитации испытуемый начинал процедуру с
лечебной гимнастики (10-15 мин), далее переходил в кабинет массажа, где

проходил процедуру классического ручного массажа (20 мин). После
массажа пациент выполнял упражнения на тренажерах с собственным весом
конечности в течение 10-15 мин (по 10-12 повторений на каждом тренажере)
и далее направлялся в кабинет физиотерапии для прохождения процедур. В
заключении выполнялся легкий стретчинг в зале ЛФК. Начиная с 6-7 занятия
(занятия выполнялись через день) в комплекс кинезотерапии добавлялись
упражнения силового характера с дополнительным весом. Специальные
упражнения чередовались с упражнениями общего характера на другие
группы мышц для разгрузки сустава и, не допуская перенапряжения
околосуставных мышц.
Решая задачи, поставленные в исследовании, были использованы
следующие методы исследования: оценка функционального состояния
организма, метод гониометрии, миометрия четырехглавой мышцы, сила
опоры оперированной конечности, методы математической статистики.
Все исследования проводились общепринятыми методами.
В процессе наблюдений, было выявлено, что разработанная нами
модифицированная методика физической реабилитации
оказала
положительное влияние на изучаемые показатели морфофункционального
состояния организма людей пожилого возраста после эндопротезирования.
Исследования,
проведенные
на
протяжении
2-х
месяцев,
продемонстрировали влияние модифицированной нами методики на ряд
изменений изучаемых морфофункциональных показателей.
Так показатели гониометрии, тонуса четырехглавой мышцы бедра,
опороспособность, значение ЧСС в покое, и после нагрузки пациентов
контрольной и экспериментальной групп на протяжении наших наблюдений
претерпевали изменения.
Представленные результаты в таблице 1 показывают, что до начала
эксперимента показатели углов сгибания и разгибания контрольной и
экспериментальной групп достоверно не отличаются друг от друга (Р >0,5),
однако, после проведенной нами модифицированной методики физической
реабилитации к концу наших наблюдений показатель разгибания в
экспериментальной группе оказался достоверно выше относительно контроля
(Р <0,05).
Таблица 1
Влияние модифицированной методики физической реабилитации на
изменения угла сгибания и разгибания коленного сустава в контрольной (КГ)
и экспериментальной (ЭГ) группах до и после эксперимента
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Показатель
(градус)

До эксперимента
КГ
ЭГ.
при n=6
при n=6

Значе
ние
Р

После эксперимента
КГ
ЭГ
при n=6
при n=6

Значе
ние
Р

Разгибание

130,25˚±4,2˚1

126,2˚±3,6˚

>0,5 136,05˚±4,79˚ 151,85˚±4,53 <0,05

Сгибание

78,6˚±4,85˚

74,8˚±3,43˚

>0,5

99,7˚±5,92˚

98,4˚±9,61˚

>0,5

С помощью метода миотонометрии определялся тонус оперируемой
конечности. В таблице 2 отражены показатели напряжения и расслабления
четырехглавой мышцы в контрольной и экспериментальной группах до и
после эксперимента.
Видно, что уровень расслабления и напряжения больше
в
экспериментальной группе, но и в контрольной группе имелась тенденция к
росту.
Таблица 2
Влияние модифицированной методики физической реабилитации на
изменения показателей миотонометрии (в миотонах) в контрольной (КГ) и
экспериментальной (ЭГ) группах до и после эксперимента
Показатель
миометрии

До эксперимента Значение После эксперимента Значение
Р
Р
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
при n=6
при n=6
при n=6
при n=6

Напряжение 36,25 ±2,23 32,2±2,58

>0,5

47,20±3,98 59,70±4,10

<0,05

Расслабление 18,10±2,83 20,1±3,43

>0,5

10,00±2,27

<0,05

4,45±1,23

Для оценки функционального состояния мышц бедра измерялась
опороспособность оперируемой конечности с помощью напольных весов до
и после эксперимента в обеих группах, которые отражены в таблице 3.
Данные показатели (табл. 3) не являются достоверными, т.к.
эксперимент имеет сжатые сроки. Разница показателей в экспериментальной
группе (45,2±1,78) и
контрольной (36,45±2,22) говорит о том что,
опороспособность выше в экспериментальной группе и имеет тенденцию в
будущем.
Таблица 3
Влияние модифицированной методики физической реабилитации на
изменения показателей опороспособности (в кг) до и после эксперимента в
контрольной (КГ) и экспериментальной ( ЭГ) группах
Показатель
опороспосо
бности в кг

До эксперимента
КГ
ЭГ
при n=6
при n=6
19,5±2,3

16,65±1,8

Значение
Р
>0,5

После эксперимента
КГ
ЭГ
при n=6
при n=6
36,45±2,22

45,2±3,78

Значение
Р
> 0,5

Таблица 4
Влияние физической реабилитации на показатели ЧСС пациентов
пожилого возраста в контрольной и экспериментальной группах до и после
эксперимента
Показатель
ЧСС (уд./мин)

До эксперимента
Значе После эксперимента Значе
ние
ние
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
Р
Р
при n=6
при n=6
при n=6
при n=6
89,3±9,13
89,5±8,91
>0,5
83,8±9,12 78,3±9,61
>0,5
В покое
После работы 130,4±12,87 132,95±14,5 >0,5 111,3±12,73 99,75±7,23 >0,5
89,05±9,7 82,75±9,83 >0,5
После 3 мин 108,95±10,71 109,9±15,47 >0,5
отдыха

Разработанная нами модифицированная методика физической
реабилитации оказала положительный эффект на основные двигательные
навыки, в частности на ходьбу.
В результате проведения занятий наблюдалась положительная
динамика изменений физического состояния занимающихся. У большинства
пациентов увеличились амплитуда сгибания и разгибания коленного сустава,
улучшились показатели расслабления и напряжения четырехглавой мышцы
бедра, возрос показатель опороспособности оперированной конечности,
стабилизировались показатели частоты сердечных сокращений.
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Golcov A.V. Dynamics of changes in performance indicators in the application of
physical rehabilitation to students with flaccid paresis Biology and Medicine. 2015.
Т. 7. № 3. С. BM-107-15.

Динамика показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) является
показателем толерантности организма испытуемых к физической нагрузке.
В таблице 4 видно, что показатели ЧСС в экспериментальной группе
стремятся к достоверно низким показателям, по сравнению с контрольной
группой. Особенно это видно в показателях восстановления ЧСС после
эксперимента.
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СПОРТИВНЫЕ СКАУТЫ ИЛИ КАК ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ ИЩУТ
МОЛОДЫХ ИГРОКОВ
Касилов Я.Е.
Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти, Россия
С самых первых шагов в занятии футболом, дети привлекают
внимание различных структур футбольных клубов. И все они находятся под
присмотром не только тренеров, врачей и родителей, но и под пристальным
вниманием спортивных скаутов. Данная не только футбольная, но и обще
спортивная профессия является ключевой во многих европейских,
российских и североамериканских футбольных клубах.
Ска́ут (англ. scout, «разведчик») — в профессиональном спорте
человек, который занимается сбором информации, наблюдением, разведкой и
вербовкой спортсменов для своего клуба. Спортивные скауты регулярно
путешествуют по миру в поисках талантливых атлетов, которым они
помогают развивать свои спортивные навыки и подобрать подходящую
команду, раскрывающую их таланты. Некоторые скауты специализируются
на поиске юных спортсменов — потенциальных будущих звёзд того или
иного спортивного клуба [1].
Так в чем же суть данного ремесла?
Многие знают, что определенные клубы исповедуют свою
философию игры в футбол, будь то ставка на силовую игру, игру в пас или
игру от защиты. Так вот эти люди которых в штате футбольного клуба может
быть больше ста человек, во многом определяют судьбу того или иного
футболиста.
Многие знают историю Лионеля Месси, который в детстве страдал
недостатком гормона роста, из-за чего ему не прочили будущего в футболе,
но благодаря скаутской службе футбольного клуба «Барселона» у Месси
появился шанс. Скаут, следивший за мальчиком, собирал информацию о нем
и отправлял в главный офис клуба и на основе этих данных клуб решил взять
на себя переезд будущей футбольной звезды и его отца в Испанию и оплатил
его лечение.
Как и в случае с Месси, по всему миру работают скаутские службы
многих клубов мира. Но и тут не все так просто. Ведь если клуб хочет чтоб
тот или иной подающий надежды молодой футболист оказался у них, нужно
так же выдержать ряд критерий, многие клубы ориентируются на
определенные страны для поиска игроков, связанно это во многом с
языковым барьером. Так, например скауты английских, голландских и
французских клубов больше ориентированы на Африканский рынок, в связи
с тем, что там у них были раньше колонии, что облегчает дела с
оформлением гражданства и оклиматизации молодого игрока в новой стране.
Также все клубы ведут активный скаутинг у себя в стране. Для этого
существует даже специальная футбольная система, разработанная в США и
успешно там применяемая, которой в недавнем времени воспользовалась
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королевская бельгийская футбольная ассоциация. Итог - Бельгия входит в
топ 10 стран в рейтинге ФИФА, расположившись на 4 месте (по состоянию
на 25.10.2016г.), Россия к примеру 53(по состоянию на 25.10.2016г.).
Но если вернуться к зависимости философии игры клубов и выбора
нужного игрока, можно выделить такой аспект в работе скаута как
долговременное наблюдение за группой игроков или одним игроком. Ведь в
младшем возрасте трудно предсказать, каким станет отдельно взятый
молодой игрок, высоким, юрким и проворным, или остановится в прогрессе
своих игровых навыков, а может совсем перестанет играть в футбол, поэтому
наблюдение за игроками происходит в течение нескольких лет. И в течение
всего этого времени скаут не только наблюдает за игроками, но и составляет
подробные отчеты на каждого отдельного игрока, по самым разным
критериям. А критерии клубы подбирают совершенно разные. Отдельный
клуб может ценить в игроке его физическое развитие, другой количество
касаний за игру, третий за то, как он располагается на поле и выбирает
позицию. Все эти данные скауты собирают за определенный период времени
и затем отчитываются перед свои клубом.
Еще одна не маловажная роль скаута это склонение игрока на то
чтобы он выбрал именно его клуб. Тут очень важную роль играет не только
статус клуба, который хочет заполучить игрока, но и психологический
подход скаута к игроку и его родителям, т.е. он становится посредником
между семьей молодого игрока и клубом. Ведь высока вероятность того что
за молодым игроком следят и другие клубы, возможно рангом выше.
Поэтому скорость принятия решения молодым игроком во многом зависит от
скаута. В его обязанность также входит ознакомление игрока с клубомработодателем скаута, предоставление всех приоритетов и плюсов
пребывания молодого игрока в клубе. Место проживания игроков, роль
игрока в команде его возраста, помощь в адаптации к новым условиям,
возможность переезда семьи игрока это и многое другое и есть работа скаута.
Что же касается отечественной службы скаутов, то по состоянию на
данный момент она отстает от зарубежных систем создания скаутских служб,
связано это в том числе с большой территорией нашей родины. Но и у нас
была система, которая работала. В СССР существовала так называемая
«дворовая» система поиска одаренных футболистов. В связи жестким
отбором в футбольных школах, молодежи приходилось довольствоваться
игрой во дворах, туда-то и наведывались скауты футбольных клубов. За
частую игра в жестком, бескомпромиссном дворовом футболе закаляла
молодых футболистов, что позволяло им быстрее заматереть и повзрослеть в
игровом плане. Рассмотреть подающего надежды молодого игрока растущего
и играющего в жестокой реальности дворового футбола, и являлась работа
скаута. Порой приходилось посещать дворы в таком же графике, как и
тренировки профессиональных футбольных клубов. И в каждом дворе
страны молодые ребята имели шанс попасть на глаза профессионального
скаута, зачастую неприметно наблюдая за их игрой со стороны.
Как же стать футбольным скаутом?
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Зачастую скаутами становятся профессиональные спортсмены,
закончившие с футболом, но и среди не профессиональных спортсменов
встречаются люди работающие скаутами.
Бывают случаи, когда люди случайно становятся скаутами. Сергей
Галицкий (владелец футбольного клуба «Краснодар»): «Бежал на тренажере,
смотрел телевизор, переключил на какой-то канал, там шел футбол. Играл
аргентинский «Ланус», я увидел Перейру, и он мне очень понравился. Потом
посмотрел диски с его игрой и сказал селекционерам: «По-моему, это то, что
нам надо» [2].
Подводя итоги, можно сказать, что служба скаутинга является очень
важным звеном футбольной системы по становлению молодого спортсмена.
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1.Википедия – сводная энциклопедия [Электронный ресурс] // http://
ru.wikipedia.org
2.Еженедельник «Футбол» – спортивный журнал [Электронный
ресурс] // http://www.ftbl.ru
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ I ВСЕРОССИЙСКИХ ОТКРЫТЫХ
ИНКЛЮЗИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Корнев А.В., Карташев В.П., Петрова М.А., Некрасова М.В., Махова А.С.,
Ивашкова Е.Э.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
В настоящее время, в России активно развивается инклюзивное
образование, призванное, в первую очередь, обеспечить доступное
образование для всех граждан нашей страны. Высшее образование – не
исключение. Инклюзивное образование охватывает все предметные области
обучения, однако вопрос о формах инклюзивного физического воспитания
остается открытым и требует тщательного
научно-методического
сопровождения.
Одной из форм инклюзивного физического воспитания могут
выступать соревнования, которые должны быть адаптированы для
проведения с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, и могут
подразумевать участие людей, не имеющих отклонения в состоянии
здоровья.
В рамках программы развития деятельности студенческих
объединений РГСУ на 2016 (мероприятие 4.1. - открытие Всероссийского
центра развития физкультурно-спортивной работы со студентами с
ограниченными возможностями здоровья) в период с 18 по 21 октября 2016 г.
на базе «Руза» прошли первые Всероссийские инклюзивные соревнования
среди студентов высших учебных заведений.
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Всероссийские
открытые инклюзивные соревнования среди
студентов высших учебных заведений (далее «Соревнования») проводятся в
целях популяризации адаптивной физической культуры среди студентов
высших учебных заведений, воспитания у подрастающего поколения чувства
ответственности, эмпатии, взаимопомощи, активной жизненной позиции,
повышения профессиональных знаний, умений и навыков студентов,
обучающихся по направлению подготовки «Адаптивная физическая
культура», а также пропаганды адаптивного спорта, как неотъемлемой части
физической культуры современного российского общества.
Задачами Соревнований являются:
1.
Внедрение в физкультурно-спортивную среду вузов
современных организационных форм, обеспечивающих освоение ценностей
физической культуры и спортивной жизни с учетом интересов студентов,
имеющих нарушения в состоянии здоровья;
2.
Воспитание
чувств
ответственности,
эмпатии,
взаимопомощи, активной личной жизненной позиции студентов высших
учебных заведений;
3.
Формирование у будущих специалистов по адаптивной
физической культуре знаний, умений и навыков спортивной работы;
4.
Создание условий для моделирования участия студентов в
соревнованиях в рамках адаптивного спорта совместно со студентами,
имеющими ограниченные возможности здоровья;
5.
Пропаганда
адаптивного
спорта,
паралимпийского
движения.
Соревнования проводились в два этапа:
I этап (18-21 октября 2016 года) – соревнования по микрофутзалу
(спорт глухих), бочча (спорт ПОДА), тесты по командным спортивным играм
для слепых и слабовидящих спортсменов (спорт слепых) в СОЛ «Руза»
Московской области.
II этап (9 ноября 2016 года) – соревнования по шахматам
(объединенный спорт) в «Шахматном доме РГСУ» по адресу: г. Мостка,
РГСУ, ул. Вильгельма Пика 4, корпус 3, Дом шахмат (аудитория № 300, 303).
К участию в Соревнованиях допускались команды российских
образовательных учреждений высшего образования. Состав команды: 10
человек. В том числе: 8 студентов (студенты очной формы обучения, не
имеющие ограничений по здоровью; студенты очной или заочной формы
обучения, имеющие инвалидность) – шесть юношей, две девушки. В команде
должны быть минимум 3 спортсмена, имеющие инвалидность (1 – нарушение
слуха, 1 – нарушение опорно-двигательного аппарата, 1 – нарушение зрения).
1 тренер-преподаватель; 1 руководитель команды.
К участию в соревнованиях по шахматам допускались команды
российских образовательных учреждений высшего образования в составе 3
юноши и 1 девушка (допускается замещение юношей девушками).
Микрофутзал.
Соревнования командные.
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Команда – 4 спортсмена (3 полевых игрока, 1 запасной). В команде
должен быть обязательно минимум 1 спортсмен с нарушением слуха,
имеющий инвалидность.
Соревнования проводятся согласно официальным правилам игры по
микрофутзалу и регламенту российских соревнований по микрофутзалу.
Тесты по командным спортивным играм для слепых и слабовидящих
спортсменов.
Соревнования лично-командные. Состав команды (2 юноши, 2
девушки). В команде должен быть обязательно минимум 1 спортсмен с
нарушением зрения, имеющий инвалидность.
Программа:
1. Тест № 1. Торбол
2. Тест № 2. Голбол
3. Тест № 3. Футбол B1
Условия проведения: всем спортсменам перед началом тестов
заклеиваются глаза специальными медицинскими глазными пластырями, и
выдаются светонепроницаемые очки, которые необходимо надеть при
выполнении бросков или ведения мяча.
Тест № 1. Торбол. Спортсмен выполняет 5 бросков с места по
воротам (ширина 1 м, высота 0,6 м). Расстояние от места выполнения бросков
до линии ворот 10 м. Спортсмен должен осуществить бросок таким образом,
чтобы мяч прокатился под натянутыми веревочками с колокольчиками и не
коснулся их, веревочки находятся на расстоянии 40 см. от пола. Спортсмен
имеет 40-секундный отрезок времени на проведение всех бросков. Спортсмен
имеет право брать себе в помощники одного члена команды для
корректировки бросков. Помощник должен находиться за воротами, и
осуществлять корректировку с помощью коротких словесных подсказок.
Бросать по воздуху и ударять мяч ногой запрещено.
Тест № 2. Голбол. Спортсмен осуществляет 3 броска по воротам
(ширина 3 м), за которыми закреплен прибор фиксирующий скорость броска.
Расстояние от начала броска до ворот 18 м. Бросок необходимо осуществлять
по правилам голбола:
- первое касание мяча с поверхностью площадки, должно быть в
шестиметровой зоне;
- второе касание мяча, должно быть в нейтральной зоне.
Спортсмен имеет право брать себе в помощники одного члена
команды для корректировки бросков. Помощник должен находиться за
воротами, и осуществлять корректировку с помощью коротких словесных
подсказок. Бросать по воздуху и ударять мяч ногой запрещено.
Тест № 3. Футбол В1. Спортсмен осуществляет ведение
футбольного мяча от стартовой линии вдоль курса, обозначенного конусами,
и старается забить гол в мини-футбольные ворота до вратарской зоны.
Расстояние от стартовой линии до ворот должно быть 18 м. Конусы (4 шт.)
должны быть расположены на прямой линии с интервалами по 3 м. Часы
останавливаются, когда мяч пересекает линию ворот. Спортсмен должен
огибать «змейкой» конусы и нанести удар по воротам до вратарской зоны.

Спортсмену дается 1 попытка.
Спортсмен имеет право брать себе в помощники одного члена
команды для корректировки движения. Помощник должен находиться за
воротами, и осуществлять корректировку с помощью словесных подсказок.
Бочча.
Соревнования командные. Команда состоит из трех (3) игроков (не
зависимо от пола). В команде должен быть обязательно минимум 1
спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), имеющий
инвалидность.
Шахматы.
К участию в соревнованиях допускаются команды российских
образовательных учреждений высшего образования в составе 3 юноши и 1
девушка (допускается замещение юношей девушками). Обязательно участие
спортсмена с ограниченными возможностями здоровья, имеющего
инвалидность (без учета нозологии).
Выводы. К проведению соревнований были привлечены студенты
факультета физической культуры (направление подготовки – физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья). Студенты
участвовали в разработке, организации и проведении соревнований.
Включение студентов в проектную деятельность в период обучения в вузе
мы рассматриваем одновременно как цель и средство формирования
профессиональных компетенций будущих выпускников [2, 3].
В ходе проведения соревнований применялся метод моделирования
соревновательной деятельности инвалидов различных категорий, что,
несомненно, положительно сказывается на формировании опыта
эмоционально-ценностного отношения к будущей профессиональной
деятельности в процессе практических занятий у будущих специалистов в
работе с людьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья [1].
Главной целью проведения соревнований была апробация новых
форм проведения соревнований для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья совместно с людьми, не имеющими проблем со здоровьем.
Соревнования были проведены на профессиональном уровне, были
приглашены специалисты обслуживающие всероссийские соревнования по
разным паралимпийским видам спорта. Следует отметить, что соревнования
вызвали большой общественный интерес. Участники, не имеющие проблем
со здоровьем, были поставлены в условия, в которых находятся инвалиды
разных нозологий, что вызвало большое количество эмоций, от страха до
удивления и любопытства. Как признавались сами участники соревнований,
они абсолютно не ожидали от себя таких сильных впечатлений.
Проведенные игры показали, что подобные соревнования
необходимо внедрять в физкультурно-оздоровительную работу вузов. Эти
игры возможно даже больше необходимы для здоровых людей, чтобы лучше
понимать проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТОДИКИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ БИОРЕЗОНАНСНОЙ КОРРЕКЦИИ НА
ОБЩЕФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВСУРДЛИМПИЙЦЕВ
Кузьмин А.Р., Карпова Н.В.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Любая спортивная деятельность вызывает повышение интенсивности
работы тех или иных отделов организма, выводя их из привычного режима
функционирования. Спортивная тренировка – это адаптация организма к
работе в более широком диапазоне возможностей. Основной особенностью
деятельности спортсмена любого Паралимпийского и Сурдлимпийского вида
спорта является работа его организма в условиях компенсации нарушенной
или утраченной функции. То есть, наблюдается увеличение нагрузок на
компенсирующие отделы на фоне общего изменения алгоритмики
выполнения любых двигательных и ментальных действий по сравнению со
спортсменами без таких нарушений.
Увеличение общего объема тренировок резко повышает требования
как к процессу согласования и поддержания корреляции сформированных
компенсаторных механизмов, которые могут нарушаться при росте нагрузок,
так и к восстановлению, т.к. нагрузки на компенсирующие отделы растут не
пропорционально общей нагрузке, увеличивая вероятность травм.
Задачей данного исследования являлось изучение влияния методики
инструментальной биорезонансной коррекции на общефункциональное
состояние и восстановительные процессы в организме спортсменов, за счет
согласования всех процессов путем когерентного преобразования
микропроцессорами «Айрэс» в широком диапазоне как собственных(1,2,4,5),
так и окружающих электромагнитных полей (3,4,6).
108

В эксперименте использовался прибор «Устройство для
индивидуальной защиты человека от электромагнитных излучений “Aires
Defender Infinity” (дифракционно - кольцевой 18-ти процессорный
преобразователь), помещаемый в район солнечного сплетения, и повязка на
голову с 8-ю микропроцессорами “Aires Cristal Black”.
Время экспозиции воздействия для разных спортсменов
варьировалось от 15 до 40 минут.

Рис. 1 Микропроцессоры Айрэс: "Кристалл" и "Дефендер"
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
В качестве субъектов исследования использовались члены сборной
спортивной команды России (сурдлимпийский спорт) по спортивному
ориентированию, в качестве аппаратуры оценки функционального состояния
использовался «Комплекс компьютерный для оценки функционального
состояния организма человека «Динамика» (ТУ 9442-001-50904116-2005).
Первый технологический этап обследования - регистрация
первичной электрокардиограммы пациента. Электрокардиограмма снимается
в первом стандартном отведении (рука-рука).
Второй этап обследования – применение методов инструментальной
биорезонансной коррекции с последующим повторным диагностическим
обследованием функционального состояния пациента.
Результаты
функциональных
измерений
диагностическим
комплексом «Лотос» и кардиоанализатором «Оникс» представлены в виде
распечаток диаграмм показателей в сравнении до и после коррекции. Анализ
показателей приведен в сводной таблице ниже.
ВЫВОДЫ.
1.
Результаты функциональной диагностики Марии М. и Павла
Н. на первичном обследовании показали легкое стрессовое состояние, были
диагностированы небольшие перенапряжение миокарда и нарушение
вегетативного равновесия, выход из зоны нормы нейрогуморального
равновесия, недостаточное энергообеспечение организма, общий показатель
здоровья ниже нормы.
После проведенной биорезонансной коррекции все показатели
вошли в зону оптимального функционирования (выше среднестатистической
нормы) (табл. 1).
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2. Никита С. на первичном обследовании показал очень высокий,
стабильный уровень функционального состояния, что говорит о высокой
спортивной форме и отсутствии симптомов перенапряжения и стресса.
После проведения сеанса биорезонансной инструментальной
коррекции показатели функционального состояния ещё более улучшились.
3. Вся эта положительная динамика наблюдалась без применения
фармакологических препаратов, что в дальнейшем может привнести
дополнительную устойчивость многих систем организма, не загружаемых
выводом продуктов побочного метаболизма; и без источников внешних
облучений организма (КВЧ, УВЧ, СВЧ, лазер, инфракрасный и т.п. спектры),
что позволяет задействовать собственные возможности организма без
посторонней амплитудной активации в том или ином частотном диапазоне.
4. По результатам проведенного эксперимента можно сделать вывод
о целесообразности применения метода инструментальной биорезонансной
коррекции в адаптивном спорте, т.к. он способен дать максимально
возможное согласование работы по всем основным системам организма,
позволяющее функционировать с наивысшим КПД, и ускорить процессы
восстановления после нагрузок, совмещаясь при необходимости с любыми
традиционными
методами
восстановления
(фармакологическими,
физиотерапевтическими и др.).
Таблица 1
Изменение параметров показателей функционального состояния

Норма

1
2

Индекс
Индекс
Энергетические
Комплексный
напряженности вегетативного
рессурсы
показатель здоровья
миокарда
равновесия
динамика
10Отн.
35-145
150-600
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относител
показателя
дин
относитель
ьная
Откл ами
ная
динамика
онен ка
динамика
показател
% ие% пок
показателя
я
азат
еля

Мария 129
М
54

58,14%

278
116

58,27%

50
220

440,00%

44
81

-20
16

Мария
М

1

Павел
Н

2
1
2

1
2
1
2

Никит
аС

Мария
М

Павел
Н

28
0
2
0

-28,00

-2,00

1

Павел 101
Н
28

72,28%

258
74

71,32%

100
348

348,00%

52
95

-12
31

82,6
9%

1
2

Никита 30
С
17
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71
39

45,07%

171
290

169,59%

71
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8
21

22,5
4%

2

Никит
аС

74
24
54
13

-50,00

-41,00

0
76
44
87

76,00

43,00

Общие показатели функционального состояния
Психоэмоцион
Уровень
Вегетативная Нейрогумораль
альное
адаптации
регуляция
ная регуляция
состояние
(иммунитет)
динамик
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%
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А
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32
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94,12%
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10
0

56,25%

22,54%

10
0
10
0

0,00%

84,0
9%

1
2
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1
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Продолжение таблицы 1
Нейродинамическая матрица
регуляция
регуляция
регуляция
нарушена
нормальная
оптимальная
динами
динами
динамика
ка
ка
показателя % показат
показа
%
%
еля
теля
75
11
14
-68,00
9,00
59,00
7
20
73

71
87

45
82

82,22%

61

117,39%

65
22,95%

75

Показатели в зоне нарушения функционирования
Показатели в зоне неустойчивого
функционирования
Показатели в зоне напряжения функционирования
Показатели в зоне оптимального
функционирования
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46
10
0

36,92%
89
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 11-13 ЛЕТ С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Куликова А.Г., Соколов А.В., Карпова Н.В.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Физическое воспитание подрастающего поколения выступает одной
из самых важных задач, которые предстоит решить школе. Школой
закладываются основы физического развития ребенка [2].
Роль физического воспитания в качестве средства по формированию
личности в особенности важно в работе специальной коррекционной школы
VIII вида. Физическое воспитание постоянно рассматривали в
олигофренопедагогике в качестве одного из основных средств по развитию
детей, имеющих нарушения интеллекта. По этой причине в системе
специальной коррекционной школы VIII вида физическому воспитанию
отдана важная роль, поскольку оно помогает при решении задач не только в
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физическом развитии детей, имеющих нарушение интеллекта, но и в
умственном [1].
Следовательно, развитие физических качеств, выступает в качестве
основного содержания общей физической подготовки детей, которые
проходят обучение в коррекционной школе. [3]
Этими обстоятельствами был предопределен выбор темы,
постановка цели, задач и ключевых направлений данного исследования.
Цель исследования: Совершенствовать программу развития
физических качеств детей с нарушениями интеллекта 11-13 лет.
Задачи исследования:
1. Разработать методику развития физических качеств детей, в
возрасте 11-13 лет, страдающих нарушением интеллектуального развития.
2. Выявить специфику воздействия разработанной нами методики на
функциональное состояние организма занимающихся, физическое развитие и
уровень физической подготовленности лиц, страдающих нарушениями
интеллекта в возрасте 11-13 лет.
Объект исследования: процесс физического воспитания детей с
нарушениями интеллекта 11-13 лет.
Предмет исследования: программа развития физических качеств у
детей с нарушениями интеллекта 11-13 лет.
Научной новизной работы является разработка методики развития
физических качеств детей 11-13 лет с нарушениями интеллекта, с
использованием плиометрических, пассивных упражнений и дыхательной
гимнастики. Организация исследования:
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе (октябрь
2015 – декабрь 2015) проводился анализ научно-методической литературы,
отобраны методики и разработана программа эксперимента.
На втором этапе (февраль 2016 – апрель 2016) была опробирована
разработанная программа развития физических качеств у детей с
нарушениями интеллектуального развития.
На третьем этапе обобщались полученные результаты, давалась их
интерпретация и анализ.
В исследовании принимали участие ученики Государственного
казённого учреждения в г. Москве, центра содействия семейному
воспитанию «Южное Бутово».
Контингент исследуемых составляли дети 11-13 лет с лёгкой
степенью умственной отсталости. Средний возраст исследуемых составлял
12 лет. Путем случайной выборки испытуемые были разделены на 2 группы
по 10 человек в каждой.
Контрольная группа занималась по традиционной программе, а
экспериментальная группа по разработанной нами программе.
Во время эксперимента проводилось изучение изменений
функционального состояния мышц, весовых показателей и показателей
сердечно-сосудистой системы испытуемых.
Методы исследования: 1.
Анализ медицинской документации
проводился с целью изучения амбулаторных карт учеников, для проверки
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наличия врожденных патологий и противопоказаний к физической нагрузке;
2. Антропометрия (масса тела, длина тела); 3 Оценка функционального
состояния организма (артериальное давление, динамометрия, проба Руфье).
4. Тестирование для оценки физических качеств (силовой выносливости,
скоростных и скоростно-силовых способностей); 5. Педагогический
эксперимент; 6. Методы математической статистики.
Экспериментальная программа внедрялась в центе содействия
семейному воспитанию «Южное Бутово» как аналог уроков физкультуры в
учебном учреждении для детей с нарушениями интеллекта. В структуру
программы входили тренировочные занятия 3 раза в неделю по 45 минут
Программа включала в себя 3 периода. В первом периоде для
экспериментальной группы основной акцент был установлен на развитие
общей физической подготовки с меньшим использованием специальных
упражнений. Продолжительность периода составила три недели. В структуру
занятия включались: разминка, подвижные игры, освоение техники
упражнений, дыхательные упражнения. В первом периоде для
экспериментальной группы основной акцент был установлен на развитие
общей физической подготовки с меньшим использованием специальных
упражнений.
Второй период составлял пять недель. Основными средствами второго
тренировочного цикла были, высокоинтенсивные тренировки, направленные
на гармоничное развитие одновременно всех физических качеств,
совершенствовалась взрывная сила, мышечная выносливость, общая
выносливость, сила и скорость. К элементам первого периода были
добавлены
такие:
плиометрические
упражнения;
изометрические
упражнения; челночный бег. Продолжительность третьего периода
составляла четыре недели. Были снижены интенсивность и уровень нагрузки
для занимающихся, основной акцент был направлен на улучшение и
закрепление техники тестовых упражнений. В занятия были включены
нормативные упражнения, подготавливающие к с даче норм ГТО.
Результаты: 1) Усовершенствована программа развития физических
качеств детей,
в возрасте
11-13 лет, страдающих нарушением
интеллектуального развития. Данная программа состояла из 3 этапов и
направлена на развитие скоростно-силовых качеств, комплексное укрепление
мышц, обучение техническим навыкам выполнения упражнений, увеличение
уровня общей физической работоспособности.
2) Доказана эффективность разработанной программы, выявлено ее
влияние на функциональное состояние организма занимающихся и уровень
физической подготовленности лиц, страдающих нарушениями интеллекта в
возрасте 11-13 лет.
Разработанная нами программа развития физических качеств,
улучшила показатели скоростно-силовых качеств (на достоверном уровне),
способствовала укреплению мышц учащихся, поспособствовала освоению
технических навыков выполнения упражнений и увеличила уровень общей
физической подготовленности (на достоверном уровне).

Рост результатов в современном спорте напрямую связан с
дальнейшим совершенствованием системы управления подготовкой
спортсменов различного уровня мастерства. Без логично построенного и
реализованного процесса управления (прогнозирование, проектирование,
планирование и контроль), опирающегося на современные научные теории и
концепции подготовки спортсменов в многолетнем процессе, не
представляется возможным достичь высоких спортивных результатов [1, 4].
Под «проектированием» условимся понимать «создание прообраза
(модели)
предстоящей
педагогической
деятельности
с
заранее
запланированным результатом» [2].
В нашем исследовании объектом педагогического проектирования
выступает процесс плавательной подготовки ватерполистов. Взяв за основу
алгоритм педагогического проектирования, описанный авторами данной
статьи применительно к сфере оздоровительно-кондиционной тренировки
[3], раскроем этапы проектирования процесса плавательной подготовки
ватерполистов высокой квалификации:
1 этап (диагностический) предусматривает: оценку исходного уровня
плавательной (как физической, так и технической) подготовленности
спортсменов, а также выявление особенностей игровой деятельности и
соревновательной практики команд и игроков мировой элиты водного поло
как ориентиров для определения направленности, содержания и
планируемых результатов плавательной подготовки спортсменов с учётом их
игровых амплуа.
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1. Диагностический

Этап
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2. Предпроектировочный
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Цель
Задачи
Методы и процедуры
Планируемые результаты
Создать
Оценить уровень плавательной
Метод контрольных упражнений с последующей
информационн (физической и технической)
педагогической оценкой их выполнения
ый базис для
подготовленности и определить (тестирование), сопоставление фактических
Эмпирические и
проектирования перечень «отстающих»
результатов с нормативными требованиями
аналитические данные как
процесса
физических качеств и «пробелов» Федерального стандарта спортивной подготовки
ориентиры для
плавательной в технической подготовленности
проектирования процесса
подготовки
плавательной подготовки
Выявить способы передвижения и Качественно-количественный контент-анализ
ватерполистов высокой
игровые приёмы, определить
видеозаписей матчей с участием команд мировой
квалификации с учётом
соревновательные объём и
элиты водного поло; экспертное обсуждение
эффективность специальной
полученных данных с участием тренеров высокой игровых амплуа
плавательной подготовленности квалификации
ватерполистов мирового уровня
Выбрать
Сформулировать цель (цели) и
Систематизация и анализ результатов тестирования Сформулированные цель,
стратегию
задачи, определить ожидаемые
плавательной подготовленности; анализ
задачи, ожидаемые результаты
процесса
результаты и критерии
соревновательной практики игроков и команд
и критерии (индикаторы)
плавательной (индикаторы) эффективности
мировой элиты водного поло; обобщение передового эффективности процесса
подготовки
процесса плавательной
опыта плавательной подготовки ватерполистов;
плавательной подготовки
подготовки ватерполистов.
экспертные методы (аналитические и креативные); ватерполистов.
Разработать рекомендации по
контент-анализ данных научной и методической
Рекомендации по
выстраиванию и оптимизации
литературы; прогнозирование, моделирование,
выстраиванию и оптимизации
учебно-тренировочного процесса конструирование, мысленный эксперимент и др.
процесса плавательной
подготовки ватерполистов на
различных этапах подготовки
к соревнованиям

Таблица 1
Технологическая карта проектирования процесса плавательной подготовки ватерполистов высокой
квалификации

2 этап (предпроектировочный) подразумевает выбор стратегии
процесса плавательной подготовки. На данном этапе производится
формулировка целей, задач, ожидаемых результатов и критериев
(индикаторов)
эффективности
процесса
плавательной
подготовки
ватерполистов, а также выработка рекомендаций по выстраиванию и
оптимизации учебно-тренировочного процесса.
3 этап (собственно-проектировочный) включает в себя разработку
программы и плана (макроцикла) процесса плавательной подготовки
ватерполистов с описанием средств, методов, двигательных заданий и
условий их выполнения, параметров нагрузки и отдыха, обеспечивающих
достижение запланированных результатов.
4 этап (реализационный) имеет своим содержанием реализацию
(апробацию и внедрение) разработанной программы плавательной
подготовки.
5 этап (контрольно-корректировочный). В рамках данного этапа
производится оценка эффективности спроектированной программы
плавательной подготовки в соответствии с заданными критериями. При
необходимости вносятся коррективы в планы отдельных занятий, микро-,
мезоциклов и макроцикл процесса плавательной подготовки с целью
обеспечения возможно более полного соответствия планируемых и реальных
показателей.
6 этап (преобразующий) – творческое переосмысление полученных
результатов, появление новых проектных идей.
Охарактеризовав сущность этапов проектирования процесса
плавательной подготовки ватерполистов, представим их в виде
технологической карты, где будет представлено описание целей, задач,
методов и процедур, а также планируемых результатов каждого из этапов
(табл. 1).

Этап

3. Собственнопроектировочный
Эта
п

4. Реализационный
5. Контрольнокорректировочный
6. Преобразующий

Задачи
Оценить уровень плавательной
(как физической, так и
технической) подготовленности
ватерполистов. При
необходимости внести
коррективы в программу и план
плавательной подготовки в
целях обеспечения возможно
более полного сближения
фактических и
запланированных показателей
Творчески переосмыслить
полученные результаты.
Создать информационную базу
для появления новых
проектных идей

Оценить
эффективнос
ть
спроектирова
нной
программы
плавательной
подготовки
ватерполисто
в
Генерация
новых
проектных
идей

Методы и процедуры
Методы проектирования и фиксации проектных
решений

Методы и процедуры
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Рефлексивный (в том числе, экспертный) анализ
результатов реализации разработанных
программы и плана плавательной подготовки,
выдвижение гипотез, прогнозирование,
моделирование, экстраполяция, мысленный
эксперимент, экспертное обсуждение, мозговой
штурм

Метод контрольных упражнений (тестирование
плавательной подготовленности). Сравнение
фактических результатов тестирования с их
запланированными (в том числе, нормативными)
значениями. Методы экспертизы (экспертные
опрос, обсуждение, оценка). Методы
проектирования – доработки и фиксации
проектных решений
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Обеспечить поступательное
Методы обучения и совершенствования
сближение фактических
двигательных действий, развития физических
показателей плавательной
качеств
подготовленности испытуемых с
запланированными значениями

Цель

Внедрить в
практику
(реализовать)
разработанную
программу
плавательной
подготовки
ватерполистов

Цель
Задачи
Спроектировать Разработать программу и план
(выстроить)
(макроцикл) процесса
программу
плавательной подготовки
плавательной
подготовки
ватерполистов

Новый проектный замысел.
Комплекс идей по
модификации (пересмотру,
обновлению) проекта
программы плавательной
подготовки, его
использованию в других
условиях или на ином
контингенте занимающихся

Запланированный уровень
плавательной
подготовленности
занимающихся.
Уточнённый вариант
программы и плана
плавательной подготовки

Планируемые результаты

Окончание таблицы 1

Планируемые результаты
Разработанные программа и
план (макроцикл) процесса
плавательной подготовки
ватерполистов с описанием
средств, методов,
двигательных заданий и
условий их выполнения,
параметров нагрузки и отдыха,
обеспечивающих достижение
запланированных результатов
на различных этапах
подготовки к соревнованиям
Поступательное сближение
фактических показателей
плавательной (как физической,
так и технической)
подготовленности
ватерполистов с
запланированными
значениями

Продолжение таблицы 1

В рамках программы развития деятельности студенческих
объединений РГСУ на 2016 (мероприятие 4.2. - открытие Всероссийский
студенческий туристский слет) в период с 20 по 23 сентября 2016 г. на базе
учебно-реабилитационного молодежного центра «Алмаз» состоялся
Всероссийский студенческий туристский слет.
Всероссийский туристский слет студентов (далее – «Слёт»)
проводится в целях популяризации туристской деятельности среди
студентов.
Задачами Слета являются:
− обобщение и пропаганда передового опыта туристской работы
среди студентов;
− повышение профессионального и туристского мастерства
студентов;
− использование туризма как средства укрепления здоровья
студентов.
В программу Слёта входят следующие виды мероприятий:
• контрольно-туристский маршрут (дистанция-пешеходная-группа) –
командные соревнования;
• техника пешеходного туризма (дистанция-пешеходная) – личнокомандные соревнования;

• техника пешеходного туризма (дистанция-пешеходная) – личные
соревнования;
• ориентирование по выбору – лично-командные соревнования;
• презентации проектов по развитию туристского потенциала нашей
страны (дистанционная форма представления);
• презентации проектов по развитию туристского потенциала нашей
страны (очная форма представления);
• туристские навыки;
• конкурсная программа: конкурсы представления команд,
туристских газет, туристской песни, плакатов, видеороликов, фотографий.
В первый день турслёта студенты участвовали в конкурсе
приветствия, где команды представили своих спортсменов, название, девиз и
творческий номер. Самыми запоминающимися и по достоинству оцененными
жюри были команды факультета психологии – «Инсайт»; физической
культуры – «Гризли», «Олимпийцы» и «Супергномы». Лауреатом в этой
номинации стала команда «ВШМ им. А.Г.Шнитке». Ребята настолько
понравились участникам и членам жюри, что даже были вызваны «на бис».
Судьями спортивных соревнований и членами жюри других
мероприятий, заявленных в рамках программы турслёта, стали мастер спорта
СССР по туризму Михаил Комаров, судья Всероссийской категории Николай
Роганов, старший преподаватель кафедры физической культуры Ивановской
государственной медицинской академии Александр Жалилов, декан
факультета физической культуры, судья Всероссийской категории Александр
Махов, профессора и доценты факультета физической культуры – Валерий
Карташев, Александр Корнев и Маргарита Петрова.
Второй день соревнований начался с прохождения туристского
маршрута, которые включали в себя 20 сложных этапов, такие как
«переправа через реку пешим ходом», «подъем на Эверест», «Гуамское
ущелье» и другие. Все этапы усложняла капризная осенняя погода, но
участники достойно преодолели трудности. Испытания были сформированы
из специального туристского снаряжения, подручных средств и
организованы волонтерами под чутким руководством главного судьи
спортивной программы Михаила Комарова.
После
соревнований
представители
клуба «Мир
Путешествий» провели для студентов мастер-класс по подготовке к
различным видам туризма. Участники турслёта опробовали разные виды
узлов и применили полученные знания на практике.
Вечер второго дня был украшен встречей с путешественником,
мастером
спорта
международного
класса
по
туризму Алексеем
Романенковым, возглавлявшим экспедицию «Русская Аляска - 2011».
Студенты узнали об этом и многих других захватывающих дух походов
именитого гостя.
Насыщенный день был украшен конкурсом бардовской песни, в
котором вновь первенствовали артисты Высшей школы музыки им. А.
Г.Шнитке, второе и третье место заняли студенты факультета социальной
работы (вторая команда) и факультета физической культуры (четвёртая
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Российский государственный социальный университет¹
Колледж РГСУ²
г. Москва, Россия

команда). Запомнилось и оригинальное выступление команды факультета
психологии, которые представили свой номер на русском жестовом языке.
В третий день слета погода словно проверяла студентов на прочность
и по-своему их экзаменовала, создавая настоящие условия суровых
туристских будней. Однако это не пугало участников турслета. С картами
под дождем, команды показывали навыки спортивного ориентирования по
выбору на время и умения действовать в критических ситуациях. Волонтеры
следили за безопасностью команд, а в качестве дежурного фельдшера
выступал кандидат биологических наук, профессор Валерий Карташев. К
счастью, все соревнования обошлись без травм.
День не давал расслабляться. После обеда командам снова
предстояли веселые, захватывающие и полные адреналина испытания.
Сначала, несмотря на дождь, участники под чуткой страховкой опытного
туриста, мастера спорта Владимира Афтайкина покоряли наскальную
стенку.
Задания мини-ориентирования были представлены лабиринтом букв.
От каждой команды один участник проходил лабиринт с карточкой из
зашифрованного цифрового кода. Его задачей было найти соответствующие
цифры, на обороте которых указаны буквы. Из них предстояло собрать слово.
На этапе действовал регламент, равный двум минутам. Задание было одним
из самых сложных, преодолеть его удалось не всем командам. Самый лучший
результат был у команд ФИТ и ТБ, ВШМ им. А.Г.Шнитке и факультета
юриспруденции.
Под занавес третьего дня команды представили проекты о развитии
туристского потенциала России. Места распределились следующим
образом: 1 место - СРБ-2; 2 место - Колледж-1; 3 место - факультет
социологии. Свои проекты на конкурс в дистанционной форме прислали
студенты из других вузов. Их работы также были оценены по достоинству.
В конкурсе газет на заданную тематику самой лучшей признана
работа студентов Колледжа (первая команда). Авторам ещё двух газет –
студентам факультетов информационных технологий и техносферной
безопасности и социологии были вручены грамоты за второе и третье место
соответственно.
Завершились соревнования подведением итогов, на котором
организаторы наградили победителей памятными медалями, грамотами и
кубками. Вновь блеснула актёрским мастерством дружная команда Высшей
школы музыки им. А.Г.Шнитке. Песни в их исполнении украсили церемонию
закрытия соревнований.
В общекомандном зачёте по итогам всех видов программы
победителями стали команды ФФК-4 и ВШМ им. А.Г.Шнитке, 2 место ФФК-2, команда ФИТ и ТБ заняла 3 место.
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РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Милюков А.И., Еремин М.В.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Футбол - это не просто игра, это целая жизнь команды на
футбольном поле. Этот вид спорта очень популярен сегодня, в него играют,
миллионы людей, а так же миллиарды смотрят мировые чемпионаты и
болеют за любимую команду. Если сказать, более научно, то футбол - это
командная игра, целью которой является забить мяч в ворота противника и
выиграть в конечном итоге. В любой стране должен быть развит футбол, не
смотря ни на что. Спорт помогает человеку быть в хорошей физической
форме, а кроме того он воспитывает характер и силу воли [1]. На
сегодняшний день в футбол в России, очень плохо развивается. У нас скоро
будет, проводится Кубок Конфедерации в 2017 году и Чемпионат Мира по
футболу в 2018 году, а у нас до сих пор нет полноценной сборной по
футболу. Очень много потратили денег на зарплаты иностранным тренерам,
особенно если вспомнить, Фабио Капелло, только что бы расторгнуть с ним
контракт очень много пришлось заплатить отступных ему. А ведь эти деньги
могли развить молодёжный футбол в стране. Открыть детские школы во всех
городах. И не только в этом проблема, на Чемпионате Европы в 2012 году,
который проходил в Украине и Польше, наша сборная под руководством
Дика Адвоката, не вышла даже из группы, это ещё один минус нашего
футбола. Также не надо забывать, что произошло на Чемпионате Мира по
футболу в 2014 году, проходивший в Бразилии, очень плохо наша сборная
провела этот турнир, не выйдя из группы. Та же не надо забывать, о
недавнем провале нашей сборной по футболу на Чемпионате Европы 2016 во
Франции [2, 3]. Для развития нашего футбола нужно в первую очередь
отменить лимит на легионеров в российском чемпионате. Почти все
европейские чемпионаты отказались от лимита на легионеров, и
прогрессируют их чемпионаты очень хорошо. В пример можно привести
Англию, Испанию, Италию, Францию, Германию и многие другие
чемпионаты, именно в этих странах сейчас очень хорошо развит футбол [4,
5]. Недавно открылся стадион футбольного клуба Спартак (Открытие Арена),
совсем недавно открыли стадион профессионального футбольного клуба
ЦСКА (Арена ЦСКА), так же скоро закончится реконструкция стадиона
Лужники. В заключительной стадии находится стадион футбольного клуба
Динамо. Ещё должны достроить стадион в Санкт-Петербурге футбольного
клуба Зенит. А также по все городам, где будет, проводится Чемпионат Мира
по футболу в 2018 году. Все стадионы должны были быть построены гораздо
раньше, это тоже один из главных критериев развития Российского футбола
[6, 7].
Российский футбол должен был начать развиваться ещё в 2004-2005
годах, когда первая российская команда ПФК ЦСКА под руководством
российского тренера Валерия Георгиевича Газаева выиграла Кубок УЕФА.
Так же после этого триумфа Кубок УЕФА выиграл и футбольный клуб Зенит,
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и в матче за Суперкубок УЕФА Зенит тоже победил в 2007-2008 годах.
Также ещё один толчок был к развитию российского футбола в 2008 году,
когда сборная России по футболу завоевала бронзовые медали на
Чемпионате Европы в 2008 году. Примерно осенью 2005 году и начал
действовать лимит на иностранных футболистов. В 2006 году на поле в
составе одной команды выходили не менее трех россиян. В 2007 их число
увеличилось до четырех, а в 2008-2010 годах - до пяти. Обстоятельства осени
2005, а именно невыход нашей сборной на ЧМ 2006 в Германии, были
благоприятны для подобного преобразования. Лимит подразумевал под
собой привилегии для потенциальных игроков сборных России [8, 9]. Если
убрать лимит на легионеров совсем, то к нам потянутся
высококвалифицированные футболисты, наши футболисты начнут понимать,
что им нужно расти и развивать футбол. В настоящие время престижными
турнирами считаются Лига Чемпионов и Лига Европы.
Так же ещё нужно строить много спортивных площадок, что бы дети
могли заниматься любым видом спорта, в частности и футболом. Строить
детские и юношеские футбольные школы, что бы в каждом городе было по 23 таких футбольных школ. Это поможет воспитать настоящих
профессиональных футболистов.
Но развитие так быстро, не происходит, всему нужно время, если
предпринять это в ближайшее время, то через лет 5 наш футбол будет
гораздо развитее, чем сейчас. К Кубку Конфедерации в 2017 году и
Чемпионату Мира по футболу в 2018 году, наш футбол не успеет развиться,
ведь сразу не будет видно, как и в любом деле нужно время, только время,
покажет правильную, мы выбрали дорогу к развитию футбола или нет. Но
готовится, к таким значимым турнирам нужно обязательно, вот и тренера
поменяли после Чемпионата Европы по футболу в 2016 года, который
проходил во Франции, где мы как всегда не смогли показать максимум своих
возможностей. Не давно, начали натурализовывать футболистов, это когда
иностранный футболист проживает постоянно в России не менее 5 лет, ему
выдаётся Российское гражданство, и он может быть заявлен за сборную
России. Это не совсем правильно, но с другой стороны появляются
футболисты, которые хотят именно за сборную России играть,
конкурировать с футболистами и помогать выигрывать. А с другой стороны,
это к особому развитию не приведёт, но в преддверии Чемпионата Мира по
футболу в 2018 году в России, как одна из вариантов попытаться усилить
сборную перед турниром.
Для того чтобы, все кто хочет проявить себя
в дальнейшем на профессиональном футболе, недавно Nike запускает
программу К11, которая
поможет отобрать молодых талантливых
футболистов. 23 июля Nike запустила данную программу под названием
K11. K - это первая буква слова «коробка», домашней площадки всех
начинающих футболистов. 11 - это количество игроков основного состава,
выходящего на поле. Это ещё один толчок к развитию нашего футбола, это
можем дать талантам с улиц шанс заиграть на больших стадионах. Данная
программа была поддержана профессиональными клубами, игроками и
тренерами. Тысячи ребят по всей стране в возрасте от 16-ти до 22-х получат
возможность заявить о своем таланте, отправив видео своего футбольного

мастерства скаутам Nike. Впервые в истории несколько коробок Москвы и
Санкт-Петербурга оборудуют камерами для записи видео в режиме
реального времени [10].
В программе развития российского футбола необходимо:
1.
расширить Премьер-Лигу до 18 клубов, а в первой лиге
создать три дивизиона;
2.
создание новой единой лиги, Российской футбольной лиги
(РФЛ);
3.
отмена лимита на легионеров и натурализация иностранцев в
интересах сборной России;
4.
упорядочение источников финансирования футбола, т.е.
государственное финансирование должно быть целевым и находиться под
строгим контролем. При этом строительство объектов инфраструктуры
может и должно финансироваться с привлечением частных инвестиций в
формате государственно-частного партнерства (ГЧП);
5.
развитие детско-юношеского футбола.
Подводя итог всему, можно сделать вывод, для развития российского
футбола обязательно нужно:
1.
отменить лимит на иностранных футболистов;
2.
в вести потолок заработной платы российским футболистам;
3.
строить современные стадионы;
4.
развивать детские и юношеские футбольные школы.
Именно при соблюдении этих критериев можно добиться
положительного результата в развитии нашего футбола. Таким образом,
можно увидеть развитие российского футбола только по этим критериям. А в
дальнейшем выйти на более высокий уровень, быть, наравне с европейскими
клубами, достигать самые наивысшие места и выигрывать различные
турниры. В скором времени мы должны доказать, что Российская Федерация
- это футбольная страна.
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Существует закономерность, что лучшими воспитанниками тренера
являются именно его первые ученики. Можно привести на эту тему
множество примеров, причем из разных видов спорта. Почему же это так?
Причины, на наш взгляд, следующие:
1) энергия, оптимизм и целеустремленность начинающего тренера –
он еще не представляет, какие трудности его ожидают, он спешит проявить
свое «Я» и этим «заражает» своих учеников;
2) новизна восприятия тренера и учеников – оба учатся;
3) поиск новых путей – тренер еще не обременен опытом старших
коллег, критически относится к их методам, и это дает ему шанс найти
действительно интересные возможности в своей работе.
Большой удачей для молодого тренера является возможность
поработать с уже подготовленным высококлассным спортсменом. Это

позволяет ощутить всю сложность проблемы, увидеть тренерскую работу с
разных точек зрения: специальная подготовка, психология, турнирная
практика, всевозможные стрессовые ситуации, возможность в полной мере
ощутить и радость побед, и горечь поражений. Спортсмен «тащит» за собой
тренера, заставляет работать его в интенсивном режиме, искать новое, что
могло бы заинтересовать подопечного, было бы ему полезным.
Огромное значение в повышении квалификации тренера, уровня его
педагогического мастерства имеет эрудиция, глубокое знание и чувство
излагаемого материала, понимание событий на шахматной доске, а не только
механическая их демонстрация [5, с. 135]. Неплохо, если бы отдельные
примеры были из практики самого наставника. Это позволяло бы придать
большую эмоциональность описанию разыгравшихся событий. Вызвать
чувство сопереживания у слушателей. Рассказать о процессе поиска, мотивах
принятия того или иного решения, а не только констатация правильного
хода, варианта. Книги, методические пособия других тренеров – лишь толчок
для поиска «своих» примеров, отражающих, в том числе и индивидуальность
тренера, его творческое мировоззрение. Есть тренеры, которые занимаются
по общепризнанным программам и говорят, что им этого вполне достаточно
и в этих программах есть всё необходимое. Но не верится, что эти тренеры
смогут подготовить и воспитать настоящего, классного спортсмена. Отнюдь
не из-за того, что программы плохие. Как раз наоборот – достаточно
хорошие, а из-за того, что эти тренеры «не горят» своей работой и, весьма
вероятно, вскоре потеряют к ней вкус, а ученики потеряют соответственно
интерес к этим тренерам. Возникает вопрос, как рациональнее построить
занятия, интенсифицировать их. Естественно, кто–то выигрывал быстро, и,
когда нет свободного партнера, начинает мешать, подсказывать, баловаться.
Таких «свободных личностей» надо срочно занимать делом,
желательно полезным и интересным. Известно, что ученики приходят в
школу с разным уровнем подготовки, почти сразу происходит расслоение
группы по силе игры. Кто–то сразу выполнил разряд, кто–то проигрывал и
разрядной нормы выполнить не мог. Обычно это приводит к тому, что у
детей теряется интерес, и они бросают шахматы. В течение довольно
длительного периода времени тренеру приходится в поисках информации
переработать большой объем различных источников: книги, публикации в
журналах. Со временем методы сбора и обработки материала менялись.
Сначала это были записи, партии, наклеенные в тетради. Потом
партии перестали помещаться в тетрадках. Появились конверты, к конвертам
добавились записи по системе «Шахматной Энциклопедии». С появлением
компьютеров произошла настоящая революция в методах сбора, обработки и
систематизации шахматного материала [4, с. 71]. Основное теперь – сбор
информации по позиции, материалу, с использованием шахматного дерева
вариантов. Безусловно, наличие автоматизированных баз шахматных партий
несказанно облегчило работу тренера, сделало её более продуктивной и
интересной. Подбор материалов по дебютам, при работе с компьютером,
требует от тренера выносливости, повышенной реакции и чутья, умения
найти и выделить наиболее ценную информацию, не загружая лишний
«хлам». Это значительно повысило интерес к шахматам учеников школы.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ТРЕНЕРА ПО
АДАПТИВНОМУ ШАХМАТНОМУ СПОРТУ
Михайлова И.В., Алифиров А.И.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия

Тренеры подготавливают массу методических материалов, которые очень
помогают в практической работе. Поставлена задача планирования –
повышение качества работы, для того, чтобы ни один элемент подготовки не
будет упущен, а, следовательно, это гарантия более высокого уровня работы.
Известно, что опытный и грамотный специалист может провести экстерном
блестяще 1–2 занятия, но подготовить на экспромтах спортсмена высокого
класса невозможно.
Изучение шахмат – это не зазубривание определённого набора догм,
а длительный процесс познания их тайн, когда шахматная категория меняет
свой знак. В нашем случае каждое занятие шахматами – творческий диспут,
где одна сторона утверждает, а другая возражает ей или критикует её.
Умение вызвать активность слушателей, участие их в анализе, поиске новых
идей, искусство направить дискуссию в нужное русло – всё это определяет
талант и мастерство шахматного педагога–наставника.
Существовали шахматные школы известных гроссмейстеров и
чемпионов мира [2, с. 28]. Все они старались оставить свой опыт тем, кто шёл
после них. Каждый из них критически воспринимал и творчески развивал
накопленный опыт предшественников. Если пролистать подшивки старых
газет и журналов, то можно обнаружить довольно много публикаций, в
которых Мэтры оставили нам – своим ученикам и потомкам – результаты
своих размышлений о работе шахматных наставников и чисто шахматных
исследований. Их личный опыт работы дает толчок для анализа, сделанного
и поиска нового. Шахматный наставник хоть в чем–то должен быть
примером для своих подопечных. Здорово, если у тренера есть какое–то
хобби, где он отлично разбирается, умеет играть на гитаре, петь, или он
просто начитанный и эрудированный или житейски мудрый человек,
способный дать жизненный совет в критических ситуациях. Здесь уместно
следовать девизу: «Смотри, как делаю я. – Делай со мной. – Делай лучше
меня!» [3, с. 10]. Отметим, что «халтура» недопустима при подготовке к
проведению занятий. Особенно важно это учитывать детским тренерам.
Школьники народ дотошный и сообразительный. Они чутко
чувствуют нюансы в поведении своего наставника. И если ты не готов или
возник вопрос, на который не знаешь ответа, то надо быть честным и
искренним перед собой и своими питомцами. Можно отложить ответ до
следующего занятия и найти ответ в литературе или проконсультироваться
со сведущими людьми. Так же можно предложить, если позволяет время и
мастерство наставника, попытаться самим самостоятельно на занятии (или в
домашней тиши) найти ответ по возникшей проблеме. Возможен и худший
вариант – сказать, что «это не важно, не актуально, или … ну если Вам это не
понятно, то о чём с Вами говорить». После чего подопечные делают свои
выводы о тренере и с лишними вопросами к нему не обращаются. Но таким
образом постепенно строится «Берлинская стена» молчания и недоверия.
Последствия такого шага вполне понятны педагогам. «Халтура» в
повседневной подготовке постепенно переходит в привычку и особенно
сильно проявляется при выездах на соревнования, при подготовке к партии
или анализе отложенной позиции. Как известно, в шахматном спорте есть
тренеры групповые и индивидуальные. Система подготовки, долгое время

принятая в ДЮСШ, не давала возможности заниматься индивидуально.
Фактически, реформа в этом направлении была произведена только в 1995
году, с введением индивидуальной оплаты. Думается, что тренеры
индивидуальные, должны обладать большим зарядом энергии, быть более
целеустремленными, даже жёсткими и, несомненно, обладать более высокой
квалификацией, чем тренеры групповые. Они должны отлично разбираться в
планировании и обладать недюжинными волевыми качествами. Кроме того,
они должны обладать организаторскими и «пробивными» способностями.
Наш накопленный опыт показывает, что если принимать учеников,
не умеющих играть в шахматы, то только в отдельную группу [7, с. 52]. Если
же они попадут в группу с ребятами, пусть даже очень слабо, но умеющими
играть, то вряд ли удержатся, надоедает проигрывать. Наша собственная
практика лишь подтверждает этот горький опыт. За все время работы в таких
условиях не удержался ни один ученик, хотя старались уделять таким детям
много внимания. При объяснении учебного материала лучше всего
использовать проблемный метод обучения. Суть его – минимум объяснений
и максимум вопросов на понимание, и закрепление пройденного. Представим
себе два варианта проведения занятий с начинающими шахматистами. Тема:
«принципы игры в начале партии».
Первый вариант. На доске начальное положение, ученики
приготовились слушать и тренер начинает: «Лучший ход – центральной
пешкой, она атакует важные центральные поля и открывает дорогу ферзю и
слону. Черным в ответ на это лучше всего тоже пойти центральной пешкой,
атакуя центральные поля на половине белых и открывая дорогу слону и
ферзю. Далее белым лучше всего развить коня к центру и атаковать пешку
черных. Черные могут защитить пешку пешкой или конем, или в ответ
атаковать пешку белых. К примеру, они защищают пешку конем. Далее
белые развивают слона и атакуют слабую пешку черных на f7. И так далее и
тому подобное». В это время Ваня толкает Диму, Дима отвечает. Саша и
Коля ведут переговоры. Шумно. Тренер вынужден прерваться, чтобы сделать
замечание и навести порядок. Наконец, теоретическая часть закончена.
Тренер облегченно вздыхает – тема изложена. Он готовился, приложил
немало сил к проведению занятия, а итог близок к нулю.
Второй вариант. Тренер объявляет тему и говорит: «Я буду задавать
вопросы, а вы будете угадывать ходы и отвечать на мои вопросы. За
правильный ответ – очко. Кто наберет к концу дня больше очков, получит
приз».
Вопрос 1. Белые ходят центральной пешкой, – какая цель этого хода?
Вопрос 2. Как лучше ответить черным?
Вопрос 3. Как развить легкую фигуру и атаковать центральную
пешку черных?
Вопрос 4. Как черным развить легкую фигуру и защитить свою
пешку?
Главное в вопросе – Почему? Зачем? Как? Ваше мнение, господа
подопечные. И так далее. Ученики работают, стараются. Им некогда
отвлекаться, они активно участвуют в учебном процессе. Тема усваивается
намного лучше. Несколько рекомендаций: 1) Вопрос должен касаться
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конкретных моментов, а не абстрактных. 2) Вопросы должны быть
поставлены чётко, грамотно и в соответствии с темой занятия. 3) Вопросы
должны быть нескольких степеней сложности. 4) Если вопрос вызывает
затруднения в ответе, так как затрагивал обобщённые понятия, то
необходимо его уточнить. Тем самым, показывая, как идёт детализация.
Обращая внимание учащихся на сам подход к процессу решения. От
простого, к сложному. Ученикам должно быть по силам ответить примерно
на 85% процентов вопросов, иначе теряется интерес и эффект занятия
снижается [5, с. 140].
Необходимо отметить роль родителей учеников, имеющих
нарушения в состоянии здоровья или инвалидность, в достижении цели. Если
хотя бы один из родителей настроен против шахмат – ваш труд напрасен!
Рано или поздно такие дети бросают шахматы. Другая крайность –
чрезмерная заинтересованность родителей, которая часто приводит к
вмешательству в учебный процесс. Такие родители часто мнят себя лучшими
специалистами, чем тренер. Это типичная ситуация, когда в ребёнке видят
инструмент достижения своих нереализованных амбиций. Наиболее
характерная в таких случаях ситуация – смена тренеров одного за другим,
снижение или «заморозка» результатов на одном уровне и уход из шахмат.
Тренеру необходима точная и честная характеристика на себя как
шахматиста и человека, особенно при работе с детьми-инвалидами [6, с. 58].
Знание своих сильных и слабых сторон, достоинств и недостатков дает
возможность точно определить свое место в тренерской иерархии, найти тот
уровень, на котором тренер будет действовать наиболее продуктивно и
успешно. Здесь нет права на ошибку. Пожалуй, в отличие от активных
шахмат, лучше недооценивать себя, чем переоценивать, так как переоценка
своих сил может обернуться неудачей учеников в соревнованиях, имеющих
существенное значение в их спортивной карьере. Необходимо обладать
достаточными знаниями по детской и юношеской психологии, адаптивной
физической культуре и физиологии [1, с. 15]. Это позволит избежать
возможных ошибок. В любом случае тренер должен обладать грамотностью
и эрудицией. Желанием самосовершенствоваться.
Уметь точно ответить на поставленный вопрос и этим сэкономить
время для ученика, – дело чести тренера. Кстати, определить, полезен ли
тренер своим воспитанникам в данный момент, можно как раз по тому,
возникают ли у него трудности с ответами на их вопросы и запросы. Редко
встретишь тренеров–практиков долгожителей и в жизни, и в тренерской
работе, – слишком много энергии расходует тренер. Поэтому логична схема
тренер – методист – административный работник. Или тренер, постепенно
переходящий на группы учеников, имеющих более низкую квалификацию.
Ничего в этом зазорного нет. Главное – быть полезным! Не нужно уже
перенапрягать себя – силы человеческие не безграничны, а вот опыт и
умение никуда не денутся. Важно только не повторяться, искать новые пути
и идти «в ногу со временем».
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ОЖИРЕНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 10-15 ЛЕТ
Мищенко И.А., Волынская Е.В., Петкевич А.И., Кузьмина А.Ю.,
Найденышева Е.М.
Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П.Семенова - Тян - Шанского
г. Липецк, Россия
ВОЗ называет ожирение «реальной эпидемией». Около 4 млн.
взрослых людей ежегодно умирают в результате лишнего веса и ожирения.
Избыточным весом и ожирением обусловлено 44% случаев сахарного
диабета, 23% случаев ишемической болезни сердца (ИБС), до 41% случаев
некоторых
видов
рака.
В
информационном
бюллетене
ВОЗ
констатировалось, что с 1980 года во всем мире число лиц, страдающих

ожирением, более чем удвоилось. В 2008 году более 1,4 млрд. (35%)
взрослых людей в возрасте 20 лет и старше имели избыточный вес, свыше
200 млн. мужчин и почти 300 млн. женщин (более 10 %) страдали
ожирением. В 2012 году более 40 млн. детей в возрасте до 5 лет имели
избыточную массу тела или ожирение. В России в настоящее время
ожирением страдают 26% российских мужчин и 29% российских женщин.
Данные исследований свидетельствуют, что избыточную массу тела имеют
около12% российских детей, а ожирение – 8,5% детей, проживающих в
городах и 5,5%, проживающих в сельской местности. Почти у 60% взрослых,
страдающих ожирением, проблемы с лишним весом начались в детском и
подростковом возрасте [2].
Ожирение
не
случайно
относят
к
факторам
риска
сердечнососудистых катастроф. Жировая ткань представляет собой не просто
отложение жира в специальных клетках (адипоцитах). Жировая ткань –
самостоятельный эндокринный орган, вырабатывающий большое количество
биологически активных веществ и гормонов, влияющих на многие органы и
ткани специфическим образом. Избыточная жировая ткань влияет на:
повышение количества факторов атеросклероза (липопротеидов и
триглицеридов); изменение механизмов свертывания крови и повышение
риска тромбозов; повышение риска развития сахарного диабета 2-го типа;
провоцирование
некоторых
злокачественных
опухолей.
Все
вышеперечисленное дает основания считать ожирение болезнью. Таковы
печальные реалии нашего мира пищевого изобилия. Ожирение - по сути расплата за переедание, но разная у мужчин и женщин. Участие половых
гормонов в процессе накопления жира приводит к тому, что жир
откладывается по - разному в организмах мужчин и женщин. Если в
процессе создания жировых запасов преобладают эффекты эстрогенов, то
жир преимущественно запасается в области таза, ягодиц, бедер (ожирение по
типу «груша»). В таком размещении жировой ткани есть биологическая
целесообразность – защита женских детородных органов от различных
неблагоприятных воздействий, могущих помешать успешному вынашиванию
ребенка. Если же жировые запасы образуются под влиянием андрогенов, то
отложения жира преобладают в области талии и живота (ожирение по типу
«яблоко»). Но иногда бывает все наоборот. У женщин также обнаруживается
ожирение типа «яблоко». Это связано с тем, что при ожирении повышается
количество гормонов надпочечников - кортизола и андрогенов. Ожирение по
типу «яблоко» считается особенно опасным для здоровья и, как правило,
сопровождается артериальной
гипертонией, быстро прогрессирующим
атеросклерозом и нарушениями углеводного обмена вплоть до развития
сахарного диабета 2-го типа.
Для оценки наличия/отсутствия избыточной массы тела и ожирения
в мире традиционно принято использовать понятие «индекс массы тела»
(ИМТ), который был разработан в 1869 году бельгийским социологом и
статистиком Адольфом Кетеле. Общепринятой для расчета ИМТ остается
его формула, выглядит она следующим образом: ИМТ=m /k2 (кг/м2 ), где: m
– вес человека в килограммах; k2 – рост человека в метрах в квадрате.

Оценка показателей ИМТ разработана в соответствии с
рекомендациями ВОЗ, которая определила его в качестве международного
стандартного индекса, характеризующего телосложение, как одного из 5-ти
основных показателей жизнедеятельности человека, наряду с артериальным
давлением, частотой сердечных сокращений,
частотой дыханий и
температурой тела.
Однако в настоящее время ИМТ считают лишь приблизительным
критерием при оценке риска сердечнососудистых заболеваний и другой
патологии. Наличие центрального (висцерального, абдоминального,
андроидного, в виде « яблока»), проявляющегося в увеличении объема талии
(ОТ) ожирения, является более точным количественным индикатором риска
не только развития целого комплекса заболеваний, но и преждевременной
смерти, у мужчин по сравнению с женщинами на 8-12 лет [1]. В 2012 году
Сотрудники The City College of New York Найр и Джесс Кракауэр
предложили использовать другой показатель - индекс формы тела (ИФТ).
ABSI=WS/(BM2/3 x height1/2), где ABSI - индекс формы тела, BMI индекс массы тела, WS - объем талии, heigt - рост. ИФТ, зависящий в 1-ю
очередь от увеличения окружности талии (у женщин - более 80 см, у мужчин
- более 94 см) отражает уровень развития абдоминального (висцерального)
ожирения, которое большинство исследователей называют первой скрипкой
и пусковым механизмом «метаболического синдрома» (термин вошел в
медицинскую практику более 20 лет назад), не случайно названного Norman
Kaplan (1989) «смертельным квартетом».
По
мнению
авторов,
значения ИФТ выше нормы, равной 0,5, связаны с существенно более
высоким риском смерти, чем значения ИМТ. Нами было проведено
мониторинговое импедансное обследование детей 10 -15 лет с диагнозом:
«Ожирение различной степени выраженности», включающее показатели
общего веса, % содержание костной и мышечной ткани, общего и
абдоминального жира, индекса массы тела (ИМТ) и некоторых других
физиологических параметров. При начальном тестировании были измерены и
окружности талии (ОТ) как у мальчиков, так и у девочек с целью
определения у них ИФТ. Как видно на рис.1, у всех обследованных
показатель ИФТ был выше 0,7 (при норме=0,5).
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИГРЫ В ФУТБОЛ НА
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
Молчанов А.В., Шаповалов И.В., Богданов В.А.,
Махов А.С., Сесёлкин А.И.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия

Рис.1 Показатели индекса формы тела (ИФТ)
Наибольший показатель ИФТ(0,86), как и наименьший(0,70) имели
место у двух мальчиков. У остальных детей показатели разнились от 0,71 до
0,79 с параллельным повышенным % содержанием абдоминального жира (10
и выше, при норме ≤ 10). Таким образом, повышенные показатели ИФТ у
данного контингента детей могут являться предикторами развития
симптомокомплекса, называемого «метаболическим синдромом» и
включающего в себя нарушение жирового обмена с повышением в крови
уровня триглицеридов и липопротеидов низкой плотности при снижении
липопротеидов высокой плотности; повышение АД; нарушение обмена
глюкозы, выражающегося в «гиперинсулинизме и инсулинорезистентности»,
приводящих к развитию сахарного диабета 2-го типа с последующими
серьезными осложнениями.
Список литературы
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По статистике, каждый 700-й ребенок на планете появляется на свет с
синдромом Дауна. Это соотношение одинаково в разных странах,
климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни
родителей, их здоровья, вредных привычек, цвета кожи, национальности. В
нашей стране ежегодно рождается около 2500 детей с синдромом Дауна.
Подавляющее большинство детей с синдромом Дауна может научиться
ходить, есть, одеваться, говорить, играть, заниматься спортом. В настоящее
время нет никаких сомнений в том, что дети с синдромом Дауна обучаемы
[1].
Физкультура и спорт не только улучшают состояние здоровья детей, но
и помогают в развитии и социальной реабилитации [5]. Занятия спортом
приучают к дисциплине, учат взаимодействию в команде, развивают
стремление к лучшим результатам. Детям с особенностями развития такие
навыки не всегда легко даются, но именно в спорте они могут формироваться
совершенно естественно.
В благотворительном фонде Даунсайд Ап студенческой научной
группой в составе: А.В. Молчанова, И.В. Шаповалова, В.А. Богданова под
руководством декана факультета физической культуры РГСУ, доктора
педагогических наук А.С. Махова с 17 декабря 2015 г. реализуется
эксперимент по обучению игре в футбол группы из 12 детей от 9 до 18 лет с
синдромом Дауна [2].
Представляет несомненный научный интерес комплексное исследование
влияния занятий футболом на развитие детей с синдромом Дауна, в том
числе
изменение
показателей
физической
подготовленности
и
морфофункциональных показателей, а также разработка и внедрение
методики тактико-технической подготовки и оценка ее результатов.
Таким образом, объектом комплексного исследования является развитие
детей с синдромом Дауна, занимающихся футболом.
Предметами комплексного исследования являются соответственно:
1. Влияние занятий футболом на физические качества детей с
синдромом Дауна.
2. Влияние занятий футболом на морфофункциональные показатели
детей с синдромом Дауна.
3. Технико-тактическая подготовка детей с синдромом Дауна,
занимающихся футболом.
Развитие физических качеств (ловкости, быстроты, скоростно-силовых,
силы, гибкости, выносливости) необходимо постоянно контролировать для
индивидуализации подготовки игроков и коррекции учебно-тренировочного
процесса.
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Для
определения
показателей
физической
подготовленности
представляется целесообразным применить известные методики и тесты [3] с
некоторыми модификациями, заключающимися в уменьшении дистанции,
веса снаряда, изменение исходных положений, в том числе тесты на
определение скоростных качеств, координационных способностей,
выносливости, скоростно-силовых качеств, гибкости, силовых способностей.
Для определения результатов изменения морфофункциональных
показателей у детей испытуемой группы применимы измерения,
оценивающие жизненную емкость легких, росто-весовой коэффициент,
максимальное потребление кислорода, длину шага, ширину шага, угол
разворота стопы, самочувствие после тренировки, а также тест PWC-170 [4]
для оценки физической работоспособности человека.
Методика
тактико-технической
подготовки
будет
включать
индивидуальный подход с общепринятыми методами сочетания тренировок
по футболу и специальных физических упражнений. Для оценки результатов
будут использоваться тесты на скорость ведения мяча, на прием и обработку
мяча (система баллов), на точность передачи (система баллов), на точность и
силу удара по катящемуся мячу в ворота, на точность и силу удара по
неподвижному мячу в ворота и учет выполнения технических приемов и
количества ошибок во время выполнения упражнения.
Первый этап нашего эксперимента длился около 6 месяцев. В этот
период проводились занятия с детьми по обучению элементам игры в футбол
и по специальной физической подготовке, которая направлена на развитие
физических качеств, необходимых именно для данного вида спорта. В
частности, использовались специальные подготовительные комплексы
упражнений, по своей структуре сходные с основными игровыми
действиями, а также упражнения в технике и тактике игры в футбол.
В ходе первого этапа возникали следующие трудности, объясняемые
спецификой нозологии обучаемых детей: потеря интереса к занятиям; потеря
концентрации внимания; замедленное освоение новых движений.
Для преодоления этих трудностей применялись следующие
методические приемы:
Подбадривание и мотивирование детей на протяжении всего занятия и,
соответственно, индивидуальный подход к каждому ребенку.
Детям с синдромом Дауна для освоения навыков требуется большее
количество повторений. В связи с этим процесс обучения должен идти
постепенно, его необходимо разбивать на небольшие этапы.
Результаты первого этапа эксперимента можно сформулировать
следующим образом:
1. Получение детьми первичных навыков владения мячом, необходимых
в игре в футбол: ведение, передача, обработка и приём мяча, удары по
воротам из различных положений и игровых ситуаций.
2. Дети развиваются как физически, так и умственно. Наблюдается
сокращение количества ситуаций, выраженных недовольством и
раздражением детей на специальные упражнения, предлагаемые тренерами.
3. Видна положительная динамика результатов, обусловленная
концентрацией внимания занимающихся, что в свою очередь способствует
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увеличению количества повторений технических действий, а в ряде случаев
качества.
На втором этапе эксперимента, начавшемся в октябре 2016 г., будет
изучаться непосредственное влияние игры в футбол на развитие детей с
синдромом Дауна, а именно: увеличение объёма памяти для освоения новых
навыков,
улучшение
концентрации
внимания,
совершенствование
физических качеств, морфофункциональных показателей и техникотактической подготовки в соответствии с разработанной моделью
эксперимента.
Результаты исследования планируется обобщить в ходе выполнения
выпускных квалификационных работ в РГСУ и подготовить практические
рекомендации для использования апробированных методик обучения в
других регионах России.
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ АВТОБУСНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Мухаметзянов Р.Р., Богданов В.А., Сесёлкин А.И.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Основная проблема инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья заключается в наличии барьеров: ограниченности
связей с миром, мобильности, бедности контактов с окружающими, с
природой, затрудненности доступа к культурным ценностям и к
образованию. Решается эта проблема путем социальной адаптации инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья и их социальной
реабилитации [8, 9], которая, в свою очередь, не может быть осуществлена
без физической реабилитации [10] с помощью адаптивной физической
культуры, спорта и инклюзивного туризма [4].
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Рассматривать туризм как средство реабилитации позволяют
следующие факторы [7]:
туризм — это двигательная активность, которая компенсирует
ограниченность движений (гипокинезии), обеспечивает терапию и
профилактику психосоматических заболеваний, поддержание физической
формы и здоровья;
туризм создает сферу полноценного общения, возможность
установления социальных контактов, апробации социальных ролей,
получение поддержки, интеграцию в общество;
туризм предоставляет возможность осваивать эколого-культурные
виды деятельности; эстетику природы, архитектуры, памятников.
Анализ видов туризма показывает, что именно автобусный туризм
является самым доступным видом туризма для широких слоев населения,
включая инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Несмотря на
наличие множества проблем по формированию безбарьерной среды как на
транспортных маршрутах, так и на объектах размещения, питания и показа, в
последние годы сформировались благоприятные условия для развития в
нашей стране инклюзивного автобусного туризма. Сюда можно отнести
внимание органов государственной власти и туристской общественности,
принимающих меры по созданию новых возможностей для развития
внутреннего и въездного туризма в РФ, в том числе по реализации в
Российской Федерации Государственной программы «Доступная среда» на
2011-2020 годы. Важным этапом развития отечественного туризма вообще и
инклюзивного туризма в частности является создание Общественного совета
при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) и принятие в марте
2016г. Общественной программы развития туризма для лиц с инвалидностью
и иных маломобильных групп населения «Россия без барьеров» до 2020 года.
В целом, инклюзивный туризм, как «туризм, доступный для всех» –
приоритет современного развития туризма в мировом масштабе [6].
Опыт участия в проведении инклюзивного автобусного путешествия
«Дорога памяти от Москвы до Бреста» для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата
Автобусное инклюзивное путешествие было организовано
ассоциацией молодых инвалидов «Аппарель» в честь 70-тилетия Победы в
Великой Отечественной Войне [2]. Дорога проходила через 12 городов
воинской славы, в которых участники возлагали цветы на мемориалах и
давали свои концерты в интернатах. В этом марафоне участвовало около 30
лиц с ограниченными возможностями, 28 из которых были с нарушением
опорно-двигательного аппарата, также в помощь было 6 волонтеров, в том
числе студенты РГСУ – авторы данной статьи. Первоначально следует
отметить, что число волонтеров было недостаточным - это затрудняло и в
какой-то степени затягивало время на выполнение определенных задач.
Подтвердилось, что волонтеры должны иметь знания о потребностях лиц с
ограниченными возможностями (ими должны быть студенты, обучающиеся
по направлению адаптивной физической культуры, студенты медицинских
образовательных организаций, либо люди, прошедшие подготовку в этой
области). Кроме этого, они должны быть социально адаптированными,

морально устойчивыми и подготовленными к тем или иным ситуациям.
Далее, уровень социальной подготовленности городов для встречи лиц с
ограниченными возможностями в какой-то степени не соответствовал
нормам. И это затрудняло как передвижение по улицам, так и обеспечение
питания и проживания. Расположение мест показа и посещаемых на
маршруте организаций вдали друг от друга приводило к большим проблемам,
таким как потеря времени, сил и интереса к мероприятиям. Поэтому
необходимо в процессе планирования автобусного инклюзивного маршрута
подбирать те места, где существует «безбарьерная среда».
Однако,
несмотря на сложности организации такого мероприятия, все участники, без
исключения, остались довольны. Во всех городах лиц с отклонениями в
состоянии здоровья встречало большое количество людей с распростертыми
объятиями. Улыбки и слезы радости на глазах говорили о высоком уровне
социализации. Ребята во всех городах посещали интернаты, дарили подарки
другим инвалидам и давали концерты - от этого они были еще более
счастливыми. Этот опыт подтвердил, что туризм для лиц с ограниченными
возможностями чрезвычайно важен для физической и социальной
реабилитации инвалидов.
Проведенный анализ послужил основанием для формулирования
наших предложений о возможных путях решения проблем развития
инклюзивного автобусного туризма в России:
1. Совершенствование мониторинга реализации Государственной
программы «Доступная среда» и Общественной программы «Россия без
барьеров».
2. Оснащение
сети
туристских
автобусных
маршрутов
специализированными транспортными средствами и остановочными
пунктами, адаптированными для инклюзивного туризма.
3. Диверсификация структуры и содержания многоуровневых
профессиональных образовательных программ подготовки кадров для
инклюзивного туризма [3, 5].
4. Разработка
разнообразных
турпродуктов
автобусного
инклюзивного туризма.
5. Маркетинг
и
продвижение
турпродуктов
автобусного
инклюзивного туризма, в том числе в сети интернет [1].
6. Поощрение туристских дестинаций, транспортных компаний,
туроператоров и турагентов автобусного инклюзивного туризма за вклад в
решение задачи социальной реабилитации и адаптации инвалидов и лиц с
отклонениями в состоянии здоровья.
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В условиях инновационного развития России актуализируется задача
создания качественно нового уровня развития молодежного добровольчества.
В Основах государственной молодёжной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года, добровольчество определяется как стратегия
позитивного развития молодежи [6]. Добровольцы оказывают помощь особо
нуждающимся категориям населения. Одной из таких категорий являются
дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

В2015-2016 гг. студенты-волонтеры, будущие учителя физической
культуры, стали активными участниками реализации социальноориентированного проекта «Мир движений – океан возможностей» Фонда
поддержки детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В целевую
группу проекта вошли дети с интеллектуальной недостаточностью Шуйской
коррекционной школы-интерната.
В качестве главного целевого ориентира волонтерской деятельности
рассматривается содействие физическому и духовно-нравственному
развитию личности детей, становлению и проявлению их индивидуальности,
накоплению субъектного опыта участия в совместной деятельности для
успешной социализации.
В основу деятельности студентов-волонтеров были заложены
следующие принципы: «Смотреть не на проблему, а в глаза ребенку,
принимать его таким, как он есть», «Больше общаться, больше совместных
дел (не делать за ребенка, а с ребенком)», «Показать ребенку себя и свой мир
(быть воспитанными, добрыми, понимающими)», «Быть искренними с этими
детьми».
Таким образом, главным приоритетом в работе с такими детьми стал
индивидуальный подход, с учетом специфики психофизического здоровья
каждого ребенка.
Инновационными формами волонтерской деятельности с детьми с
интеллектуальной недостаточностью стали физкультурно-оздоровительное
тьюторство и культурно-просветительские акции [1, 2, 4, 5, 7].
Физкультурно-оздоровительное тьюторство представляет собой
форму
взаимодействия
участников
физкультурно-оздоровительной
деятельности. Данный вид тьюторства направлен на поддержку
обучающихся с ОВЗ в освоении ими различных видов двигательной
активности на основе учета индивидуальных психофизических особенностей
состояния здоровья. Целью физкультурно-оздоровительного тьюторства
выступает сопровождение обучающихся, помощь им в выборе и реализации
индивидуального маршрута формирования и развития потенциала здоровья,
развитие физической культуры личности и ее социальная адаптация [2 ,8, 9].
Физкультурно-оздоровительное
тьюторство
детей
с
ОВЗ
осуществлялось по программам «Двигаемся вместе», «Школа здоровья» и
«Безопасное колесо».
Ежедневные занятия по программе «Двигаемся вместе» были
направлены на развитие двигательных навыков детей, координации их
движений, ориентации в пространстве, быстроты и ловкости. При этом
использовалось нестандартное оборудование, изготовленное студентамиволонтерами из подручных и безопасных материалов. В комплект
нестандартного оборудования входит набор «Жуки» (закрепленная на двух
скакалках пластиковая бутылка), набор для футбола (закрепленные к стене
параллельные две скакалки, по которым перемещается футбольный или
ручной мяч), набор для рисования ногами (закрепленный на щите лист
бумаги по которому можно рисовать стопой ноги с прикрепленной к ней
губкой, смоченной гуашью).
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В рамках программы «Школа здоровья» совместно с врачами и
психологами проводились групповые и индивидуальные занятия с детьми по
развитию гигиенических навыков, профилактики сезонных заболеваний и
стрессовых ситуаций.
В рамках программы «Безопасное колесо» проводились мероприятия
и акции с детьми и родителями, направленные на безопасное поведение на
дорогах, профилактику детского дорожного травматизма, здорового и
безопасного образа жизни.
Культурно-просветительские акции с детьми с интеллектуальной
недостаточностью осуществлялась по программе «Как прекрасен этот мир» и
направлены на духовно-нравственное и эстетическое развитие детей. В
рамках программы проведены серия волонтерских акций «Милосердие» для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, спортивный праздник,
посвященный Дню защиты детей, День милосердия, посвященный Дню
инвалидов, фестиваль «Грамотей»,форум «Пасхальный сувенир», фестиваль
«День семьи, любви и верности», фестиваль детского творчества
«Рождественский подарок» и др.[3].
Качественный и количественный анализ эффективности реализации
проекта позволяет констатировать повышение у детей с интеллектуальной
недостаточностью учебной мотивации, интереса к занятиям физической
культурой и спортом, эмоционального настроя на учебу, желания ходить в
школу. Возрос интерес к различным видам физической активности,
появилось осознание успешности выполнения физических заданий,
двигательных
навыков.
Раскрылись
потенциальные
возможности,
максимально возможные с учетом их физиологического состояния. Все это
способствовало социальной поддержке семей с детьми с ограниченными
возможностями здоровья для обеспечения максимально возможного развития
таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки
к самостоятельной жизни и интеграции в общество.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИЛОВОЙ
ПОДГОТОВКИ ГРЕБЦОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ НА ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Спортивные достижения занимающихся греблей на байдарках
обусловлены наличием резерва перспективных спортсменов, рациональным
построением
тренировочно-соревновательной
деятельности
с
использованием
средств научно-методического, психологического и
медицинского обеспечения. Указанные условия действуют в совокупности и
взаимосвязи и недостатки любого из них снижают вероятность высоких
спортивных достижений на чемпионатах всероссийского и международного
уровней. Высокий темп роста спортивных результатов связан в первую
очередь с качеством процесса формирования общей и специальной
физической работоспособности спортсменов. Одним из компонентов
специальной работоспособности гребцов на байдарках являются силовые
характеристики, проявляемы в опорных фазах гребка. Современные методы
специальной физической подготовки гребцов должны соответствовать
143

требованиям индивидуализации процесса спортивной подготовки, а выбор
обьёмов и интенсивности силовых нагрузок должен происходить с учётом
факторов, определяющих силу движений гребца. Способность человека
проявлять силу, противодействовать внешнему сопротивлению, перемещать
отягощения за счёт мышечных усилий принято называть силой движений.
Проявляемая сила чаще всего измеряется конкретными величинами
перемещаемого веса, либо давления на внешние предметы. Именно эти,
внешне проявляемые силы движения человека легли в основу классификации
силовых способностей, которые подразделяются на максимальную силу,
которую может спортсмен проявлять вообще, с неограниченным временем
движения. Быстрая сила характеризует ситуацию, в которой необходимо
перемещать непредельное отягощение с предельной скоростью, что
характерно для метаний, например,
предметов незначительного веса
(теннисный мяч, волейбольный мяч и т.п.). Взрывная сила характеризует
ситуацию, когда спортсмен в короткий промежуток времени развивает
предельное максимальное усилие, что характерно для всех видов гребного
спорта. Силовая выносливость – это способность к многократному
перемещению непредельных отягощений. Естественно, что любая
классификация силовых способностей спортсмена отражает лишь внешне
проявляемый эффект двигательной деятельности, а выбор средств и методов
процесса силовой подготовки гребцов должен опираться на факторы,
определяющие эффект проявления той или иной характеристики силы
движения.
В частности, фактором, определяющим силу мышечного
сокращения, является нервно-мышечная иннервация, определяющая
деятельность мышечных групп синергистов и антагонистов и фиксирующих
двигательную активность спортсмена. Каким образом механизм нервно мышечной иннервации определяет силу мышечного сокращения?
Ответы на данный вопрос во многом определяют как методику, так и
непосредственно весь режим развития скоростно-силовых способностей
гребцов на байдарках. В физиологии спорта рассматривается три варианта
разряда мотонейронов, стимулирующих сократительную способность
мышечных волокон:
- изменения числа разрядов мотонейронов, стимулирующих
сократительную способность мышечных волокон;
- увеличение количества активных двигательных единиц, с
достижением максимума активных мотонейронов, что фиксируется при
выполнении значительных отягощений, классифицируемых как предельные и
около-предельные отягощения;
- изменения в синхронизации разрядов мотонейронов, с высокой
степенью синхронности разрядов у спортсменов высокой квалификации.
Силу мышечного сокращения улучшают специальными методами,
включающими занятия с большими отягощениями, оказывающими большое
влияние на стимулирование нервно-мышечной иннервации. Существенным
фактором силы движения является состояние внутримышечной и
межмышечной координации. В упрощённом виде межмышечную
координацию можно представить согласованностью, либо рассогласованием
работы мышечных групп, обеспечивающих движение в нужном направлении

конечностям и туловищу. Межмышечная координация и согласованность
мышечных групп, участвующих в движении определяет экономичность
выполнения
основного
соревновательного
движения,
точность
пространственных характеристик двигательных действий. Методическая
схема занятия по улучшению межмышечной координации гребцов на этапе
начальной подготовки выглядит следующим образом. Гребцы встают лицом
друг к другу и по команде начинают бросать набивные мячи малого либо
среднего веса с близкого расстояния, в 3 метра, с обязательной ловлей мяча и
с быстрым обратным броском в сторону партнёра. Упражнение выполняется
непрерывно до 5-7 минут с паузами отдыха между повторениями 1-2 минуты.
Упражнения выполняются до появления утомления, которое в свою очередь
не только устраняет тоническую напряжённость, но и способствуют
быстрому наступлению расслабления и напряжений юных гребцов, по мере
чередования бросков мяча и пауз отдыха между бросками. Естественно, что
межмышечная координация – это не только согласованная работа мышц; она
определяет точность пространственных характеристик движений гребца; его
временные и силовые параметры, что чрезвычайно важно для
узкоспециализированной подготовки гребцов-байдарочников.
Сила двигательного действия зависит от соотношения длины плеч
рычагов, образуемых отдельными звеньями тела, от величины
преодолеваемого сопротивления и от состояния тонической напряжённости
мышцы. Сюда следует добавить, что при выборе методов силовой
подготовки гребцов-байдарочников на этапе начальной подготовки
необходимо учитывать качество овладения техникой выполнения гребковых
движений, а также количество мышечных групп, участвующих в движении (в
данном случае не рассматривается реактивность мышечного сокращения,
которая не поддаётся изменениям в процессе тренировки; здесь также
опущены режимы мышечного сокращения – преодолевающий, уступающий и
изометрический, как разделы, требующие специальной теоретической
интерпретации).
В планировании тренировочного процесса силовой
направленности следует учитывать вес отягощений, последовательность
выполнения движений и их сочетание, количество повторений и быстроту
выполнения силовых упражнений; вести учёт пауз отдыха между подходами.
Анализ факторов, определяющих эффективность процесса развития силовых
способностей гребцов, позволяет сделать заключение о необходимости
применения в практике спортивной подготовки гребцов-байдарочников таких
методов, которые позволили бы развивать его силовые качества в
специфических условиях соревновательных движений гребли на байдарке.
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Закон «Об Образовании», реализует закрепленное Конституцией
Российской Федерации право каждого гражданина страны на образование,
сформулировал задачу обеспечения каждого ребенка, независимо от тяжести
нарушения здоровья, гарантировать возможность получить доступное ему
образования. Закон установил (ст. 50), что дети и подростки с отклонениями
в развитии направляются в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы) органами управления образованием только с
согласия родителей (законных представителей) по заключению психологомедико-педагогической комиссии. При этом родители (законные
представители) несовершеннолетних детей до получения последними
основного общего образования имеют право выбирать формы обучения,
образовательные учреждения (ст.52) [2]. Специальное образование работает
сейчас в новых условиях, в этой связи появился целый ряд вопросов,
связанных с обучением детей с тяжелыми нарушениями развития, которые
требуют своевременного и эффективного разрешения.
Мы считаем, что в настоящее время возникла объективная
потребность в разработке новой модели организации и реализации
инклюзивного образования. Это обуславливается следующими факторами:

тенденцией активно использовать дистанционные методы
обучения региональными системами дополнительного образования;

учет потребностей слушателей в повышении уровня знаний
по специальным вопросам;

восполнение
дефицита
кадров
квалифицированных
преподавателей в области специальной, коррекционной педагогики
способных на должном уровне проводить занятия с детьми с нарушениями в
состоянии здоровья.
Все это дает основания утверждать, что разрабатывать новую модель
обучения в области коррекционной педагогике действительно необходимо. И
данная тема актуальна и отвечает потребностям коррекционного образования
детей.
На основании анализа рассмотренных нами международных
нормативных документов можно сделать следующие выводы.
1. Принцип равенства, заключающийся в понятии прав человека и четко
обозначенный во всех документах ООН, предоставляет инвалидам те же права, что
и всем.
2. Инвалиды являются обладателями особых прав (например, право

глухого пользоваться услугами переводчика во время судебного процесса и т.п.).
3. Провозглашение прав и свобод человека неотделимо от возложения на
граждан определенных обязанностей.
4. Любое государство, принимая решение о ратификации того или иного
международного правового документа, обязуется привести свое национальное
законодательство в соответствие с принципами, отраженными в этом документе.
Необходимым условием организации успешного обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях общего типа является создание адаптивной
среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательном учреждении.
Ребенок с отклонениями в развитии нуждается в специальных
методах сопровождения и воспитания на всех этапах своего обучения и
жизни. В системе специального образования это в обязательном порядке
должно учитываться. Благодаря созданию специальных образовательных
условий ребенок получает доступное ему образование, несмотря на
имеющиеся у него ограничения.
Мы хотим предложить реализацию следующих организационных
условий для создания полноценной инклюзии:
1.
Специальные (коррекционные) учреждения образования
должны комплектоваться через психолого-педагогические медикобиологические комиссии;
2.
Классы должны быть малой наполняемости. Например, для
детей имеющих сложные дефекты в развитии - не более 5-6 человек;
3.
Необходимо
соблюдение
лечебно-профилактического
режима в образовательном учреждении. В частности, согласно
рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) для отдыха
на переменах таким детям надо выделять специальное помещение;
4.
Необходимо создание специальной среды и специальное
оборудование, специфическое в применении для различных видов
нарушения. Если для детей с нарушениями 8-го (умственная отсталость) и 5го вида (тяжелые нарушения речи) специальное оборудования отличается
несущественно, то для детей с нарушениями 1-го и 2-го вида (слух) оно
совершенно иное. Таким образом, при интеграции детей с различными
нарушениями школы должны быть оборудованы разнообразным
специальным оборудованием, а также обучен персонал работе с ним.
Практика показывает, что даже в коррекционных учреждениях новое,
специальное оборудование используется не в полной мере из-за
недостаточной квалификации персонала. В массовых школах ситуация
значительно хуже;
5.
Должно быть разработано специальное содержание
образования и особые программы обучения, включающие в себя
методические материалы. А образовательным учреждениям необходимо
разрешить самостоятельно, на основе специального образовательного
стандарта, разрабатывать и реализовывать учебный план и эти
образовательные программы, исходя из особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей;
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6.
Обучение
должно
осуществляться
педагогамидефектологами;
7.
В школе должна быть служба психологической поддержки, и
обязательно наличие специалистов со специальным психологическим
образованием (специальная психология);
8.
Необходимо реализовывать тесное взаимодействие школы с
родителями. Проводить квалифицированное обучение родителей методам и
приемам коррекционной работы, способствовать созданию благоприятного
микроклимата в семье.
С учётом структуры дефекта ребёнка возможен выбор полезной и
возможной для него формы интеграции. Следует отметить, что внедрению
интегрированных
форм
специального
образования
препятствует
неготовность ближайшего окружения ребёнка с особыми нуждами принять
идею совместного обучения.
У детей с ограниченными возможностями, поступающих в обычную
школу, как правило, нарушается процесс эмоциональной идентификации со
значимым взрослым на ранних этапах развития, что влечёт за собой
серьёзные проблемы в обучении и усвоении социальных норм поведения
школьника. Дети с проблемами в развитии оказываются жертвами
затянувшейся родительской опеки, затруднившей процесс самоактуализации
личности ребёнка в первую очередь - в учебной деятельности [1].
В заключении хочется отметить, что построение предметноразвивающей среды и реализации модели инклюзивного образования для
подготовки к обучению детей с комплексными нарушениями во многом
зависит от выраженности отклонений в развитии как детей группы в целом,
так и каждого ребенка в отдельности. Бесспорно, что ключевым фактором
успеха или неуспеха инклюзии детей с нарушениями в состоянии здоровья в
образовательное пространство являются профессиональные знания
преподавателя и его личное мастерство заинтересовать детей с помощью
профессиональных навыков - образных примеров, личного опыта,
нестандартного образа и сравнения.
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Одним из самых популярных и массовых видов спорта на планете
является легкая атлетика. Популярность и массовость легкой атлетики
объясняются
общедоступностью
и
большим
разнообразием
легкоатлетических
упражнений,
простотой
техники
выполнения,
возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время
года. Но для того, чтобы владеть, развивать и совершенствовать свои
физические возможности необходимо иметь необходимый запас научнообоснованных знаний. Но как же можно получить знания детям на занятиях в
спортивной школе, если, как показывает практика, прежде всего тренерпедагог рассчитывает время тренировки, опираясь на практические действия?
В процессе тренировки комментарии к упражнениям или объяснения это
лишь малая часть знаний, которую могут дать тренеры по своему виду
спорта. Для полного освоения теоретического материала необходимо
создавать такие условия, чтобы приобретение знаний в области вида спорта
шло в системе с практическими занятиями.
Помощь в решении данной проблемы может оказать технология
дистанционного обучения. На сегодняшний день под дистанционным
обучением в Законе об Образовании понимаются «образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [6].
У данной технологии есть ряд преимуществ: во-первых, снижение
затрат на проведение обучения; во вторых – повышение качества обучения за
счет применения современных информационно-компьютерных средств,
объемных
электронных
библиотек;
в-третьих,
создание
единой
образовательной среды. Помимо этого дистанционное обучение позволяет
развивать способность к самоорганизации и самостоятельности, которые
необходимы не только в процессе обучения в образовательном учреждении,
но и во время занятий физической культурой и спортом.
Изучение данного вопроса в теории и практике физического
воспитания позволило выявить противоречие, между широким выбором
технологий дистанционного обучения в системе общего образования и
отсутствием не только практического опыта, но и теоретического
обоснования применения технологий дистанционного обучения в практике
физического воспитания и спорта.
Актуальность области исследования и выявленное противоречие
позволили
определить
проблему
исследования,
которая
была
149

сформулирована следующим образом: как должна строиться на современном
этапе работа по формированию знаний в области физической культуры и
спорта с использованием технологий дистанционного обучения в учебнотренировочном процессе детско-юношеских спортивных школ?
Цель исследования – создание модели методики формирования
знаний в области физической культуры и спорта у легкоатлетов в детскоюношеской спортивной школе, основанной на применений принципов,
средств и методов дистанционного обучения.
Знание - результат познавательной деятельности человека. Знание
выступает в виде усвоенных понятий, законов, принципов. Каждое
двигательное действие состоит из движений. В процессе обучения
двигательным действиям человек должен овладеть их кинематическими,
динамическими и ритмическими параметрами. Овладение двигательным
действием начинается с формирования системы знаний о параметрах
характеристик его техники и вариантах ее выполнения.
На основе изученных литературных источников по проблеме
дистанционного обучения [1-5], была разработана базовая схема технологии
дистанционного обучения, которая легла в основу, разработанной нами
модели дистанционного обучения, направленной на формирование знаний у
легкоатлетов на основе принципов, средств и методов дистанционного
обучения. В основе технологии дистанционного обучения находятся
следующие компоненты: методы, формы, средства, принципы, программное
обеспечение. Базовая схема представлена на рисунке 1.

Опираясь на условия СДЮШОР №5 г. Липецка, нами из общей
схемы технологии дистанционного обучения были выделены позиции,
которые вошли в модель «Методики дистанционного обучения в детскоюношеской спортивной школе». Данная модель методики в общем виде
представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Модель «Методика формирования знаний в области физической
культуры и спорта в детско-юношеской спортивной школе»

Рис. 1 – Схема технологии дистанционного обучения
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Таким образом, поставленное в начале исследования предположение
о том, что теоретико-практический опыт дистанционного обучения,
имеющийся в сфере общего образования, позволит создать модель методики
формирования знаний в области физической культуры и спорта, основанную
на применении принципов, средств и методов дистанционного обучения у
легкоатлетов в детско-юношеской спортивной школе, нашло свое
подтверждение. Практическая значимость работы состоит в возможности
применения модели «Методики дистанционного обучения в детскоюношеской спортивной школе» в практике работы детско-юношеских
спортивных школ.
Проверка эффективности разработанной модели – это следующий
этап нашей научно-исследовательской деятельности, направленной на
формирование научно-практического опыта в области применения
дистанционных технологий обучения в физической культуре и спорте.
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От года к году возрастают требования, предъявляемые к спортивной
подготовке спортсменов различной квалификации, что приводит к
постоянному поиску путей и решений, обеспечивающих повышение качества
и результативности тренировочно-соревновательной деятельности. Одним из
хорошо зарекомендовавших себя методов спортивной подготовки является
метод сопряжённого развития. Учитывая отсутствие единого подхода к
описанию и применению данного метода, мы сочли важным и необходимым
обобщить и систематизировать его основные положения.
Проанализировав данные научной и методической литературы по
проблеме использования метода сопряжённого воздействия, мы пришли к
выводу о том, что среди специалистов нет единого понимания сущности
данного метода. Например, В.М. Дьячков считает, что в основе метода лежит
«сложная взаимосвязь применяемых средств двигательной активности и
психорегулирующих воздействий в процессе обучения и воспитания
учащихся» [4]. Другая его позиция состоит в том, что «в основе метода
сопряжённых воздействий заложена возможность успешно решать задачу
развития двигательных способностей занимающихся в сочетании с
совершенствованием техники путём подбора специальных упражнений на
стыке двух видов подготовки (физической и технической)» [4]. Таким
образом, метод сопряжённого воздействия предусматривает сочетанное
развитие: а) двигательных и психических качеств личности; б) двигательных
способностей и совершенствование техники двигательных действий.
По мнению Ю.В. Верхошанского, метод сопряжённого воздействия
«представляет собой процесс совершенствования ранее изученных

двигательных действий, целью которых состоит в улучшении их
качественной основы, т.е. результативности» [1].
С точки зрения А.Я. Гомельского и В.Н. Платонова, сущность метода
сопряжённого воздействия состоит в «создании оптимальных условий для
взаимосвязанного, комплексного совершенствования спортивных приёмов
избранного вида спорта и воспитание физических качеств, которые
необходимы спортсмену для выполнения того или иного двигательного
действия, а также обеспечения более эффективного восстановления после
специфической работы» [3, 7].
Следовательно, метод сопряжённого воздействия требует от
спортсмена выполнять освоенное или осваиваемое двигательное действие в
нестандартных тренировочно-соревновательных условиях, что создаёт
условия для сочетанного воздействия на несколько видов подготовленности
спортсмена (физическую, техническую, тактическую, психологическую и
интегральную).
Однако использование данного метода в различных видах спорта
производится по-разному. Так, в баскетболе метод сопряжённого развития
реализуется через создание оптимальных условий для взаимосвязанного
комплексного совершенствования игровых приёмов и необходимых для их
эффективного воспроизведения физических качеств [5]. Примером может
служить «серийное повторение элементов техники игры с повышенной
интенсивностью, а также конструирование упражнений с чередованием
заданий на совершенствование технических приёмов и акцентированное
развитие специальных физических качеств в логической последовательности,
присущей баскетболу».
В плавании описан целый ряд примеров использования данного
метода. В частности, В.Н. Платонов предлагает использование специального
буксировочного устройства, которое помогает пловцу преодолевать
дистанцию со скоростью, которая на 5–20 % превышает доступную для
спортсмена. При этом спортсмен должен выполнять двигательные действия с
максимальной интенсивностью, стараясь привести их в соответствии с
новым, более высоким уровнем скорости [7].
И.П. Ничунаев предложил использовать приём «облегчающего»
лидирования (или контактное силовое лидирование). Особенность данного
подхода заключается в том, что при плавании с буксировкой напарника или
утяжеляющими устройствами на скорости, превышающей соревновательную,
спортсмен ставится в условия, когда он вынужден выполнять двигательные
действия в более высоком темпе и с большими усилиями. Следовательно,
создаются условия, которые благоприятно воздействуют на развитие
скоростно-силовых способностей и совершенствование техники на
максимальной скорости плавания [6].
Метод сопряжённого воздействия достаточно широко распространен в
спортивных единоборствах. К примеру, в подготовке квалифицированных
боксеров Т.Х. Гайдалов рекомендует использовать сопряжённое
психофизическое воздействие с целью моделирования соревновательной
деятельности с тренировочными средствами (парные упражнения,
упражнения в усложнённых условиях, упражнения с дополнительным
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МЕТОД СОПРЯЖЁННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Пивоварова В.С.
Московский педагогический государственный университет
г. Москва, Россия

отягощением и др.). В процессе такой тренировки у спортсменов создаются
функциональные сдвиги, тактически непредсказуемые ситуации, различный
эмоциональный фон, и всё это при выполнении упражнений различной
технической сложности [2].
Подводя итог вышесказанному, можно выделить основные
методические приёмы, применяемые специалистами в различных видах
спорта с целью достижения предполагаемого спортивного результата:
- увеличение массы рабочего звена;
- увеличение или уменьшение расстояния в упражнениях;
- увеличение скорости выполнения упражнений;
- увеличение времени выполнения упражнений;
- повышение координационной трудности выполнения упражнений;
- выполнение соревновательных упражнений на фоне предыдущей
тонизирующей работы.
При использовании перечисленных или иных методических приёмов
требуется соблюдение ряда условий, позволяющих наиболее эффективно
решать задачи учебно-тренировочного занятия:
- упражнение должно быть одинаковым в той или иной фазе, или в
нескольких фазах двигательного действия;
- при выполнении специального двигательного действия работа
мышц должна соответствовать основному упражнению;
- при выполнении упражнения в усложнённых условиях следует
обращать внимание на технику выполняемого двигательного действия, при
которой не должна искажаться и нарушаться целостная структура
двигательного действия;
- упражнение должно выполняться серийно, с целью повторения
различных элементов техники с повышенной интенсивностью, а также
конструирования упражнений с чередованием заданий на совершенствование
двигательных действий и воспитания специальных физических качеств в
логической последовательности, которые присуще данному виду спорта;
- необходимо использовать специально-подготовительные и
соревновательные упражнения, способствующие достижению сопряжённого
эффекта на всех этапах физического воспитания и образования, а также в
периодах спортивной подготовки;
- организация данного метода может быть выполнена в непрерывном
или интервальном режиме нагрузки.
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МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ II СТЕПЕНИ У ЖЕНЩИН 30-40
ЛЕТ
Полевик А.А., Карпова Н.В.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
В связи с большой распространенностью гипертонической болезни
возникает необходимость постоянного совершенствования средств, форм,
методов и методик лечебной физической культуры и лечебного массажа, что
и обусловило выбор данной темы исследования.
Гипертоническая болезнь, ГБ (Артериальная гипертензия) – это
заболевание, основным признаком которого является стойкое повышенное
артериальное кровяное давление, от 140/90 мм.рт.ст и выше.
По данным ВОЗ, каждый третий взрослый житель планеты страдает
от повышенного артериального давления [1].
Цель нашей работы: усовершенствовать процесс физической
реабилитации пpи гипертонической болезни II степени у женщин 30-40 лет
на поликлиническом этапе.
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить физическое состояние и клинические проявления
гипертонической болезни у женщин среднего возраста находящихся на
поликлиническом этапе физической реабилитации;
2. Модифицировать методику физической реабилитации больных
гипертонической болезнью I-II стадии на поликлиническом этапе физической
реабилитации.
Объект исследования: Процесс физической реабилитации женщин
30-40 - лет с гипертонической болезнью.
Предмет исследования: Методика физической реабилитации при
гипертонической болезни на поликлиническом этапе у женщин 30-40 лет.
Гипотеза
исследования:
Предполагает,
что
применение
модифицированной методики физической реабилитации приведет к
снижению артериального давления (АД) и к улучшению общего состояния в
целом у женщин среднего возраста с гипертонической болезнью.
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Для решения задач, поставленных в исследовании, использовались
следующие методы исследования: анализ литературных источников;
инструментальные методы (пульсометрия, артериальная тонометрия); оценка
функционального состояния организма (Гарвардский степ–тест на
выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем); тест для
определения равновесия - тест на равновесие Берга; тест на уровень
депрессии И. Гундарова; антропометрические измерения (тест на
определение индекса массы тела); педагогическое наблюдение.
По методу случайной выборки будут сформированы контрольная и
экспериментальная группа по 10 человек в каждой.
В контрольную группу будут входить 10 женщин, продолжающие
заниматься лечебной гимнастикой в поликлинических условиях, возраст
которых от 30 до 40 лет.
Экспериментальная группа включит в себя 10 женщин, возраст
которых 30-40 лет, которым будет предложено заниматься по
усовершенствованной методике.
У всех женщин диагностировали гипертоническую болезнь II
степени.
Характер
труда,
высокие
требования,
предъявляемые
к
профессиональной деятельности пациентов, быстрый темп жизни и
связанное с этим нервно-психическое перенапряжение - факторы риска
повышения артериального давления и обострения гипертонической болезни.
Повышение артериального давления у больных обычно сопровождается
головной болью, чувством разбитости, эмоциональной лабильностью,
утомляемостью, нарушением сна [2].
В обеих группах планируется проводить: лечебную гимнастику -1
раз в день (20 занятий), дозированную ходьбу, лечебный массаж- курсом 20
процедур. Из физиотерапевтических процедур: электросон 10-15 процедур.
В контрольной группе будет применяться общепринятая методика
лечебной гимнастики (ЛГ) для данной категории больных, сероводородные
ванны 15-20 процедур, лечебный массаж 30 мин; самомассаж воротниковой
зоны перед сном - 12-15 процедур.
Разработанная нами программа физической реабилитации для
женщин экспериментальной группы включает: лечебную гимнастику с
элементами гимнастики йогов, специальные упражнения на подержание
статического и динамического равновесия, дыхательную релаксацию;
лечебный массаж - 15- 20 мин плюс точечный массаж 20 процедур по 10
минут. Скипидарные ванны по Залманову - 15-20 процедур и контрастные
ванночки для рук и ног 12-15 процедур (дома).
Методика лечебной гимнастики при гипертонической болезни II
стадии зависит от характера патологических изменений, вызванных
заболеванием, степени недостаточности кровообращения, выраженности
имеющихся осложнений и степени адаптации к физической нагрузке.
Поэтому в нашей программе используется методический прием рассеивания
и чередования нагрузок, когда упражнение для одной мышечной группы
сменялось упражнением для другой группы, а упражнения с большой
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мышечной нагрузкой чередовались с упражнениями, требующими
незначительных мышечных усилий, и дыхательными упражнениями.
Мы используем специальные упражнения: на расслабление
мышечных групп, на статическое и динамическое равновесие, координацию,
дыхательные упражнения.
Дыхательная релаксация (методика дыхательной биорегуляции) и
элементы гимнастики йогов, помогают восстановить психоэмоциональное
равновесие, а значит, нормализовать артериальное давление, частоту
сердечных сокращений и улучшить общее состояние женщин.
Добавили скипидарные жёлтые ванны по Залманову - 10 процедур
через день, для того, чтоб воздействовать на капилляры при их расширении
давление снижается. Контрастные ванночки для рук и ног для улучшения
тонуса периферических сосудов.
Структура занятия:
•
Подготовительная часть: гимнастика в облегчённых
исходных положениях с помощью или без помощи инструктора - 10% от
общего времени;
•
Основная часть: упражнения на равновесие, координацию;
дыхательные упражнения - 60% от общего времени;
•
Заключительная часть: дыхательная релаксация и
упражнения с элементами гимнастики йогов - 30% от общего времени.
Ожидаемые результаты
Мы предполагаем, что применение усовершенствованной методики
позволит получить более выраженные положительные изменения динамики
показателей АД, пульса, снижение массы тела, увеличение уровня
выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижение уровня
депрессии.
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1.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКЕ ОТБОРА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА
ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
Проскурин М.А., Еремин М.В.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Отбор является важной и органической частью учебнотренировочного процесса, поскольку способствует решению основной задачи
спортивной подготовки - достижению высоких спортивных результатов.
157

Отбор в, футболе обеспечивает не только более высокий уровень
достижений, но и более однородный состав занимающихся, что
положительно сказывается на результатах обучения. Недооценка отбора или
несовершенство его методов, как правило, наносит невосполнимый урон.
Примером может служить большой отсев из детско-юношеских спортивных
школ, который проходит на разных стадиях обучения [5].
Одна из главных причин неквалифицированного отбора - недостаток
знаний о том комплексе качеств и свойств личности, который определяет
прогресс в обучении, тренировке и выступлении спортсмена на
соревнованиях [7].
Проблема отбора весьма многогранна. Она затрагивает
многочисленные аспекты - социальные, психологические, педагогические,
философские [1].
Во многих высказываниях тренеров утверждается мысль о том,
что основные показатели пригодности к футболу - техника владения мячом,
а также умение выполнять целесообразные действия в условиях игровой
обстановки [4]. Многие специалисты пришли к выводу, что высокий
уровень технического мастерства каждого футболиста позволяет успешно
решать сложнейшие тактические задачи в длительных и напряженных
соревнованиях, сохранять силы, быстрее восстанавливать их в трудных
условиях коротких финалов [2, 5, 7].
В нашем исследовании для тестирования детей применялся
широкий круг тестов. Рост стоя, масса тела, бег 60 м, прыжок в длину с
места, прыжок вверх с места, отжимание в упоре, метание набивного мяча,
бег по треугольнику, кувырок, бег на 20 м, тест Купера.
Удар в цель правой, слалом с ведением мяча на 35 м, челночный бег
45 м жонглирование 30 с (ногой, головой), слалом, удар в цель левой, правой,
проба точности паса, вбрасывание мяча, работа ног в защите, удар мяча на
дальность.
При организации исследования мы также учитывали, что
эффективность отбора во многом зависит от выбора методов
прогнозирования задатков, способностей к занятиям футболом и, конечно, от
надежности и прогностической ценности методик. Отсюда следует, что
каждая методика должна характеризовать конкретное качество личности,
функцию, без которой невозможно или трудно овладеть специфической
деятельностью и показывать в ней высокие спортивно-технические
результаты.
Несмотря на то, что к футболу пригодны почти все дети и что почти
каждый из них при серьезном отношении к занятиям в состоянии овладеть
основами игры, лишь немногие проявляют высокую одаренность,
талантливость в обучении футболу, показывают достаточную боевитость и
помехоустойчивость в игровой обстановке. Именно такая категория детей,
подростков должна привлекать внимание тренеров.
Долгосрочный отбор мы проводили в ДЮСШ, группах подготовки,
специализированных школах сначала с целью набора, а затем и целью
распределения детей по задаткам, способностям к футболу и выявления из
массы наиболее одаренных. Продолжительность отбора в течении двух лет,

так как привлекались к отбору 10-11-летние ребята численностью 150
человек.
Долгосрочный вид отбора мы условно разделить на два этапа:
предварительный и определяющий.
Предварительный этап являлся первой ступенью отбора. Он
продолжается в течение года и содержал в себе два периода. Первый период короткий (два-четыре месяца). Его главная задача была - просмотр и
изучение возможно большего количества детей в процессе неорганизованных
(дворы, пустыри) и организованных занятий, испытаний (школы, стадионы),
различных массовых соревнований и игр с целью выявления кандидатов,
обладающих задатками к футболу.
Во втором периоде предварительного этапа продолжалось изучение у
кандидатов: успеваемости в школе; психофизиологических качеств и свойств
личности, темпа развития физических способностей, способности обучаться
перемещениям, технико-тактическим действиям и применять их в игре;
устойчивости к заболеваниям простудного характера.
Определяющий этап является второй ступенью отбора. Его
продолжительность была один года. Он завершается распределением детей
по способностям, выделением из кандидатов наиболее перспективных,
одаренных к футболу. На этом этапе изучаются: динамика показателей
физического развития; темп развития способности дифференцировать
усилия, пространственно-временные характеристики движений, особенно в
действиях с мячом; способность обучаться и совершенствоваться в технике и
тактике игры; физическая работоспособность и быстрота восстановления
после нагрузок; потребность к критическому самоанализу; стремление к
творческой активности в процессе занятий, а также коммуникабельности
юных спортсменов и их способность взаимодействовать с партнерами при
решении атакующих и оборонительных задач.
Применение широкого комплекса тестов нецелесообразно в силу
следующих причин:
•
на основании большого объема разноплановой информации
сложно сделать объективные выводы и рекомендации о потенциальных
возможностях занимающихся, поскольку не все из-за регистрированных
показателей
одинаково информативны в связи с особенностями вида
спорта, с позиции которых проводится отбор;
•
процедура тестирования по широкой программе тестов
требует больших затрат времени и усилий,
затрудняя
организацию
учебно-тренировочного процесса.
Метод факторного анализа контрольных показателей для оценки
потенциальных возможностей футболистов на начальном этапе подготовки
показал следующее.
На первом факторе, вклад которого составлял 19,7%, выделилась
группа скоростно-силовых и антропометрических показателей. В эту группу
входили результаты футболистов в прыжках, вбрасывании мяча, ударах мяча
на дальность. Подобная ситуация имела место и на втором факторе,
процентный вклад которого составлял 11,5%.
На этом факторе также с невысокими коэффициентами, не
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превышающими 0,428, выделились показатели, характеризующие некоторые
специфические навыки в упражнениях с мячом. Это удары в цель, слалом с
ударом мяча в цель и тесты в беге.
На третьем факторе с весьма низким процентным вкладом в общую
выборку (8,3%) выделились показатели жонглирования мячом ногой,
головой и точность паса. Обсуждать последующие факторы нецелесообразно,
поскольку их вклад ничтожно мал, а коэффициенты трудно поддаются
логическому осмыслению.
К комплексу наиболее информативным, несложным в повседневной
реализации и доступным тренерам относятся следующие контрольные тесты
специальной физической подготовленности футболистов: бег 30 м, прыжок в
длину с места, метание набивного мяча (2кг.), удар мяча на дальность (м),
тест Купера, слалом с мячом 35 м., удар в цель (балл), жонглирование ногой
30 сек. (раз), точность паса (балл).
Количественные критерии оценки специальной физической
подготовленности футболистов необходимо осуществлять при помощи
оценочных шкал. Для этого использовано оптимальное количество баллов,
которые необходимо набрать по сумме контрольных тестов для того, чтобы
количественно оценить уровень подготовленности игроков.
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Введение: В последнее время в средствах массовой информации
довольно часто можно услышать о детях с ограниченными возможностями в
состоянии здоровья. Ученые, педагоги, психологи, врачи, специалисты по
физической реабилитации говорят и пишут, что такие дети имеют право на
полноценное детство, на равное образование в общеобразовательной
системе, об интеграции и инклюзии. Термин «инклюзивное образование»
подразумевает один из процессов трансформации общего образования,
основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и
должны) быть вовлечены в социум [1]. Инклюзивное образование стремится
развить методологию, направленную на детей и признающую, что все
дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении. В настоящее
время в России одновременно применяются три подхода в обучении детей с
особыми образовательными потребностями:
1.
Дифференцированное обучение.
2.
Интегрированное обучение.
3.
Инклюзивное обучение.
Задача инклюзивного образования - придать уверенность в
собственных силах детям с ограниченными возможностями в состоянии
здоровья.
Инклюзивное образование дает:
- детям – свободу развития личности;
-родителям – возможность использовать свой родительский
потенциал.
- школе – возможность расширить образовательные услуги.
-обществу – совершенствование общественных отношений, развитие
гуманизма и толерантности;
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- государству
–
реализация конституционных
гарантий,
соблюдения международных положений.
Педагоги,
занимающиеся
проблемами
инклюзивного
образования, отмечают, что обычные дети, как правило, незаметно для себя,
получают важнейшие жизненные уроки.
Реформирование общественной системы предполагает разработку
нормативно-правовой базы осуществления данного процесса. Инклюзивное
обучение на территории Российской Федерации регулируется Протоколом
№1 Европейской конвенции о защите основных свобод и прав человека,
Конвенцией о правах ребенка, федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», федеральным законом «Об
образовании», Конституцией РФ. В 2008 году Российская Федерация
подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов».
В настоящее время готовится проект нового Закона об образовании,
в нем должны быть отражены принципы инклюзии в современной школе.
Институтом проблем инклюзивного обучения разработаны
Программы повышения квалификации для специалистов сопровождения,
координаторов, руководителей и педагогов. Главная образовательная
программа «Психология и педагогика инклюзивного обучения» по
подготовке магистров и бакалавров.
Важно отметить, что в настоящее время реже встречаются
беременные женщины, вынашивающие ребенка без осложнений, 95%
беременностей протекает с патологией. Около 35% детей в России
рождаются с осложнениями, не менее 12% детей появляется на свет
недоношенными или с низкой массой тела. Из-за травм и заболеваний
многие получают инвалидность еще в детском возрасте. По состоянию на
2014 год, число детей-инвалидов в России составило 541 тыс. человек,
половина из них — это подростки от 10 до 17 лет. Такую неутешительную
статистику привел, заведующий научно-организационным отделом ФГБУ
«Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ, д. м. н. Александр Ильин,
ежегодно в России происходит более 63 миллионов случаев заболеваний и
травм.
Сложившихся система социально-экономических отношений в
России претерпевает изменения, значительно меняется структура общества,
ценностные ориентиры граждан, поведение. Преобразования, проводимые в
России, оказали негативное влияние на образ жизни россиян, на состояние их
здоровья и продолжительность жизни. Так, например, из 10 призывников 7
непригодны к службе в армии; продолжительность жизни мужчин – около 62
лет (на 2011 г.). Причины негативного положения дел хорошо известны –
недостаточная двигательная активность граждан, злоупотребления
спиртным, наркотики, курение. В таких условиях возрастает значение
физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни. Только
кропотливая работа по внедрению здорового образа способна изменить
ситуацию [2, 4, 5].
Ведущую роль в подготовке кадров для физической культуры и
АФК имеют высшие учебные заведения, которые обучают наиболее
подготовленных специалистов. Высококвалифицированные специалисты

становятся важнейшими действующими лицами образовательного процесса,
локомотивом преобразований и обновления общества [3].
Особую, роль в становлении новых экономических и культурных
отношений играют специалисты-педагоги физкультурного профиля,
специалисты по Адаптивной физической культуре. В системе подготовки и
переподготовки кадров для физической культуры и спорта высшее
образование играет решающую роль, так как именно выпускники
физкультурных
вузов
обеспечивают
интеграцию
физкультурного
образования, науки и экономической практики в единый комплекс;
спортивные и социальные вузы во многом определяют пути развития
физкультуры и спорта, большинство научных разработок, методик и
технологий внедряется в жизнь и учебный процесс. Высокоинтеллектуальная
среда физкультурных вузов выпускает специалистов, в том числе мирового
уровня;
Потребность в новых кадрах, в совершенствовании навыков и знаний
привела к изменениям в системе подготовки и переподготовки специалистов
в отрасли физкультуры и спорта, инициировала разработку новых программ
и стандартов в системе физкультурно-спортивного образования.
«Инвалида от обычного человека отделяет лишь мгновение», сказал сатирик Михаил Жванецкий. «Мы исключили эту часть людей из
общества, и надо вернуть их назад, в общество, потому, что они могут нас
чему - то научить», - сказал известный канадский педагог Жан Ванье.
Заключение: поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов
для успешной адаптации и интеграции людей с ограниченными
возможностями здоровья в общество – это задача очень сложная и под силу
она только хорошо подготовленным специалистам.
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ВОСПРИНИМАЕМЫЙ ИМИДЖ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ:
АНАЛИЗ МНЕНИЙ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
Степанова Д.П.
Московский городской педагогический университет
г. Москва, Россия
Введение. Тяжелая атлетика представляет собой медалеемкий
олимпийский вид спорта: на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро было
разыграно 15 комплектов наград. Несмотря на то, что тяжелая атлетика
способна внести немалый вклад в медальную копилку страны, данный вид
спорта не относится к числу популярных в России.
В этой связи становится актуальным поиск путей популяризации
тяжелой атлетики среди подростков и молодежи. А это невозможно без
выявления таких характеристик, которые обусловливают позитивный имидж
данного вида спорта.
В этой связи перед исследованием были поставлены следующие
задачи: 1) выбрать перечень признаков, характеризующих благоприятный
имидж и популярность вида спорта; 2) оценить степень реализованности
каждого из этих признаков в тяжелой атлетике; 3) выявить отличительные
характеристики тяжелой атлетики, которые создают ей негативный имидж.
Методы и организация исследования. Перечень признаков,
характеризующих позитивный имидж и популярность вида спорта, был взят
нами из статьи А.Н. Кухтериной «Популярность вида спорта: понятие,
атрибуты, способы повышения» [1].
Для решения второй задачи нами была составлена анкета и проведен
опрос 12-ти студентов Московского городского педагогического
университета, занимающихся тяжелой атлетикой и имеющих спортивные
разряды от III-го до мастера спорта. Студентам было предложено оценить по
пятибалльной шкале (5 – абсолютно реализован (присутствует в полной
мере), 4 – реализован (скорее присутствует, чем нет), 3 – трудно сказать, 2 –
не реализован (скорее отсутствует), 1 – абсолютно не реализован
(отсутствует)) каждый из 23-х признаков популярности, характеризующих
имидж тяжелой атлетики.
Материалы анкетирования были обработаны посредством методов
средних величин и корреляционного анализа (рассчитывались ранговые
коэффициенты корреляции Спирмена).
Полученные данные были использованы для решения третьей задачи
исследования.
Результаты исследования и их обсуждение. В первом столбце табл.
1 представлен перечень из 23-х имиджевых характеристик вида спорта, во
втором столбце приведены результаты оценки реализованности
(присутствия) каждой из характеристик в тяжелой атлетике; список
показателей выстроен по убыванию.
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Таблица 1
Имиджевые характеристики вида спорта и их реализованность (присутствие)
в тяжелой атлетике (по результатам опросов студентов МГПУ)
Степень
реализованности
Признаки
1. Его нельзя назвать «смешным» или «глупым»
2.
Соответствует климато-географическим
условиям страны (региона)
3.
Высокая зрелищность вида спорта (интрига,
захватывающий характер, интересно смотреть)
4.
Высокие достижения отечественных спортсменов
5.
Красота и высокая эстетичность вида спорта
(приятно смотреть)
6.
Входит в программу Олимпийских игр
7.
Является традиционным для страны (региона)
8.
Хорошая освещаемость в средствах массовой
информации и коммуникации
9.
Востребованность вида спорта (много желающих
им заниматься)
10. Не оказывает разрушительного влияния
на здоровье занимающихся
11. Недорогой вид спорта (доступен в финансовом
отношении)
12. Гармония вида спорта с врожденными
качествами мужчин или женщин (соответствие
гендерным особенностям)
13. Массовость (большое количество занимающихся,
поклонников, фанатов)
14. Доступность (физическая, технико-тактическая,
координационная) вида спорта – занятия им
не требуют особых данных
15. Престижность вида спорта
16. Низкая травмоопасность вида спорта
17. Пользуется интересом (успехом) у подростков
и молодёжи
18. Хорошее финансирование вида спорта
19. Развитая инфраструктура вида спорта
20. Отсутствие гендерных ограничений (вид спорта
и для мужчин, и для женщин)
21. Наличие элементов экстрима
22. Отсутствие допинговых скандалов
23. Наличие гендерных ограничений (исключительно
женский/мужской вид спорта)
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( X ± σ, баллы)
4,87±0,35
4,62±0,74
4,50±0,75
4,50±0,92
4,50±0,75
4,37±1,40
4,25±0,88
4,00±1,06
3,87±1,35
3,75±1,28
3,75±0,88
3,62±1,06
3,62±1,50
3,62±1,30
3,62±0,74
3,37±1,40
3,37±1,06
3,25±1,16
3,25±1,28
3,00±1,30
2,87±1,62
2,50±1,69
2,25±1,48

Как видно из табл. 1, наиболее реализованными позитивными
имиджевыми признаками тяжелой атлетики являются: то, что данный вид
спорта нельзя назвать «смешным» или «глупым»; его соответствие климатогеографическим условиям страны (региона); высокая зрелищность (интрига,
захватывающий характер, интересно смотреть); высокие спортивные
достижения отечественных тяжелоатлетов; красота и высокая эстетичность
вида спорта; включенность в программу Олимпийских игр.
Отчасти
реализованными
признаками
являются:
хорошая
освещаемость тяжелой атлетики в средствах массовой информации и
коммуникации; востребованность вида спорта (много желающих им
заниматься); не оказывает разрушительного влияния на здоровье
занимающихся; недорогой вид спорта (доступен в финансовом отношении);
гармония вида спорта с врожденными качествами мужчин или
женщин (соответствие гендерным особенностям); массовость (большое
количество
занимающихся,
поклонников,
фанатов);
доступность
(физическая, технико-тактическая, координационная) вида спорта – занятия
им не требуют особых данных.
Хуже всего в тяжелой атлетике реализованы (а, значит, создают ей
негативный имидж) следующие признаки: гендерные доступность и
сообразность вида спорта; наличие элементов экстрима; отсутствие
допинговых скандалов.
Для уточнения списка наиболее значимых имиджевых характеристик
тяжелой атлетики было проведено вычисление коэффициентов корреляции
Спирмена между ответами на вопрос: «Как Вы оцениваете имидж своего
вида спорта в глазах общества?» и показателями реализованности каждой из
23-х имиджевых характеристик.
Результаты расчетов показали, что для того, чтобы добиться
благосклонности общественности и приобрести выраженный позитивный
имидж, тяжелая атлетика должна обладать следующими признаками
(приведены в порядке убывания величины коэффициента корреляции
Спирмена (ρ), а, значит, в порядке убывания значимости признаков):
▪ быть массовым видом спорта, иметь большое количество
занимающихся, поклонников, фанатов (ρ = 0,94);
▪ быть востребованным видом спорта (иметь много желающих им
заниматься) (ρ = 0,85);
▪ пользоваться интересом (успехом) у подростков и молодежи (ρ =
0,82);
▪ гармонировать с врожденными качествами мужчин или женщин
(соответствовать гендерным особенностям) (ρ = 0,79);
▪ обладать элементами экстрима (ρ = 0,77);
▪ хорошо финансироваться (ρ = 0,76);
▪ характеризоваться отсутствием допинговых скандалов (ρ = 0,71);
▪ обладать низкой травмоопасностью (ρ = 0,70);
▪ быть недорогим (доступным в финансовом отношении) видом
спорта (ρ = 0,67);
▪ не оказывать разрушительного влияния на здоровье занимающихся
(ρ = 0,64);

▪ быть физически, технически, тактически, координационно
доступным видом спорта, не требующим от занимающихся «особых данных»
(ρ = 0,56);
▪ хорошо освещаться в средствах массовой информации и
коммуникации (ρ = 0,54).
Если сопоставить результаты корреляционного анализа с балльными
оценками, выставленными студентами (табл. 1), занимающимися тяжелой
атлетикой, то получится, что ни один из признаков, обусловливающих
благосклонное отношение общественности и позитивный имидж данного
вида спорта, не вошел в число реализованных имиджевых признаков. Все
перечисленное диктует необходимость проведения дополнительных
исследований и разработки программы совершенствования имиджа тяжелой
атлетики, как в глазах общественности, так и в глазах студентов как
потенциальных занимающихся данным видом спорта.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
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Обществу требуются специалисты современного формата, имеющие
глубокие знания из различных отраслей науки, способные решать задачи
сферы физической культуры и спорта [1, 4, 9]. Для этого необходимо
определить основные направления изменения учебного процесса в
физкультурных вузах, для того, чтобы дисциплины учебного плана
максимально способствовали формированию профессионально значимых
качеств.
У студентов факультетов физической культуры требуется развивать
системное мышление, умение видеть объект деятельности в единстве связей
отношений,
в учебном процессе, наличие которых пока
слабо
прослеживается. Для этого требуется построение учебного процесса в вузе на
основе широкого использования межпредметных связей [5, 8]. Сегодня в
вузах России широко внедряется система многоуровневой подготовки
специалистов.
Современному
обществу
необходимо
проведение
модернизации высшего образования для подготовки
специалистов, в
соответствии с социокультурной их ролью в изменяющемся обществе [2,
10].
Специалисты важнейшее значение придают
существенному
переосмыслению целей и задач физического образования и воспитания [1, 3,

6]. Необходимо дать человеку
знания об
организме, средствах
воздействия на физическое состояние, сохранение и укрепление здоровья,
формирования здорового образа жизни и физической культуры личности.
Меняется содержание высшего образования, в соответствии с социальным
заказом общества [10].
Вовлечение населения страны в сферу физической культуры
приобретает необходимую актуальность.
Здоровье населения России
неизбежно снижается, из 10 призывников 7 непригодны к службе в армии,
средняя продолжительность жизни мужчин менее 60 лет. В связи с этим
возрастает значение проведения приобретение знаний по физической
культуре, ведению здорового образа жизни населением во всех возрастных
группах. И как следствие всего этого повышается роль и значимость не
только уровня и качества профессиональных знаний, умений и навыков, но и
коммуникативных и организаторских способностей
выпускников вузов
физической культуры [4, 7, 8].
В настоящее время студенты спортивных вузов
становятся,
молодые люди, посвятившие 5-10 лет систематически занимающиеся
физической культурой и спортом. В обществе сложилась достаточно
стройная система довузовского физкультурного образования [7, 9]. Это
уникальное явление в высшем образовании, которое не имеет себе
подобных, за исключением некоторых направлений в искусстве.
Специалисты отмечают, что на подготовку
поколения физкультурных
кадров уходит 12-15 лет,
5-8 лет довузовской специализированной
подготовки, затем
5 лет вузовской, далее 2-3 года
этап становления
молодого специалиста.
Изучив опыт специалистов, а так же научные данные стало
возможным сделать выводы, что в современных условиях вариативности и
расширения социального заказа в сфере услуг по физической культуре,
подготовка специалистов должна быть направлена
на приобретение
управленческих и методических знаний без снижения
уровня
профессионально-прикладной подготовленности выпускников [2, 4]. Это
станет возможным
с учетом «допрофессионального» и специального
образования, а так же понимания регулярности повышения квалификации
на протяжении профессиональной деятельности.
Фундаментальная общенаучная подготовка, получаемая во время
обучения, дает возможность специалисту своевременно реагировать на
изменяющиеся условия труда, быстро адаптироваться к выполняемой
работе, принимать решения и корректировать приемы и методы решения
новых задач.
Стремление влиться в международное образовательное сообщество и
в то же время «открыть» миру нашу отечественную высшую физкультурную
школу активизировало процесс обмена студентами, аспирантами,
преподавателями. Эти тенденции потребовали решения вопросов
академической мобильности [10].
Переход к рыночной экономике, интеграция России
в
международное образовательное пространство, процессы, происходящие в
общественной жизни потребовали от высшего образования привнесения

координальных изменений в его содержание [1, 9, 10]. Необходима
вариативность обучения с дальнейшей реализацией творческого потенциала
личности.
Современный специалист должен быть гибким, способным
принимать решения с учетом
изменения социальных процессов,
адаптированным к рыночным отношениям [4, 10].
Нам
представляется
необходимым
выделить
следующие
направления, по которым должна происходить переориентация процесса
подготовки кадров по физической культуре:
а) принятие целевых компонентов обучения, трансформированных в
квалификационно-профессиональные требования к специалисту в учебных
планах, программах, учебно-методической литературе; «погружение»
студента в различные проблемные ситуации, связанные с овладением
ценностями культуры;
б) изменение мотивации обучения, уход от системы, не оправдавшей
себя, получения нового знания с помощью методов «силового» давления
(проведения различных форм проверок, контроля), свойственного
образованию без альтернатив;
в) сокращение числа изучаемых дисциплин и сохраняя право их
выбора студентами: «персонификация» знания - ориентация не на
конкретную науку как область человеческого знания, а на конкретного
представителя из этой области - ученого, исследователя, преподавателя,
деятеля культуры;
г) сокращение количества аудиторных занятий в пользу
самостоятельной для студента учебной и учебно-исследовательской
деятельности, для преподавателя - консультационной:
д) выделение в качестве одного из ведущих методических приемов,
которым должен обладать преподаватель физкультурного вуза, создание
проблемной ситуации, выявляющей недостаточность средств деятельности и
теоретических знаний у студента;
е) широкое применение игровых форм обучения, проведение
различных обучающих и организационно - деятельностных игр, как с
отдельными студенческими коллективами, так и в масштабах всего учебного
заведения;
ж) введение альтернативных, инновационных форм организации
учебного процесса.
Наиболее эффективной системой подготовки студентов, на наш
взгляд, представляется система, в которой гибко сочетаются модели и
формы обучения, когда и студентам, и преподавателям предоставляются
широкие возможности для творчества, выбор видов, методов, форм
деятельности.
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АДАПТИВНЫЙ СПЕЦАТЛОН КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЕККТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Тюкавкина В.В., Правдов М.А.
Ивановский государственный университет, Шуйский филиал,
г. Шуя, Россия
Одним из векторов поиска эффективных средств научнометодического сопровождения в области адаптивной физической культуры
является физическая подготовка младших школьников, имеющих недостатки
в интеллектуальном развитии, обучающихся в специальных коррекционных
школах-интернатах.
Анализ научно-методической литературы показал, что изучению
вопросов развития двигательной сферы умственно отсталых детей разного
возраста посвящены работы многих исследователей (И.Ю. Жуковина;
O.A.Шпитальной; A.A.Дмитриева; Н.Л. Литош; С.И. Веневцева; Л.В.
Шапковой; С.П. Евсеева и др.). Разработкой продуктивных психологических
технологий, основанных на игровых тренингах, в физическом воспитании
детей с легкой степенью умственной отсталости занималась Н.Н. Снесарь [5],
которая выделила социально-педагогические возможности игровой
деятельности
для
гармоничного
формирования
и
коррекции
интеллектуального, физического и психического потенциала детей с
умственной отсталостью. В исследовании А.А. Сляднева [6] показано, что
применение методики, выстроенной на основе телесно-ориентированного
упражнения, способствует решению комплекса задач адаптивного
физического воспитания младших школьников. На основе выявленных у
детей с умеренной умственной отсталостью особенностей формирования
двигательных программ, позволило А.В. Корневу разработать новую,
эффективную методику коррекции двигательных действий [3]. Степень
влияния занятий средствами футбола на коррекцию психофизического
развития детей изучал А.А. Рязанов [4]. И.В. Васянина разработала для детей
с легкой умственной отсталостью и учета развития их физических
способностей содержание внеурочной, физкультурно-оздоровительной
деятельности [1]. Ю.Ю. Вишнякова разработала раздел «Легкая атлетика спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» в рамках Единой
Всероссийской спортивной классификации [2].
Не смотря на имеющийся пласт исследований в данной области,
актуальными остаются вопросы подбора и комплексирования средств, форм
и методов физической подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья на основе использования двигательного арсенала
различных видов спорта [7]. Значительным потенциалом для физической
подготовки выступают виды спорта, включенные в специальную олимпиаду,
а также их сочетания и адаптированные для данной категории детей
физические упражнения. В качестве одного из видов двигательной
программы занятий с детьми, имеющими недостатки в интеллектуальном
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развитии, может быть, использован новый комплекс упражнений,
структурированный из арсенала различных видов спорта, названный как
«адаптивный спецатлон». АС представляет собой комплекс двигательных
действий, последовательно выполняемых одно за другим в виде полосы
препятствий. При этом возможно использование различных модификаций
спецатлона, отличающихся по характеру упражнений, последовательности
выполнения и их количеству (например, от 4-х до 10-ти), Необходимо, чтобы
предлагаемые детям упражнения соответствовали возможностям детей, были
сбалансированы по степени активности различных мышечных групп. При
этом, суммарный объем нагрузки адаптивного спецатлона не должен
превышать границы функциональной подготовленности занимающихся.
Разработанный на кафедре теории и методики физической культуры
и спорта Шуйского филиала ИвГУ адаптивный спецатлон для детей
младшего школьного возраста, обучающихся в коррекционной школеинтернате включает в себя 6 этапов. На первом этапе дети пробегают
дистанцию 200 м и выполняют прыжок в длину с разбега (фиксируется время
бега (сек.) и длина прыжка (м)). На третьем этапе – выполняется набивание
волейбольного мяча двумя руками снизу во время движения по прямой
линии (10м, кол-во раз). Далее выполняется метание набивного мяча (1,5– 2
кг), двумя руками от груди и легкого (1 кг) - двумя руками из-за головы
(фиксируется длина метания мяча). На 5-ом этапе – прыжки на двух ногах
через скакалку (30 сек., кол-во раз), затем ведение баскетбольного мяча к
кольцу по ограниченной в ширине (1 м) линии (10 м) с броском в корзину с
места (6 этап).
Для удобства, на баскетбольной площадке оборудуются 2 маршрута
адаптивного спецатлона. Задача участников соревнований заключается в
выполнении всех упражнений за минимальное время с максимальным
количеством повторений на 3-ем этапе, дальностью бросков набивных мячей
на 4-ом, количеством непрерывных прыжков на 5-ом и без ошибок
выполненном ведении мяча - на 6-ом этапе. Фиксируется как общее время
прохождения дистанции, так и на отдельных ее этапах. Результат выполнения
каждого упражнения, оценивается в баллах, по общей сумме которых,
определяется уровень физической подготовленности участников.
Установлено, что в среднем на выполнение всех упражнений дети 8 11 лет затрачивают от 3 до 4,5 минут. Сложности возникают при выполнении
упражнений, требующих высокой координации движений (набивание
волейбольного мяча руками во время движения по прямой, ведение
баскетбольного мяча по ограниченной в ширине линии, точности броска в
корзину).
С целью проверки эффективности методики проведения занятий по
физической подготовке на основе применения комплексов упражнений
адаптивного спецатлона был проведен предварительный педагогический
эксперимент. Занятия-тренировки по АС проводились во внеурочных
формах, в течение двух месяцев (сентябрь - октябрь). Всего было проведено 8
занятий. Активное участие в их организации принимали студенты-волонтеры
факультета физической культуры совместно с преподавателями школыинтерната и вуза. Анализ результатов эксперимента по внедрению

адаптивного спецатлона позволил выявить положительную динамику
результатов в двигательных тестах на физическую подготовленность, по
сравнению с детьми, не принимавшими участие в учебных тренировках. В
тестах: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег
30 м, 6-минутный бег, бег змейкой, метание мяча у детей 7-8 лет (1-2 кл., 12
чел.) средний прирост результатов составил от 3,3 до 5,5%, что достоверно
выше, чем у их сверстников (р<0,05).
Подобная картина наблюдалась и у школьников 9-10 лет (2-3 кл., 13
чел.). Прирост результатов в развитии скоростно-силовых показателей у
школьников составил 9,4 %, координационных способностей – 6,2 %. Наряду
с этим, согласно данным психологической диагностики, у детей 1-3 классов
выросли показатели внимания и памяти. Отмечены положительные сдвиги в
развитии функциональных систем организма. Полученные данные позволяют
рекомендовать адаптивный спецатлон как эффективную форму и средство
физической подготовки детей с недостатками в интеллектуальном развитии.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЦП
Хамитов А.Э., Шмелева С.В.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Дети с детским церебральным параличом (ДЦП) имеют физическое
ограничение движений, часто им трудно контролировать движения, даже при
отсутствии каких-либо умственных нарушений. Рекомендуемые в
специальной литературе комплексы ЛФК для больных ДЦП выполняются в
основном в положении лежа или сидя. Они, как правило, не учитывают
выраженности
ограничений,
резервных
возможностей
и
психоэмоционального состояния детей, что ослабляет эффект реабилитации.
Неспособность поддерживать вертикальную позу детьми с ДЦП
ограничивает формирование у них двигательной активности, тормозит
психическое развитие. Практика реабилитации через занятия горными
лыжами подтверждает, что в результате их мы наблюдаем последовательный
перенос
приобретенных
физических,
психологических
и
даже
коммуникативных навыков (при общении с тренером) в повседневную
жизнь, что способствует социализации и повышению качества жизни
ребенка.
Программа реабилитации ребенка с церебральным параличом
зависит от количества симптомов и тяжести протекания болезни, а также от
наличия или отсутствия сопутствующих нарушений. То есть для каждого
ребенка с этим заболеванием разрабатывается индивидуальный план
реабилитации, с учетом его ментальных и физических особенностей. Ребенок
проходит реабилитационные мероприятия в течение всей жизни, при этом
программа бывает гибкой и учитывает постоянно меняющиеся факторы
жизни занимающегося. Один из ключевых факторов реабилитации при
церебральном параличе является адаптация больного человека в социуме для
возможности ведения полноценной жизни [1, 3].
При лечении ДЦП обычно ставят задачи, включающие обучение
пациентов двигательным навыкам, коррекцию сформировавшихся у них
патологических двигательных стереотипов и профилактику вторичных
костно-суставных изменений. Для решения этих задач можно использовать
немедикаментозные методы лечебного воздействия. Эффективность
немедикаментозного восстановительного лечения подтверждена обширной
доказательной базой: бимануальной терапии, лечения движением,
индуцированным
ограничением,
динамической
проприоцептивной
коррекции, биоуправления с обратными связями, домашних программ
реабилитации (обучение навыкам самообслуживания и бытовой адаптации)
[2, 4].
Исследование проводили с детьми, страдающими ДЦП. Группу
составили 7 человек с диагнозом ДЦП, от 6 до 15 лет, мальчики и девочки. В
контрольной группе состояло также 7 мальчиков и девочек.
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С ними проводились занятия ЛФК, в бассейне два раза в неделю,
дополнительно занятия горными лыжами на открытом горнолыжном склоне
три раза в неделю в течение месяца.
Педагогический эксперимент состоял в проведении занятий горными
лыжами и анализе положительной динамики двигательных возможностей и
психологического состояния группы детей с детским церебральным
параличом, занимавшихся по разработанной программе. Педагогическое
наблюдение проводилось с целью определения двигательных возможностей
занимающихся и их прогресса в сфере двигательных функций. С целью
выбора оптимальных исходных положений для выполнения упражнений
лечебной физической культуры был определен индивидуальный
двигательный стереотип больного.
В процессе занятий с помощью слабых координационных реакций
тренировали на удержание равновесия и компенсаторные мышечные
сокращения, одновременно тренировали мускулатуру, при этом
регулировался мышечный тонус, что максимально увеличивало объем
двигательной активности суставов. Необходимость удерживать равновесие
на лыжах заставляет ребенка синхронизировать работу мышц спины,
туловища, шеи, конечностей. Занятия на лыжах позволяют задействовать все
мышцы, даже те, которые бездействуют у здорового человека. Во время
проведения занятий наиболее активно развиваются двигательные
способности ребенка с ДЦП. При этом ребенок не испытывает той
монотонности, которая неизбежно сопровождает занятия на тренажерах.
Развитие работоспособности, эмоционально-волевых качеств, способствует
его положительному взаимодействию с окружающим миром – социализации
и адаптации.
Лицам, страдающим детским церебральным параличом, необходимо
предоставлять возможность заниматься адаптивным спортом, так как людям
с затруднением в движениях требуется больше времени, чем всем остальным.
Таким образом, проведение реабилитации, включающей занятия
горными лыжами, у детей с детским церебральным параличом позволяет
увеличить объем двигательной активности суставов, улучшает равновесие и
дает возможность поверить в собственные силы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ 7-8 ЛЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Хорошев И.Р.
Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти, Россия
Значительные изменения в области образования не смогли не
сказаться на здоровье школьников. Современное состояние школьного
образования характеризуется рядом негативных тенденций (снижением
двигательной активности школьников, увеличением учебной нагрузки,
усложнением учебных программ и т.д.), которые отрицательно сказываются
на состоянии здоровья учащихся. Дети стали вести малоподвижный образ
жизни с тех пор, как в их жизнь вошли телевидение, видеоигры, компьютеры,
при одновременном снижении физических нагрузок в школе. В настоящее
время происходит усложнение и перестройка учебных программ, изменение
режима работа, увеличение школьной и внешкольной нагрузки.
Интенсификация
учебно-воспитательного
процесса
обусловливает
повышение требований к функциональному состоянию и здоровью ребенка
[1, 2].
По этой причине дети, отнесенные по состоянию здоровья к
специальным медицинским группам, в основном совсем не занимаются
физической культурой, что вызывает недостаток общей и специальной
двигательной активности [2, 3].
Значимость этой проблемы свидетельствует об актуальности
научных исследований.
Цель работы – обоснование методики адаптивной физической
культуры, направленной на улучшение показателей сердечнососудистой
системы детей 7-8 лет специальной медицинской группы.
Задачи исследования
1 Изучить показатели сердечнососудистой системы у детей
младшего школьного возраста специальной медицинской группы.
2 Разработать методику адаптивной физической культуры,
направленную на улучшение показателей сердечнососудистой системы у
школьников специальных медицинских групп. Определить эффективность
разработанной методики на основании опытно-экспериментальной работы.
Исследование проводилось в городе Тольятти на базе МБУ школы №
58.
В соответствии с целью и задачами исследования были
использованы следующие методы исследования: анализ литературных
источников, педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение;
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медико-биологические методы исследования, методы математической
статистики.
Для
определения
состояния
сердечнососудистой
системы
вычислялись артериальное давление и частота сердечных сокращений.
Учебные занятия по предложенной нами методике в специальной
медицинской группе (экспериментальная группа) проводились два раза в
неделю и дополнительно учащимся давались домашние задания, которые
контролировались родителями. Занятия в контрольной группе проводились
по общепринятой программе физической культуры для детей данного
возраста.
Мы изучили фоновые показатели ССС. Следует отметить, что ЧСС у
девочек превышала ЧСС мальчиков. Мы объясняем это устойчивым
состоянием симпатического отдела вегетативной нервной системы у девочек
этого возраста. Систолическое давление у мальчиков находилось в пределах
98 мм рт ст. У девочек показатели систолического артериального давления
составили 97,5 мм рт ст.
При сравнении уровней систолического давления мальчиков и
девочек достоверные различия обнаружены не были.
Можно сделать
вывод по результатам констатирующего
эксперимента, что показатели систолического давления у всех исследуемых
детей находились ниже нормы, что свидетельствует о наличии тахикардии и
вегето-сосудистой дистонии у школьников.
В процессе проведенного педагогического эксперимента выявлены
достоверные различия между сравниваемыми группами.
Так, если показатели частоты сердечных сокращений у лиц
контрольной группы практически находились на одном уровне (119-121
уд/мин), то у детей экспериментальной группы частота пульса имела
достоверную тенденцию к урежению.
Приближение показателей артериального давления к норме у
школьников экспериментальной группы свидетельствует об эффективности
применения предложенной методики лечебных физических упражнений.
В контрольной группе значимые изменения не произошли. Не
отмечено также достоверной разницы между мальчиками и девочками.
Выводы:
1. Анализ специальной литературы показал, что исследованию
физической подготовки школьников с ослабленным здоровьем в последнее
время уделяется особое внимание, вместе с тем, проблема разработки
методики развития двигательных способностей у детей младшего школьного
возраста, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе
для
занятий
физической
культурой
с
заболеваниями
сердечнососудистой системы, остается малоизученной.
2.
Показатели
сердечнососудистой
системы
у
детей
экспериментальной группы улучшились за время проведения исследования,
что свидетельствует о правильно подобранной методики физических
упражнений для данных детей.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Чемагин С.Э., Чепик В.Д.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Модернизация содержания программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов сферы адаптивной
физической культуры и спорта связана с обновлением всей многоуровневой
системы образования.
Ключевую роль в решении этой проблемы играет федеральная
система повышения квалификации и переподготовки, имеющая большой
опыт форм и методов работы с педагогическими кадрами сферы физической
культуры и спорта. Системный анализ состояния ресурсного и кадрового
обеспечения сферы адаптивного спорта в регионах Российской Федерации
свидетельствует о значительном числе как положительных моментов, так и
проблем, сдерживающих развитие адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
За последние годы число субъектов Российской Федерации,
развивающих адаптивную физическую культуру возросло в несколько раз.
По официальным данным по состоянию на 2015 год число занимающихся
адаптивным спортом составило более 200 тыс. человек, или более 1,5% от
общего числа инвалидов. В свою очередь современная практика адаптивного
спорта характерна поиском эффективных, высокотехнологичных систем
спортивной подготовки; проектированием программ тренировочносоревновательной деятельности, интенсивным использованием средств
фармакологии в процессах восстановления спортивной работоспособности
спортсменов-инвалидов. Однако необходимо отметить, что для решения
задач вариативности и индивидуализации процессов повышения
квалификации необходима переоценка содержательного комплекса программ
обучения; определения приоритетов в составе общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, формируемых на основе использования
систем обеспечения профильной информацией о технологиях адаптивной
физической культуры и спорта.
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В программах адаптивной физической культуры используются
традиционные подходы управления процессами реабилитации и физической
рекреации средствами физической культуры; заимствованные из общей
теории физического воспитания и спорта, системы управления
тренировочными нагрузками, которые в свою очередь базируются на основах
фундаментальных наук – анатомии, физиологии человека, биохимии,
психологии, на примерах трудовой и спортивной деятельности, на общих
разделах образования – физиологии спорта, морфологии, спортивной
психологии, гигиене физических упражнений. В результате многие вопросы
остаются нерешёнными. Одной из причин нередко низкой эффективности
работы в реализации программ адаптивной физической культуры и
спортивной подготовки является недостаточный уровень квалификации
преподавателей адаптивной физической культуры, тренерского состава,
инструкторов-методистов, работающих с инвалидами. Остро недостаёт
профессиональных кадров; отсутствуют типовые требования к содержанию
программ повышения квалификации преподавательского состава, тренеров,
инструкторов, специалистов, работающих в системе адаптивной физической
культуры и спорта.
Результаты
нашего
анализа
деятельности
физкультурнооздоровительных клубов в регионах Российской Федерации свидетельствуют
о том, что тренировочные занятия не обеспечены в должной мере
программно-методической документацией, а занятия с различными группами
инвалидов сводятся к реализации образовательных технологий, в ряде
случаев, не соответствующих специфике коррекционной работы той или
иной нозологии заболевания занимающихся. Как следствие, содержание
программ повышения квалификации и переподготовки не соответствует
специфике контингента лиц с ограниченными возможностями здоровья,
особенностям тренировочно-соревновательной деятельности в избранном
виде спорта. В связи с этим остро встаёт вопрос о необходимости разработки
типовых структур программ повышения квалификации и переподготовки
преподавателей, тренерских кадров, инструкторов-методистов. Необходима
разработка специальных разделов образования о нормах тренировочных
нагрузок, средствах и методах обучения занимающихся с учётом требований
спортивно-функциональной классификации спортсменов-инвалидов. На
основании анализа и отмеченных противоречий нами была определена цель
исследования, заключавшаяся в разработке приоритетных разделов программ
повышения квалификации специалистов сферы адаптивной физической
культуры и спорта. В соответствии с целью исследования были
сформулированы задачи исследования:
- систематизировать базовую профильную информацию по
приоритетным
разделам
программ
повышения
квалификации
и
переподготовки, в объемах трудозатрат учебных программ - 72 часа и 520
часов;
- разработать модульно-образовательные модели разделов
образования по типам и видам нарушения здоровья инвалидов; а для
тренерского состава, обеспечивающего спортивную подготовку, с учётом
179

норм и требований функциональной классификации спортсменов по их
функциональным возможностям.
Широта задач, стоящих перед российскими специалистами сферы
адаптивной физической культуры и спорта, обуславливает необходимость
учёта опыта зарубежной практики, опыта работы в регионах Российской
Федерации, итогов научных исследований в разработке форм социальной
реабилитации и технологий использования средств адаптивной физической
культуры. Мониторинг потребностей лиц с ограничениями в состояния
здоровья в услугах оздоровления и анализ состава методик, реализуемых в
работе с различными группами инвалидов, позволил определить
приоритетные разделы содержания программ повышения квалификации и
переподготовки кадров. Определена необходимость:
- ознакомления слушателей с современной нормативно-правовой
базой образования, являющейся основой планирования и реализации
программ в сфере профессиональной деятельности специалистов адаптивной
физической культуры;
- изучения общепринятой терминологии и понятийного аппарата
сферы
профессиональной
деятельности
специалистов
адаптивной
физической культуры; изучение методов работы с базовой профильной
информацией в процессах популяризации и развития массовости адаптивной
физической культуры и спорта;
- анализа норм, правил и мероприятий, обеспечивающих доступность
физкультурно-оздоровительной инфраструктуры для занятий физическими
упражнениями для всех групп инвалидов и незащищённых слоёв общества;
- изучения базовых концепций частных методик и методических
основ процессов оздоровления с использованием средств адаптивной
физической культуры, климато-географической среды и гигиенических
факторов;
- ознакомления с правилами по обеспечению безопасности
занимающихся физическими упражнениями, основами гигиенических
знаний, профилактики травматизма и заболеваний, характерных для
занимающихся тем или иным видом адаптивного спорта.
Разработка и системное построение базовой профильной
информации
по
разделам
программ
повышения
квалификации;
упорядочение содержания и структуры программ повышения квалификации
и переподготовки специалистов сферы адаптивной физической культуры и
спорта позволит повысить эффективность их практической деятельности в
практике работы с лицами ограниченных физических возможностей.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ
Червякова Е.В., Волынская Е.В., Мищенко И.А.
Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского
г. Липецк, Россия
Детский церебральный паралич (ДЦП) - одно из самых тяжелых
заболеваний нервной системы у детей, характеризующееся органическим
поражением мозга. ДЦП сопровождаются двигательными нарушениями,
которые встречаются в 100% случаев, речевыми - в 75%, психическими в
50% и сенсорными - в 25%. Особенностью двигательных нарушений у детей
с церебральным параличом является не только трудность или невозможность
выполнения тех или иных движений, но и слабость ощущений этих
движений, в связи, с чем у ребенка не формируются правильные
представления о движении [1].
У детей с ДЦП нарушено формирование всех двигательных
функций: удержание головы, навыки сидения, стояния, ходьбы,
манипулятивной деятельности. Поражение центральной нервной системы
при ДЦП нарушает работу мышечных схем произвольных движений, что и
определяет одну из основных трудностей формирования двигательных
навыков [2, 4].
Двигательные нарушения проявляются в виде парезов, параличей,
насильственных движений. Особенно значимы и сложны нарушения
регуляции тонуса, которые могут происходить по типу спастичности,
ригидности, гипотонии, дистонии. Нарушения регуляции тонуса тесно
связаны с задержкой патологических тонических рефлексов и
несформированностью цепных установочных выпрямительных рефлексов.
На основе этих нарушений формируются вторичные изменения в мышцах,
костях и суставах (контрактуры и деформации) [3].
В связи с преимущественным поражением двигательной системы при
ДЦП, многие авторы отмечают необходимость оценивать в динамике
состояние опорно-двигательного аппарата, а именно силы и тонуса мышц,
амплитуду движений в суставах, состояние позвоночника и стоп,
двигательные умения и навыки, в том числе самообслуживания. В доступной
нам литературе было отмечено недостаточное количество исследований,
касающихся вопроса изучения функции сердечно-сосудистой системы детей
с диагнозом ДЦП, в связи с чем, нами была предпринята попытка изучения
особенностей функционирования сердечно-сосудистой системы таких детей.
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В исследовании приняли участие 10 детей дошкольного возраста от 2
до 6 лет с диагнозом ДЦП разных клинических форм и степеней тяжести. 6
детей со спастической диплегией и 4 ребенка со спастическим тетрапарезом.
Таблица 1
Показатели частоты сердечных сокращений и артериального
давления у детей с ДЦП
Ребенок Возраст
Диагноз ЧСС
Возрастные АД (мм рт.ст.)
(пол)
(уд/мин)
значения
Сист. Диаст.
(уд/мин)
1
5 лет 9 ДЦП,
67
106
90
60
(жен)
мес
спастическая
диплегия
2
5 лет
ДЦП,
68
106
110
60
(жен)
спастическая
диплегия
3
4 года
ДЦП,
76
106
90
60
(жен)
спастический
тетрапарез
4
3 года 2 ДЦП,
75
115
100
60
(жен)
мес
спастическая
диплегия
5
2 года 8 ДЦП,
66
115
90
60
(жен)
мес
спастическая
диплегия
6
6 лет 4 ДЦП,
78
98
110
70
(муж) мес
спастический
тетрапарез
7
2 года 8 ДЦП,
88
115
90
60
(муж) мес
спастическая
диплегия
8
2 года 2 ДЦП,
67
115
90
60
(муж) мес
спастический
тетрапарез
9
4года
ДЦП,
78
106
90
60
(муж) 1мес
спастический
диплегия
10
5 лет
ДЦП,
66
106
90
60
(муж)
спастическая
диплегия
Изучение
функционирования
сердечно-сосудистой
системы
определялось по следующим показателям: ЧСС (уд/мин), систолическое и
диастолическое АД (мм рт. ст.), а для оценки степени влияния на сердечнососудистую систему вегетативной нервной применяли индекс Кердо.
Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1.
Анализ значений ЧСС показал, что у всех детей эти показатели ниже
физиологической нормы характерной для данного возраста. Второй
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показатель, изученный нами - артериальное давление. Анализ значений
систолического давления показывает, что только 3 ребенка имеют значения
попадающие в возрастную границу нормы. А у всех других обследуемых
детей систолическое давление ниже возрастных норм. Что касается
диастолического давления, то у всех детей наблюдается нижняя граница
нормы. Следует отметить, что у троих детей: девочки с центральным
тетрапарезом, мальчика со спастическим тетрапарезом, девочки с
парапарезом нижних конечностей артериальное давление по всем
показателям в норме. Изучив полученные значения индекса Кердо, которые
соответствовали показателям от 9 до 21, выявлено, что все обследуемые дети
имеют ярко выраженный статус симпатотонии.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ
В ФУТБОЛ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА НА НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Шаповалов И.В., Зубенко М.Б., Махов А.С., Сесёлкин А.И.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Существует множество проблем в организации занятий спортом для
людей с синдромом Дауна в целях их физической и социальной
реабилитации [4]. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» принял на себя
решение задач, которые позволили бы эту ситуацию изменить, и запустил
проект «Спорт во благо. Дети». Проект направлен на создание условий и
расширение возможностей в спорте для людей с синдромом Дауна [1].
В декабре 2015 года «Даунсайд Ап» открыл спортивную секцию по
футболу для ребят с синдромом Дауна под руководством декана факультета
физической культуры РГСУ, доктора педагогических наук, отличника
физической культуры и спорта РФ, члена Паралимпийского комитета РФ,
кандидата в мастера спорта по футболу Махова Александра Сергеевича [2].
Обучение игре в футбол детей с синдромом Дауна проводят студенты
кафедры адаптивной физической культуры и рекреации Шаповалов И.В.,
Молчанов А.В., Богданов В.А., Мухаметзянов Р.
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В ходе обучения проводится комплексное исследование влияния игры
в футбол на развитие детей с синдромом Дауна. Модель эксперимента
представлена на рисунке 1.
Первый этап
эксперимента
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ
ИГРЫ В ФУТБОЛ
Определение
показателей физической подготовки

Определение исходных
показателей
развития детей
с синдромом Дауна

Второй этап
эксперимента
ИГРА В ФУТБОЛ

Определение
морфофункциональных показателей

Оценка результатов
тактико-технической подготовки

Рис.1. Модель эксперимента по исследованию влияния игры в футбол на
развитие детей с синдромом Дауна
Первый этап - обучение элементам игры в футбол
Как уже отмечалось выше, первый этап эксперимента начался в
декабре 2015 года, тренировки проводились в спортивном зале для минифутбола. На первые тренировки приходило в разное время от 4 до 12 детей
(мальчиков) с синдромом Дауна. Возраст от 9 до 18 лет. На протяжении всех
занятий детям предлагались простые упражнения. Например, началом
тренировки служила ходьба по залу с мячом. Это упражнение основной
массе детей давалось достаточно легко, обучение этому упражнению
осуществлялось с тренером за руку. Дети постарше быстро переходили к
самостоятельной ходьбе по залу с мячом, частично добавлялся бег с мячом.
Важным моментом данного этапа занятия являлись методические
рекомендации, которые предлагали тренеры. Учитывая специфику
занимающегося контингента, рекомендации приходилось подбирать
индивидуально для каждого ребёнка.
Следующее упражнение – передачи в парах. Задачей детей было
осуществить остановку и затем выполнить передачу мяча. Изначально они
справлялись с этой задачей с трудом. Детям с синдромом Дауна было трудно
понять как правильно осуществлять передачу, а также трудно запомнить, что
помимо передачи нужно остановить мяч, а не сразу выполнять передачу
партнеру. Тренеру необходимо было напоминать детям перед каждой
передачей, что нужно мяч остановить. Иногда количество таких
напоминаний достигало 12-15 раз. Здесь ведущим фактором является
терпение тренера, его готовность к работе с детьми данной нозологии,
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желание добиться правильного выполнения технического действия. К концу
первого этапа дети уже легко справлялись и с этим упражнением.
Третье упражнение – удары по воротам. Это упражнение детям
нравится больше всех, они с удовольствием ударяют по воротам и радуются
когда забивают голы. Самое сложное для детей в этот момент – это
соблюдать очередность и сохранять внимание, дети начинают производить
удары по воротам одновременно, не дожидаясь своей очереди.
Последнее упражнение – выполнение паса в центр зала, затем
сделать ускорение в сторону ворот, получить мяч обратно и осуществить
удар. Это упражнение сочетает в себе все изученные до этого навыки.
Понимание того, как выполнять это упражнение, приходит не сразу, дети
неохотно расстаются с мячом и не понимают, что нужно бежать к воротам,
чтобы забить мяч. Постепенно дети начинают понимать, как нужно
выполнять это упражнение, и делают его на должном уровне.
Во время тренировок возникали некоторые сложности, так как к
концу занятия дети теряют интерес к игре и концентрацию внимания. Чтобы
преодолеть такие трудности, необходимо подбадривать и мотивировать детей
на протяжении всего занятия и, соответственно, применять индивидуальный
подход к каждому ребенку. Занятие для таких детей должно длиться не более
одного часа. План проведения и содержание занятия представлены в табл. 1.
В завершении первого этапа мы пришли к тому, что дети научились
выполнять все представленные упражнения. Они развиваются как физически,
так и умственно. Видна положительная динамика развития.
Таблица 1
План проведения занятия по футболу для детей с синдромом Дауна
(первый этап).
Содержание
Дозировка
Методические указания
1.Объяснение задач занятия
4 минуты
2.Ходьба (бег) с мячом по
10 минут
Стараться не отпускать
залу
мяч далеко от себя,
следить за техникой
3.Прием,
остановка
и
10 минут
Следить за правильной
передача мяча в парах
остановкой и передачей
мяча
4. Удары по воротам
15 минут
Бить
поочередно,
стараться попадать в створ
ворот
5. Пас тренеру в центр зала,
15 минут
Следить за техникой паса
затем сделать ускорение в
и удара по воротам
сторону ворот, получить мяч
обратно и осуществить удар.
6. Подведение итогов занятия
4 минуты
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Второй этап – игра в футбол
Второй этап начался в октябре 2016 года и на этом этапе мы
продолжаем обучение навыкам игры в футбол. Для начала, на первых
занятиях, необходимо вспомнить пройденный материал первого этапа, а
затем постепенно усложнять упражнения.
В процесс тренировки планируется включить:
1. Разминку с разнообразными общеразвивающими упражнениями.
2. Бег с мячом со сменой направления.
3. Передачи в парах в движении с последующим ударом по воротам.
4. Передачи в тройках.
5. Игра в квадрат.
В качестве показателей и критериев оценки морфофункциональной
подготовленности детей мы планируем включать следующие:
1. Жизненную емкость легких.
2. Росто-весовой коэффициент.
3. Тест PWC-170 (с помощью этой пробы можно установить ту
интенсивность физической нагрузки, которая «выводит» деятельность
сердечно-сосудистой системы, а вместе с ней и всей кардиореспираторной
системы, в область оптимального функционирования) [3].
4. Максимальное потребление кислорода.
5. Длина шага.
6. Ширина шага.
7. Угол разворота стопы.
8. Бег на 30 метров.
9. Самочувствие после тренировки.
Таким образом, в рамках данного эксперимента мы планируем
сформировать комплексную систему оценки морфофункциональной
подготовленности детей с синдромом Дауна и выяснить, как элементы
занятий по футболу влияют на эти показатели.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Шарова Л.А., Корнев А.В.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Дошкольный возраст – значимый период жизни человека, где
формируется физическое здоровье и двигательные навыки. В таком возрасте
необходимо воспитывать у детей интерес, потребность к регулярным
занятиям физическими упражнениями и мотивацию к здоровому образу
жизни. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития
координационных способностей, т.к. именно в этом возрасте у детей
происходит «закладка фундамента», что способствует быстрому обучению
движениям и правильному выполнению физических упражнений, а,
следовательно, и развитию физических качеств. Чем больше у ребенка запас
двигательных умений и навыков, тем большими возможностями он обладает
для построения новых двигательных действий.
Под координационными способностями следует понимать
двигательные способности, которые позволяют определить быстроту
освоения новых движений, а также умение перестраивать двигательную
деятельность при постоянно меняющихся условиях. Ловкость является
основой координационных способностей. Ловкость вместе с координацией
помогают точно воспроизводить движения, быстро ориентироваться в
сложных условиях, сохранять равновесие и чувство ритма. 6–7 лет является
наиболее благоприятным (сенситивным) периодом для развития
координационных способностей, а также приобретение знаний, умений и
навыков при выполнении упражнений на координацию.
В физическом воспитании используют различные показатели
двигательных координационных способностей:

точность выполнения действий

время, затраченное на освоение движения (чем короче, тем
выше координационные способности)

стабильность выполнения сложного двигательного задания (ее
оценивают при бросках мяча, например, при попадании в мишень)

устойчивость при нарушении равновесия

время, необходимое для перестройки на следующее упражнение
Чтобы проверить данные показатели, можно провести несколько
тестов, которые определяют уровень развития координационных
способностей:

бег «змейкой»

челночный бег 3 х10 м

челночный бег 4 x 9 м с последовательной переноской двух
кубиков за линию старта

метание мяча в цель с различного расстояния и из различных
исходных положений.
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Основной задачей воспитания координационных способностей у
детей дошкольного возраста является в накоплении запаса движений и
навыков в будущем. Хорошо развитые координационные способности ведут
к успешному обучению физическими упражнениями и влияют на темп и
способ усвоения спортивной техники. Сформированные координационные
способности являются необходимым условием подготовки детей к жизни и
способствуют наиболее эффективному выполнению действий в постоянно
меняющихся условиях. Чтобы избежать монотонности однообразия, в
занятиях необходимо использовать различные варианты упражнений, чтобы
обеспечить радость от участия в спортивной деятельности.
Основным средством для развития координационных способностей
являются физические упражнения, в которых используется повышенный
уровень сложности движений на координацию, и содержатся новые
элементы. Наиболее эффективным средством считаются подвижные игры и
гимнастические упражнения, которые захватывают основные группы мышц.
Это упражнения с предметами и без, сложные и простые, а также упражнения
на равновесие и акробатику, такие как кувырки, перекаты.
Все упражнения, которые направлены на развитие таких
способностей будут эффективны только в том случае, пока их не выполняют
автоматически. После этого они теряют свою ценность, не стимулируя
развитие координации. Из-за того, что координационные движения быстро
утомляют, их следует проводить в первой половине занятия.
Движения, в которые входят подвижные игры, должны быть в меру
понятные и доступные для детей. При упражнениях в беге, прыжках и
метаниях, они приобретают различные двигательные навыки и умения.
Подвижные игры, как правило, способствуют быстрому реагированию в
сложившейся ситуации, так как в игре часто меняется обстановка. Уроки, в
которые включены игровые методы, формируют у детей интерес к занятиям
физической культуры.
Для развития координационных способностей была разработана
экспериментальная методика, которая заключалась в выполнении
двигательных заданий из разных исходных положений тела в пространстве
(стоя, сидя, лежа, лежа на боку и др.), с открытыми и закрытыми глазами
(табл. 1).
Таблица 1
Схема использования упражнений для развития координационных
способностей детей дошкольного возраста
Двигательные
Методы
Положение тела в
Инвентарь
задания
пространстве
Стоя (стоя на одной
ноге)
Цветные ленты,
Упражнения,
Игровой,
Сидя
(сидя
на пятках, мячи различной
построения, ОРУ, индивидуальный,
на стуле и др.)
величины,
подвижные игры,
групповой,
спортивные
фронтальный,
Лежа (на спине, на кубики, мягкие
модули
игры
круговой
животе, на правом и
левом боку)
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Предполагалось,
что
применение
методики
развития
координационных способностей, основанной на изменении положений тела в
пространстве, позволит повысить уровень координационных способностей
детей старшего дошкольного возраста. В настоящее время методика
проходит апробацию в детском образовательном учреждении.
Как показали первые данные наблюдений, в ходе проведения
педагогического эксперимента, у детей значительно вырос интерес к
занятиям по физической культуре. На занятиях они столкнулись с
нестандартными решениями двигательных задач, которые проводились в
игровой форме. Дети с удовольствием выполняют упражнения из различных
исходных положений тела в пространстве, воспринимая это не как
физическую культуру, а как веселую увлекательную игру.
ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ХОККЕИСТОВ С ШАЙБОЙ 10-12 ЛЕТ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ
ТРЕНИРОВКИ
Шехватов А.А., Еремин М.В.
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Исследование посвящено проблеме подготовки хоккеистов 10-12 лет
в годичном цикле. Тренировочный процесс хоккеистов этого возраста
характеризуется их физиологическими и анатомическими особенностями. В
данном периоде у детей наблюдается рост тела в длину за счет роста
конечностей. Наблюдается диспропорция в развитии мышц и костей: в своём
развитии мышцы не поспевают за ростом костей и лишь вытягиваются
вследствие своей эластичности; это приводит к ухудшению координации
движений, которые у подростка становятся неловкими, угловатыми; часто
подростки не знают "куда деть руки". Применительно к физической культуре
данный период характеризуется развитием таких качеств как быстрота,
гибкость, ловкость.
Применительно к данному виду спорта подготовка детей данного
возраста направлена на развитие всех нужных компонентов для хоккеиста и
делится на 2 вида тренировочного процесса: общая физическая подготовка на
земле и специальная физическая
подготовка на льду, а также
психологическую и тактическую подготовку.
Тренировочный процесс направленный на общую физическую
подготовку включает в себя тренировки на развитие таких качеств как:
быстрота, скорость, гибкость, выносливость (аэробные возможности),
ловкость (координационные способности), а также взаимодействия с
партнерами, игровое мышление. Продолжительность таких тренировок на
данном этапе подготовки составляет полтора-два часа, а их направленность
является разностороннее направление, т.е. развитие нескольких физических
качеств, а не направленное развитие одного и обязательно включает в себя
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9,0(5)
8,7(5)
9,2(4)
8,4(5)
11,0(1)
8,7(5)
8,6(5)
8,7(5)
9,4(3)
10,6(1)
8,6(5)
10,4(1)
9,5(3)
9,4(3)
9,4(3)

4,16(3)
3,53(4)
4(4)
3,45(5)
5,0(1)
3,48(5)
3,46(5)
3,48(5)
4,20(3)
4,54(1)
3,46(5)
4,30(2)
4,20(3)
3,50(5)
4,16(3)

187(4)
188(4)
183(3)
189(4)
175(2)
191(5)
192(5)
195(5)
184(3)
178(3)
180(3)
174(1)
187(4)
180(3)
186(4)

Суммарный
балл

Прыжок в
длину с места

4,7(5)
4,6(5)
4.9(4)
4,3(5)
6,0(1)
4,5(5)
4,5(5)
4,7(5)
5,0(3)
5,5(1)
4,5(5)
5,7(1)
5,0(3)
4.9(4)
5,0(3)

Бег 1000 м

48(5)
49(5)
49(5)
54(5)
30(1)
52(5)
58(5)
56(5)
44(4)
34(1)
56(5)
43(3)
45(4)
44(4)
42(2)

Бег 60 м

37(4)
39(5)
39(5)
43(5)
32(2)
40(5)
50(5)
48(5)
40(5)
34(3)
50(5)
31(2)
33(3)
37(4)
33(3)

С.В.
Х.В.
З.А.
В.В.
Г.А.
К.В.
Ж.Ю.
Ш.В.
Л.П.
У.А.
Ф.В.
Ф.А.
Р.А.
Е.В.
Т.А.

Бег 30 м

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Отжимания

№ ФИО
п/п

26
28
25
29
8
30
30
30
21
10
28
10
20
23
18

Средний балл

Таблица 1
Тесты по общей физической подготовке хоккеистов
Поднимание
туловища за
45с

игровой процесс в другие игровые виды спорта такие как: футбол, баскетбол,
гандбол.
Специальная подготовка проходящая непосредственно на ледовой
площадке направлена на: технику катания и технику владения шайбой,
технико-тактические действия, а также индивидуальную и командную
тактику и сам игровой процесс. Продолжительность данных тренировок
составляет полтора часа и делятся на 3 этапа: 1) техническая подготовка
хоккеистов (1 неделя), 2) технико-тактические действия и индивидуальная
тактика (2 недели) и 3) командная тактика (1 неделя). Отмечается, что в
каждом следующем этапе присутствуют элементы прошлых этапов.
Данная подготовка способствует хоккеистам набрать необходимые
кондиции и подготовить себя в физическом, тактическом и психологическом
плане к последующему этапу начальной спортивной специализации.
Цель исследования. Проведение учебно-тренировочного процесса в
подготовительном периоде годичного цикла и подведение итогов по его
окончании для анализа подготовки хоккеистов к последующему
соревновательному периоду.
Методы и организация исследования. В данном эксперименте
участвовали 15 человек. На протяжении месяца группа проходила
двухразовые тренировки для укрепления здоровья и содействия
гармоничному физическому развитию, овладению основами техники
выполнения физических упражнений, приобретению разносторонней
физической подготовленности, формированию интереса к занятиям хоккея с
шайбой на этапе предварительной подготовки хоккеистов.
Результаты исследования. В ходе данной работы для оценки
состояние и уровня подготовки хоккеистов были проведены тесты, по общей
физической подготовке, включающие в себя такие упражнения как:
поднимание туловища за 45 секунд, отжимания, прыжок в длину с места и
бег на короткие дистанции (30 и 60 метров) и длинная (1000 метров). Для
оценки результатов были использованы общепринятый перечень нормативов
для данного вида спорта и возрастной группы (таблица 1).
В результате анализа подготовки хоккеистов данной возрастной
группы повысился уровень подготовки, как индивидуальный, так и команды
в целом. Средний командный балл по итогам тестирования получился 3,7,
что отражает, что в целом команда готова к сезону хорошо, однако если
брать результаты индивидуальные, то итоги показывают что разные игроки
готовы по разному.

4,3
4,6
4,1
4,8
1,3
5,0
5,0
5,0
3,5
1,6
4,6
1,6
3,3
3,8
3

Примечание. В скобках баллы.
Выводы. Результаты исследования показывают, что в данной
возрастной группе, тренировочный процесс уделен всем аспектам, но
индивидуальные
результаты
некоторых
спортсменов
является
неудовлетворительными. Данные результаты являются особенностями
физиологического и анатомического развития испытуемых, что является
важным фактором при составлении учебно-тренировочного процесса для
детей данного возраста. Для более правильного развития рекомендуется
уделять внимания всем аспектам подготовки, но при этом не перегружать
хоккеистов, что бы ни нанести вред их собственному развитию.
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ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ (МОТИВЫ) МУЖЧИН ПЕРВОГО
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ ФИТНЕСОМ
Яхина А.Н., Степанова О.Н.
Московский педагогический государственный университет
г. Москва, Россия
Важное место в оздоровлении нации в настоящее время отводится
оздоровительной физической культуре [2, 5]. Это неудивительно, поскольку
результаты многочисленных научных исследований показывают, что
большинство болезней человека начинается при состоянии организма на
грани нормы и патологии [1]. В этом угрожающем здоровью человека
состоянии находится до 70% взрослого населения нашей страны [1, 2], а
первые серьёзные проблемы со здоровьем у мужчин начинаются уже в
первом периоде зрелого возраста – с 22 до 35 лет [3, 6]. В то же время именно
в этом возрасте у человека сохраняется высокий уровень тренируемости
двигательных функций, складываются благоприятные предпосылки для
занятий физическими упражнениями и спортом и достижения (в зависимости
от поставленных задач) высоких оздоровительных и/или спортивных
результатов [2, 7, 8].
Как показали результаты анализа специальной литературы, в
последнее десятилетие проведено достаточно много исследований,
посвященных проблеме повышения эффективности физкультурнооздоровительных занятий лицами зрелого возраста. Известно, что
наибольшей результативностью обладают те занятия, которые соответствуют
характеру интересов и потребностей занимающихся [4, 6].
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С целью изучения мотивов и потребностей мужчин первого зрелого
возраста к физкультурно-оздоровительным занятиям нами был проведен
опрос в фитнес-клубе «Территория Фитнеса» (г. Москва). В исследовании
приняли участие 35 мужчин в возрасте 25–35 лет. Результаты опроса
позволили установить спектр целевых установок мужчин к занятиям
фитнесом:
- снижение риска нарушения здоровья;
- совершенствование (коррекция) телосложения;
- коррекция (снижение или, наоборот, наращивание) массы тела;
- увеличение продолжительности жизни;
- желание хорошо выглядеть в собственных глазах и в глазах
окружающих;
- снять эмоциональное напряжение после рабочего дня;
- желание общаться;
- реабилитация после перенесённого заболевания;
- реабилитация после перенесённой травмы.
Подсчёт количества голосов, отданных в пользу той или иной
целевой установки, показал, что ведущими (доминантными) мотивами
опрошенных являются, прежде всего, уменьшение риска нарушения здоровья
(23 %), совершенствование телосложения (17 %), стремление
подкорректировать свой вес (14 %). Достаточно значимыми являются
стремления увеличить продолжительность собственной жизни (11 %),
хорошо выглядеть в собственных глазах и в глазах окружающих (11 %),
снять накопившееся эмоциональное напряжение (9 % респондентов).
Заключительные места в иерархии значимости занимают такие мотивы, как
желание общаться (6 %), реабилитация после перенесённых заболеваний (6
%) и травм (3 %).
На наш взгляд, выявленные мотивы (целевые установки) мужчин к
занятиям
фитнесом
можно
условно
распределить
на
три
взаимопересекающиеся группы:
-оздоровление – снижение риска нарушения здоровья, коррекция
(снижение жировой) массы тела, увеличение продолжительности жизни,
улучшение психоэмоционального состояния, восстановление после
перенесённых заболеваний и травм;
-повышение внешней привлекательности – желание хорошо
выглядеть в собственных глазах и в глазах окружающих, совершенствование
телосложения, коррекция (снижение или, наоборот, наращивание) массы
тела;
-отдых – желание пообщаться и снять накопившееся эмоциональное
напряжение после рабочего дня.
Примечательно, что никто из мужчин не указал, что приходит в
фитнес-клуб для восполнения дефицита двигательной активности и ради
получения физической нагрузки.
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Таблица 1
Доминирующие цели (мотивы) занятий фитнесом
мужчин первого зрелого возраста (n=35)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Доминирующие цели (мотивы)
Уменьшение риска нарушения здоровья
Улучшение телосложения
Коррекция массы тела
Увеличение продолжительности жизни
Желание хорошо выглядеть
в собственных глазах и в глазах
окружающих
Необходимость снять эмоциональное
напряжение
Желание общаться
Реабилитация после заболевания
Реабилитация после перенесённой травмы

Количество
опрошенных
чел.
%
8
23
6
17
5
14
4
11
4
11
3

9

2
2
1

6
6
3

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
процесс оздоровительной фитнес-тренировки мужчин первого периода
зрелого возраста должен быть направлен на повышение продолжительности
и качества жизни и обеспечивать: восстановление и повышение уровня
соматического
здоровья,
улучшение
самочувствия,
коррекцию
психоэмоционального состояния, повышение внешней привлекательности
(совершенствование телосложения, коррекцию массы тела), общение и
пребывание занимающихся в социально благоприятной среде. Вместе с тем,
не следует забывать и о решении задач нормализации показателей,
характеризующих деятельность основных жизненно важных систем
организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной,
опорно-двигательной и др.), развития основных (как минимум,
«подтягивании» отстающих) физических качеств, расширения спектра
освоенных двигательных умений и навыков.
Полученные данные послужат нам ориентирами для выстраивания
программы оздоровительной фитнес-тренировки мужчин первого зрелого
возраста.

– СПб.: НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта,
2011. – 251 с.
4. Осокина Е.А. Фитнес в системе адаптивного физического
воспитания женщин – инвалидов по слуху: монография / Е.А. Осокина, О.Н.
Степанова. – Иваново: Ивановский государственный университет, 2014. –
168 с.
5. Паффенбаргер Р.С. Здоровый образ жизни / Р.С. Паффенбаргер, Э.
Ольсен. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 311 с.
6. Савин С.В. Педагогическое проектирование занятий фитнесом с
лицами зрелого возраста: монография / С.В. Савин, О.Н. Степанова. – М.: УЦ
Перспектива, 2015. – 256 с.
7. Савин С.В. Методические особенности силовой фитнес-тренировки
лиц зрелого возраста / С.В. Савин, О.Н. Степанова // Современное состояние
и тенденции развития физической культуры и спорта: Материалы
Всероссийской заочной научно-практической конференции. – Белгород: ИД
«Белгород», НИУ «БелГУ», 2014. – С. 349–352.
8. Савин С.В. Методические особенности фитнес-тренировки лиц
зрелого возраста с использованием кардиоваскулярных тренажёров / С.В.
Савин, О.Н. Степанова // Инновационные технологии в физическом
воспитании и спорте: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
2015. – С. 21–24.

Список литературы
1. Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко, Л.А.
Попова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 248 с.
2. Белов В.И. Методика развития и сохранения двигательных качеств
у мужчин среднего возраста / В.И. Белов // Теория и практика физической
культуры. – 1987. – № 5. – С. 12–14.
3. Венгерова Н.Н. Педагогические технологии фитнес-индустрии для
сохранения здоровья женщин зрелого возраста: монография / Н.Н. Венгерова.
194

195

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ В ИНКЛЮЗИВНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»
Материалы всероссийской студенческой научнопрактической конференции
9 ноября 2016 года

9 785880 452989

Формат 64х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12. Уч.-изд. л. 12,5.
Тираж 500 экз. (Первый завод 50 экз.). Изд. № 482.

196

