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Аннотация.
В
статье
рассматривается
в
хронологической
последовательности развитие олимпийского движения в Казахстане со времен
СССР и до настоящего времени. Отражены самые высокие спортивные
достижения казахстанских олимпийцев. Роль Национального Олимпийского
Комитета Республики Казахстан в развитии олимпийского движения
Казахстана. Также совершенствование методов управления олимпийского
движения Казахстана.
Ключевые слова: Международный Олимпийский Комитет, национальные
Олимпийские
комитеты,
международные
спортивные
федерации,
исполнительный комитет, оргкомитеты по проведению Олимпийских Игр,
международная Олимпийская академия, ассоциация национальных олимпийских
комитетов, Европейские олимпийские комитеты, Национальный Олимпийский
комитет Республики Казахстан
В период глобализации важное значение имеют дальнейшее укрепление и
продвижение спортивного имиджа Казахстана на мировой спортивной арене, а
также интеграция в международное спортивное сообщество. Это важно и для
Казахстана, так как спорт является важным компонентом общенационального
бренда страны.
После распада Советского Союза в 1991 году спортивное движение в
Республике Казахстан стало важным социальным явлением и заложило мощную
основу для дальнейшего своего развития уже в независимом Казахстане. В 1992
году Казахстан был принят 192-м членом Международного олимпийского
комитета и с этого момента стал самостоятельным субъектом олимпийского
движения, участвуя в спортивных мероприятиях под собственным флагом и
гимном. Впервые это произошло на Олимпиаде в Барселоне в 1994 году.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев с первых
дней обретения государственной независимости уделяет пристальное внимание
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становлению активной, здоровой нации и делает очень многое для развития
отрасли спорта, в том числе национального олимпийского движения.
Национальное олимпийское движение является составной частью
международного олимпийского движения, целью которой являются пропаганда и
внедрение принципов олимпийского движения, содействие развитию физической
культуры и спорта, укрепление международного спортивного сотрудничества,
участие в Олимпийских играх и других международных спортивных
мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета.
Становление и развитие олимпийского движения обогащает наши
представления о социальной истории Республики Казахстан и знакомит с
историческим опытом, накопленным в Казахстане за годы независимости, а также
требует аналитического исследования, чем собственно и обусловлена актуальность
и новизна темы предпринятого диссертационного исследования, посвященного
становлению и развитию олимпийского движения в Республике Казахстан за годы
независимости, как одной из сфер физической культуры.
Цель исследования: проанализировать нормативно-правовые акты
Республики Казахстан и хронология результаты национальной сборной
республики Казахстана.
Объект исследования – процесс становления олимпийского движения в
Республике Казахстан.
Предмет исследования – механизмы формирования развития олимпийского
движения в Казахстане.
Результаты исследования и их обсуждение. В наше время, когда прогресс во
всех сферах человеческой жизни достиг небывалых масштабов, роль физической
культуры и спорта для каждого человека приобретает особую ценность. Быть
физически крепким и сильным - одно из непременных условий успеха в любой
деятельности.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев с первых
дней обретения государственной независимости уделяет пристальное внимание
становлению физически активной, здоровой нации и делает очень многое для
развития отрасли спорта.
Следует особо отметить, что независимость предоставила большие
возможности в организации и реорганизации системы управления физкультурным
движением и спортом.
В декабре 1991 года было создано Министерство туризма, физической
культуры и спорта Республики Казахстан в целях:
- координации деятельности организаций, объединений и предприятий
республики, независимо от их ведомственной принадлежности, в области
международного и внутреннего туризма, физической культуры и спорта;
- разработки и реализации эффективной государственной инвестиционной
политики, перспективных приоритетных программ, направленных на развитие
международного и внутреннего туризма, физической культуры и спорта, создание
и укрепление их материально-технической базы и соответствующей
инфраструктуры в республике;
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- подготовки предложений по совершенствованию законодательства по
вопросам туризма, физической культуры и спорта в республике.
С 1991 года сборные команды Казахстана стали принимать участие в
чемпионатах Азии и мира, кубках мира по различным видам спорта, Универсиадах,
Азиатских играх, Олимпийских играх, где продемонстрировали высокие
результаты.
В 1993 году произошла реорганизация и Указом Президента Республики
Казахстан создано Министерство по делам молодежи, туризма и спорта
Республики Казахстан [17].
В 1993 году министром по делам молодежи, туризма и спорта была назначена
Б.С. Айтимова, занимавшая этот ответственный пост до 1996 года.
В целях развития физической культуры и спорта были разработаны и
приняты:
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 1995 года «О неотложных
мерах по развитию массового спорта в Республике Казахстан», в котором был
утвержден перечень баз олимпийской подготовки Республики Казахстан;
- государственные программы развития физической культуры и спорта на
1996-2000 и 2001-2005 годы;
- Президентские тесты по физической подготовке (1996 год);
- принят ряд постановлений Правительства РК (1996, 2006) по внедрению
госпрограммы развития физической культуры и спорта в Казахстане;
- первый Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года «О физической
культуре и спорте» [18];
В начале 1996 года Указом Президента Республики Казахстан министром по
делам молодежи, туризма и спорта был назначен Т.М. Досмухамбетов.
Кроме того, в 1996 году был создан Национальный научно-практический
центр физической культуры, преобразован Институт физической культуры в
Казахскую академию спорта и туризма, учреждено Министерство туризма и
спорта. Начинают издаваться специализированные научные журналы «Теория и
методика физической культуры и спорта» Казахской академии спорта и туризма и
«Вестник физической культуры» Национального научно-практического центра
физической культуры Министерства образования и науки РК.
Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан – общественное
объединение, осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством
Республики Казахстан об общественных объединениях, Олимпийской хартией
Международного олимпийского комитета и возглавляющее национальное
олимпийское движение [2].
Первым президентом Национального Олимпийского комитета Республики
Казахстан в 1990 году был избран Тимур Камалович Досымбетов.
С 1993 по 2002 годы Национальный Олимпийский комитет Республики
Казахстан возглавлял Аманша Сейсенович Акпаев, работавший ранее первым
руководителем государственного органа управления спортом на протяжении более
20 лет.
В январе 2002 года Национальный Олимпийский комитет Республики
Казахстан возглавил Р.М. Алиев.
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В августе 2002 года Президентом Национального Олимпийского комитета
Республики Казахстан вновь избран Т.Досымбетов [20].
С 2006 по 2015 годы Президентом Национального Олимпийского комитета
Республики Казахстан был Т.М. Досмухамбетов.
С 2015 года по настоящее время Президентом Национального Олимпийского
комитета Республики Казахстан является Т.А. Кулибаев.
За годы Суверенного государства спортсмены республики завоевали:
- на летних Олимпийских играх (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) 15
золотых, 20 серебряных, 27 бронзовых медалей.
- на летних юношеских Олимпийских играх (2010, 2014) 6 золотых, 3
серебряные, 6 бронзовых медалей. Всего 15 медалей;
За этот период казахстанские спортсмены принимали участие в 6 летних
Азиатских играх (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 годы), где были завоеваны 140
золотых, 140 серебряных и 201 бронзовая медаль, всего 481 медаль.
С 1991 года по настоящее время на чемпионатах мира по летним
олимпийским видам спорта спортсменами национальных сборных команд
завоевано 49 золотых, 48 серебряных, 71 бронзовая медали.
Состоявшиеся 7-е зимние Азиатские игры – 2011 года создали все условия
для успешной организации и проведения международных спортивных
мероприятий, форумов, выставок, презентаций. По всей стране для активного
развития массового спорта и спорта высших достижений функционируют десятки
новых современных спортивных объектов.
Возрождено проведение Республиканских комплексных мероприятий:
- летняя Спартакиада Республики Казахстан;
- летние молодежные Игры;
Игры народного спорта, на призы Президента Республики Казахстан по 17
видам спорта;
- Спартакиада среди инвалидов;
- Республиканские сельские спортивные игры «Ак бидай»;
Из года в год на территории Казахстана проводится более 30 международных
спортивных мероприятий по различным видам спорта, такие как международные
турниры, кубки мира, кубки Азии, чемпионаты Азии, чемпионаты мира.
В заключении хотелось бы отметить, что Казахстан присоединился к
международному олимпийскому движению - это стало важнейшей частью
строительства нового независимого Казахстана. Ведь олимпийское движение –
больше, чем спорт. Это философия жизни, которая основана на ценностях
открытости, единства, взаимного уважения, физического и нравственного
совершенства. В настоящее время, статус Олимпийских игр предъявляет
повышенные требования к спортсменам и тренерам, нежели статус иных
международных спортивных соревнований. По олимпийской модели проводятся
Универсиады, континентальные игры и другие состязания [22].
Флаг Казахстана поднимался на всех Олимпиадах, прошедших за минувшие
25 лет, гимн страны гордо звучал в честь одержанных нашими спортсменами
побед.
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В данном разделе были показаны этапы развития и становления
олимпийского движения в Республике Казахстан.
Что касается олимпийского движения в независимом Казахстане, то
рассматривается история создания уполномоченного органа в сфере физической
культуры и спорта, развития сотрудничества Казахстана и Международного
Олимпийского
Комитета,
организационная
структура
Национального
Олимпийского Комитета Республики Казахстан. Вклад Правительства Республики
Казахстан и Главы государства в становлении олимпийского движения,
достижения казахстанских спортсменов.
Однако работ и литературных источников, посвященных становлению и
развитию олимпийского движения в Казахстане, практически нет. В связи с этим,
было решено в какой-то степени восполнить данный пробел, выполнив настоящее
исследование.
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Аннотация. В этой статье будет обоснована необходимость применения
государственной политики в области физической культуры и спорта. Будет
определено, что является причиной к совершенствованию государственной
политики. Будет также кратко охарактеризовано современное нормативноправовое состояние сферы физической культуры и спорта.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственная политика,
физическая подготовка, физическое развитие.
В настоящее время в России значительно обострилась проблема состояния
здоровья населения страны всех возрастов, при этом увеличилось количество
людей, которые употребляют наркотики, злоупотребляют алкоголем и привычкой
курению. Физическая культура и спорт являются одним из главных средств, как
укрепления, так и сохранения здоровья, повышения активности людей,
физического совершенствования. На сегодняшний день, физическая культура и
спорт являются важнейшим фактором развития человеческого потенциала.
Создание условий по существенному укреплению и формированию человеческого
потенциала в качестве основы всех социальных и экономических преобразований
является одним из основных приоритетов государственной политики Российской
Федерации.
Основные средства реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта – законодательные и нормативно-правовые акты.
Эффективность реализации государственной политики зависит от наличия
включения в ее работу субъектов государства, скоординированности их действий.
Основными причинами, которые негативно влияют на общее состояние
здоровья населения, являются: значительное снижение уровня жизни населения;
снижение уровня условий учебы, труда и отдыха; ухудшение состояния
окружающей среды; снижение качества и структуры питания; значительное
увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок; снижение уровня физической
подготовки и физического развития всех социально-демографических слоев
населения.
Особо острая проблема, которая требует безотлагательного решения – это
низкий уровень физической подготовки и физического развития населения страны.
Реальный объем двигательной активности не позволяет обеспечить полноценное
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развитие, укрепить здоровье населения. Например, наблюдается постоянная
тенденция к увеличению числа учащихся и студентов, которых относят к
специальной медицинской группе по состоянию здоровья.
В
современных
социально-экономических
условиях
произошли
специфические
негативные
социальные
изменения
в
физкультурнооздоровительной и спортивной работе. Значительное увеличение стоимости
физкультурных и спортивных услуг привело к тому, что учреждения физической
культуры и спорта, туризма и отдыха для большинства населения стали
практически недоступными.
По данным Министерства спорта Российской Федерации в 2018 году
физкультурой занималось более 43 млн. человек, что составило 31,9% населения в
возрасте от 3 до 79 лет [4]. В том числе, 23% женщин входит в это число.
Бюджетное финансирование не позволяет в полной мере обеспечить
потребности высших достижений физической культуры и спорта. При этом
отсутствуют соответствующие условия для инвесторов, которые готовы
вкладывать финансовые средства в развитие спорта.
Незначительное количество постоянно занимающихся физической
культурой и спортом в подавляющем большинстве случаев обусловлено полным
отсутствием пропаганды здорового образа жизни в средствах массовой
информации, особенно на телевидении.
Практический опыт всех стран показывает, что эффективность методов
физической культуры и спорта в профилактике охраны и укрепления здоровья,
борьбы с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, очень
высока особенно среди молодёжи.
Основными задачами развития физической культуры и спорта являются [5]:
- необходимость обеспечения всех слоёв населения возможностями
заниматься физической культурой и спортом, не смотря на их доходы и
благосостояние;
- обеспечение благоприятных условий федеральных территориальных
целевых программ, а также федеральных и региональных законов, правовых и
нормативных актов, которые определяют специфику создание условий развития
физической культуры и спорта;
- наработка методов и средств улучшения качества физического воспитания,
а также общего уровня образования населения в плане здорового образа жизни, это
особенно касается детей и молодежи;
- задачи формирования у граждан, что важно у детей и подростков,
постоянного интереса и необходимости в регулярных спортивных занятиях,
физической подготовке, стремлению к здоровому образу жизни, постоянное и
целенаправленное повышение уровня образования в сфере физической подготовки,
спорта и здорового образа жизни;
- формирование максимально эффективной структуры, которая бы
обеспечивала подготовку спортсменов высочайшего уровня;
- формирование крепкой и достаточной материально-технической
спортивной базы для физической подготовки и спорта.
В первую очередь необходимо реализовать следующие мероприятия:
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- создание необходимых и достаточных организационно-управленческих,
нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и
медико-биологических условий для вовлечения всех социальных слоев населения
в систематические занятия физической культурой и спортом, а также подготовки
спортсменов высокого уровня;
- формирование межведомственной и многоуровневой системы для решения
задач организации отдыха населения, таким образом, который бы наиболее
способствовал формированию здорового образа жизни, а также обеспечивал
доступные условия для физической культуры и спорта;
- обеспечения соответствующих условий для постоянно действующей
информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы,
которая направлена на вовлечение в систематические занятия физической
подготовкой и спортом на каждом этапе жизнедеятельности человека;
- формирование структуры, которая бы могла обеспечить минимальные
гарантированные государственные социальные стандарты услуг в сфере
физической культуры и спорта для наименее социально защищенных слове
населения и инвалидов.
Следовательно, по вышеуказанным причинам, необходимо осуществлять
государственную политику в сфере физической культуры и спорта, потому что
государственная политика в сфере физической культуры и спорта
предусматривает:
- обеспечение таких условий, которые бы способствовали развитию
физической культуры и спорта на достаточном современном уровне, формировали
понимание необходимости здорового образа жизни, а также достойного
выступления спортсменов Российской Федерации на международных
соревнованиях;
- формирование осознанного понимания у населения необходимости занятий
физической культурой и спортом, стремления к росту уровня знаний по вопросам
здорового образа жизни;
- формирование целевых установок и мотиваций для регулярных занятий
физической культурой и спортом, сохранения и укрепления личного здоровья
каждого, выработки навыков и умений здорового образа жизни, которые бы стали
позитивной привычкой.
На законодательном уровне требуется обеспечение финансовой политики,
которая бы способствовала развитию программ, направленных на формирование
здорового образа жизни и физической подготовки граждан.
Будущие и текущие расходы на физическую культуру в российском бюджете
нужно постепенно увеличивать. На сегодняшний день система физической
культуры и спорта финансируется на 16,7 % из федерального бюджета и на 83,3 %
из бюджетов субъектов РФ [3].
По последним данным, что в общей структуре расходов 85,1 % бюджета
реализуется в области высших достижений спорта, еще 13,0 % на массовый спорт
и только 0,8 % на физическую культуру [4]. Таким образом, возникает очевидная
необходимость поддержки физической культуры в первую очередь в материальном
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обеспечении, так как все средства в настоящий момент направлены на достижения
большого спорта.
Совершенствование законодательной базы в сфере физической культуры и
спорта должно обеспечивать финансирование не только из бюджетных средств, но
и из внебюджетных, что особенно важно для поддержки спорта высших
достижений – олимпийского и профессионального.
Следует подчеркнуть, что важной задачей и ценностным ориентиром
является содействие модернизации физического воспитания детей в соответствии
со Стратегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
7 августа 2009 года № 1101-р [1].
Стоит также отметить необходимость поддержки Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», введенного
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года
№ 172. Минспортом России со своей стороны с 2017 года в соответствии с
утвержденной Правительством Российской Федерации концепцией Федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы» предполагается выделение средств из федерального
бюджета в качестве субсидий субъектам Российской Федерации на развитие
инфраструктуры спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, для
развития массового детско-юношеского спорта в объеме не менее 10 млрд.
рублей [2].
В настоящий момент действует принцип – каждый ребенок может посещать
более чем одно учреждение и выбирать интересующие его спортивные секции,
кружки, творческие коллективы. Этот принцип обязательно должен найти
отражение в Концепции. Особенно это важно для профессиональной ориентации
детей и молодежи и крайне важно, чтобы поддерживалось государством, так как в
противном случае вовлечь в систематические занятия физической культурой и
спортом не менее 80 % детей и молодежи к 2020 году, как определено Стратегией
развития физической культуры и спорта, будет затруднительно.
Спорт, во всех его аспектах, как составная часть физической культуры,
воспитывает стремление к победе, достижению высоких результатов, способствует
мобилизации физических, психических и нравственных качеств человека,
продлевает творческое долголетие и укрепляет здоровье граждан, что особенно
важно в ритме постоянно возрастающей конкуренции. Вовлеченность широких
масс населения в физическую культуру и спорт, а также успехи на международных
спортивных
соревнованиях
являются
бесспорным
доказательством
жизнеспособности и духовной силы любой страны.
Таким образом, государственная политика в сфере физической культуры и
спорта необходима, так как именно при помощи нее создаются условия для
развития физической культуры и спорта, привлечения, прежде всего, детей,
подростков и молодежи к активному образу жизни, к регулярным занятиям
спортом.
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Происходящая сегодня перестойка содержания образавания в Республики
Узбекистан преследует цель создать условия для достижения личностью высокого
уровня нравственного и физического развития. Для этого необходимо организовать
учебно-воспитательную среду так, чтобы она способствовала выполнению выше
указынной задачи. По этому поводу в своём докладе от 14 января 2017 года
президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев указал на необходимость
“критического анализа жёсткой дистиплины и персоналной ответстенности,
ответственности в повседневной норме в деятельности каждого руководителя”.
“Необходимо сформировать такую среду, каторая бы активно способствовала
процессам обучения, духовно-нравственного обогащения и воспитания на основе
истинных ценностей” [1, c. 95].
Изучение основных ценностей народно-национальных игр узбекского
народа. На сегоднящный день они являются неотъемлемой частью системы
физического воспитания населения Узбекстана.
Анализ литературных источников по изучаемой проблеме, педагогическое
наблюдение.
Как известно основой истинных ценностей узбекского народа является
народные игры. Так, как народные игры узбекского народа выступают как частица
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общей културы народа, её создавшего, как отражение характера народа и образец
национальной храбрости. Как показывает опыт в содержании народных игр
заложены
комплекс
физультурно-оздоровительных,
эмоциональновоспитательных
компонентов,
способствующих
осушествлению
задач
нравственого и физического развития старших школьников.
Общеизвестно, что игровые традиции присущи каждому народу, каждой
национальности. Так, как они появились вместе с появлением каждой нации и
народа. По этому являются сокровищницей человеческой культуры, в них вложены
национальные особенности материальной и духовной жизни народа, их творческие
способности и по этому способствуют развитию нравственных и физических
качеств каждого молодого поколения.
В народных играх узбекиского народа испокон веков отражены труд, быт,
обычаи, традиции, обряды и национальные устои представляюшие смелость,
храбрость, мужество, ловкость, которые воспитывают в молодом поколении честь
и достоинства, выносливость, учит быть сильным, выносливым, честным и
красивым.
В годы независимости в республике возращались ранее забытые народные
игры как, ”Верховая езда“, кураш (борьба), конно-спортивные состязания
“купкары”, конное поло с мячом “чавган” и т.д. Известный киргизский педагог,
академик, доктор педогогических наук,профессор А.Э. Измайлов в своей книге
“Народная педагогика, педагогические воззрения народов Средней Азии и
Казахстана“,- пишит, что “Имеются много общего в распространённой по всей
Средней Азии и Казахстану национальние игры, получившие название
“козлодрание” (“Улок тартыш“, “Овлак чалды”). Известный шведский
исследователь Средней Азии Свен Геден, присутствовавший при этой игре, так
описал свои впечатления: “Перед нашими рядами был проведён баран, затем один
из мужчин одним махом отрезал ему голову и дал стечь крови. Баранья туша
должнаявитсься предметом состязани. Один из всадников взял тушу на седло и
умчался .... Завязалась борьба из-за обладания этой тушей, словно из-за мешка с
золотом: люди, лошади – все смешалось в кучу вгустом облаке пыли .... Всадники
предлагали крепко держаться в седле, с размаху перегибались туловищем к
земле,стараясьсхватить добычу..., затем борьба из-за неё возобновлялось снова” [2,
c. 205]. Это игра “Купкари”учить детей мужеству, так как,где сила, ловкость
соперничают с отвагой, смелостью, храбростью. Этой игре с малых лет учат в
семьях мальчиков. Чтобы мальчики выросли ловким, смелым, мужественным
гражданином своей Родины.
Обычно это национальная игра проводится в дни календарно-бытовых
праздников как “Навруз” (весенний посевной праздник,отмечаемый 21 марта), в
празднике”хосил байрами” (осенью в честь окончания уборки урожая), ”Пахта
байрами” (праздник урожая хлопка), сопроваждаемый гуляньем, музыкальными и
спортивными соревнованиями.
В связы с выполнением Указа Президента Республики Узбекистан “Омерах
дальнейшего развития детского спорта” в школахбыла организована большая
“Внеклассная и внешкольная воспитательная работа по детскому физическому
воспитанию и спорту. В программу были включены народные подвижные игры
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“Кто дальше бросает “, ”Найди меня“, “Козлята и волк”, “Подними платочек” ,
“Кто бвстрее и смелее”, “Бой петухов” , “Бой баранов” и т.д. Эти народные
подвыжные игры позваляют выявить наиболее сильных, смелых, храбрых, ловкихи
мужественных как важных компонентов нравственного и физическоговоспитания
школьников.
При использовании народных игр мы основывались на состязаниях великих
борцов, героев поэм, достонов мыслителей Среней Азии “Алпомиш” (поэма
народная и Эргаш Огли), “Вал Искандара” (Алишера Навои), “Шах Наме”
(Фирдоуси) и др.
Наблюдение и опыт проведённых работ по выше указанной методике
показали, что такая методика ценно тем, что оказывает большое влияние на рост
физической подготовкии нравственно-эстетических качеств школьников. Вызывая
активную нравственную и физическую эмоцию они способствуют расширению
нравственных, физических знаний, умений и навыков о природе, общественных
явлениях , человеческого мышления, обогащают представление об обычиях,
традициях, обрядах и ценностей узбекского народа; а также повышает
самостаятельность детей, развивает пространственно-временные представления,
способствует развитию адаптационной активности школьников.
Проведённые опытно-экспериментальные работы по использованию
народных игр в учебно-воспитательном процессе учащихся старших классов
средних общеобразовательных школ позволили сделать следующие выводы:
- национальные игры созданныенародом и использованные изпокон веков
многообразные по своему содержанию, способствуют нравственному
и физичускому развитию школьников, по этому они являются интерактивным
средством по формам проведения;
- народные игры в комплексе с другими физическими упражнениями
способствуют развитию нравственных качеств, физических сил и творческих
способностей старшекласников.
Список литературы
1. Измайлов А.Э. Народная педогогика: Педагогические воззрения народов
Средней Азии и Казахстана.-М.: “Педагогика”. 1991. – 282 с.
2. Мирзиёев Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная
ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого
руководителья. -Т.: “Узбекистон”. 2017. – 74 с.

26

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

СТАНДАРТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СПОРТЕ:
ОПЫТ ФРГ
Долматова Т.В.
Ведущий научный сотрудник, канд.полит.наук
Лаборатория исследования проблем государственного управления системы
физической культуры и спорта, ФГБУ «Федеральный научный центр физической
культуры и спорта» (ФНЦ ВНИИФК)
Москва, Россия
Аннотация. Германия, являясь одной из ведущих мировых спортивных
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В статье представлен анализ основных документов в области эффективного
управления, принятых национальным олимпийским комитетом ФРГ. Показано,
что введение системы эффективного управления в спорте является одним из
неотъемлемых условий для достижения высоких результатов немецкими
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Германия является одним из лидеров в сфере спорта высших достижений, чьи
спортсмены занимают призовые места на Олимпийских играх и чемпионатах
мира. Так, на Олимпийских играх 2016 года, прошедших в Рио-де-Жанейро,
немецкие спортсмены завоевали 42 медали, из них 17 золотых, 10 серебряных и 15
бронзовых наград соответственно и таким образом вошли в пятерку стран-лидеров
медального зачета наряду с США, Великобританией, Китаем и Россией.
Значительно более успешными для немцев являются зимние Олимпийские игры.
По результатам Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане немецкие спортсмены
завоевали 31 медаль, из них 14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей, тем
самым обеспечив Германии второе место в медальном зачете. Лидером медального
зачета зимних Олимпийских игр 2018 года стала Норвегия. Для сравнения на
Олимпийских играх 2014 года Германия заняла только шестое место, уступив
Нидерландам, США, Канаде, Норвегии и России.
В целом, результаты двух последних Олимпийских игр, как по летним, так и
по зимним видам спорта свидетельствуют о резком повышении результативности
выступлений немецких спортсменов, что позволяет рассматривать Германию в
качестве одного из примеров государств, успешно реализующих политику в
области развития спорта высших достижений.
Немаловажную роль в достижении столь высоких результатов играет
практика введения эффективного управления в спорте.
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Целью исследования в этой связи является изучение опыта эффективного
управления в спорте на примере ФРГ.
Методами исследования для достижения данной цели являлись контентанализ и обобщение.
Результаты исследования и их обсуждение. Являясь ведущей организацией в
системе немецкого спорта, Олимпийская спортивная конфедерация Германии
(Deutscher Olympischer Sportbund), или Национальный олимпийский комитет ФРГ
(далее – НОК ФРГ) уделяет важное внимание вопросам эффективного управления
в немецком спорте [1].
Так, на официальном вебсайте НОК ФРГ представлен раздел «Управление»,
в котором содержатся все основные документы и регламенты, обеспечивающие
политику эффективного управления в немецком спорте. Одним из первых
документов, принятых в области эффективного управления в немецком спорте,
является Кодекс этики, разработанный в 2013 году. Важно отметить, что именно
данный документ заложил правовую основу в области эффективного управления в
немецком спорте, поскольку впервые системно регламентировал правила
поведения должностных лиц, занимающих ключевые руководящие посты в
немецких спортивных федерациях.
В утвержденном НОК ФРГ Кодексе этики 2013 года представлены
рекомендации в области поведения сотрудников спортивных организаций.
Примечательно, что в Кодексе этики даются основные рекомендации для
национальных спортивных федераций в области выстраивания эффективной
политики управления штатным персоналом и лицами, привлеченными в качестве
волонтеров.
Кодекс этики содержит семь основополагающих принципов, выполнение
которых является обязательным для всех сотрудников организации, в том числе
волонтеров [2]. Семь данных принципов включают: добросовестность; проявление
терпимости, уважения и достоинства; содействие устойчивому развитию;
соблюдение правил честной игры; обеспечение прозрачности в отношении
процесса принятия решений, обеспечении финансового контроля и реализации
всех направлений деятельности федерации; вовлечение в процесс выработки и
принятия решений широких групп населения в целях обеспечения большей
эффективности; сосредоточение внимания на лицах, занимающихся физической
активностью и спортом и спортсменах, поскольку именно они находятся в центре
деятельности всех спортивных организаций.
Следующим документом, продолжившим реализацию политики управления
в спорте после Кодекса этики 2013 года, стала концепция эффективного
управления НОК ФРГ [3]. В концепции, принятой в октябре 2015 года, указаны
основные принципы эффективного управления: обеспечение добросовестности,
прозрачности, подотчетности и вовлеченности.
В целом, Концепция эффективного управления призвана закрепить
принципы эффективного управления в деятельности каждой спортивной
организации Германии. На основе данной Концепции в октябре 2015 года в НОК
ФРГ были разработаны «Правила эффективного управления» в качестве рамочного
документа, содержащего рекомендации для спортивных федераций [4]. Правила
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эффективного управления предназначены в качестве рекомендаций с тем, чтобы
помочь организациям-членам НОК ФРГ преобразовать уже имеющиеся правила в
собственные рекомендации.
В ноябре 2017 года были разработаны Рекомендации по обеспечению
честности в работе спортивных федераций [5]. Данный документ вобрал в себя
основные положения всех выпущенных ранее документов: Кодекса этики,
Концепции эффективного управления и Правила эффективного управления.
Разработанные рекомендации поведения призваны служить неким шаблоном для
разработки собственных кодексов поведения национальными спортивными
федерациями. В основе данного документа лежит универсальный подход к
управлению рисками, обеспечению прозрачности, предотвращению коррупции и
тем самым сохранению репутации и позитивного общественного имиджа
спортивной организации.
Таким образом, следует отметить, что в ФРГ принят целый ряд документов,
направленных на повышение эффективности в немецком спорте. Таким образом,
практика введения эффективного управления в спорте ФРГ представляется вполне
успешным примером для применения зарубежными организациями в сфере
физической культуры и спорта.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются используемые способы и
мероприятия, направленные на поддержание и охрану здоровья сотрудников в
рамках менеджмента безопасности и охраны здоровья в организации. Основной
акцент делается на их эффективность и целесообразность применения в условиях
существующей системы менеджмента в организации. Отдельное внимание автор
уделяет анализу применения методов охраны здоровья сотрудников на примере АО
«Л'ОРЕАЛЬ», где трудятся, в основном, работники женского пола до 35 лет.
Ключевые слова: менеджмент безопасности, менеджмент охраны
здоровья, охрана труда, организация, сотрудники, программа мотивации
сотрудников, нематериальная мотивация, программа лояльности для работников,
культура безопасного труда, система безопасности труда на предприятии,
физическая нагрузка, марафон по похудению.
Сфера охраны труда в России преобразуется под воздействием новых
процессов. Внедрение искусственного интеллекта, автоматизация производства,
развитие роботизированных систем могут создать новые опасности и риски.
Вместе с тем, те же самые технологические сдвиги приведут к созданию новых
возможностей, которыми необходимо воспользоваться.
Будущее охраны труда в России за профилактикой и культурой безопасного
труда.
Будут создаваться гибкие адаптивные системы управления охраной труда на
основе оценки рисков. С помощью информационных систем и кроссфункционального взаимодействия системы управления охраной труда могут
выходить на новый уровень развития. Все больше работодателей смогут применять
дистанционные и удаленные формы занятости, и права таких работников на
безопасный труд должны соблюдаться. Рост продолжительности жизни будет
способствовать увеличению трудовой жизни [4].
Всё это подтверждает актуальность и важность выбранной темы.
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Если посмотреть на тенденции современного рынка труда, то можно
заметить, что в условиях рыночной экономики важную роль играет эффективность
системы управления персоналом. Ведь, сейчас на первое место выходит
безопасность работника в организации и наличие условий, способствующих охране
его здоровья.
Среди множества работодателей при примерно одинаковых прочих условиях
будущий сотрудник выберет именно того, кто предлагает безопасные условия
труда, кто проводит мероприятия и программы для сотрудников, направленные на
поддержание и охрану здоровья.
В плане менеджмента безопасности руководству организации важно уделять
внимание таким направлениям, как:
– оценка квалификации специалиста по охране труда;
– дистанционное обучение по охране труда;
– новые технологии обучения безопасности с помощью виртуальной
реальности.
При управлении организацией следует уделять большое внимание такому
направлению, как обеспечение безопасности труда работника предприятия. То есть
контроль процедур, направленных на предотвращение негативного воздействия
неблагоприятных производственных факторов, и противопожарная безопасность.
Все проводимые процедуры должны быть направлены на создание
безвредных условий труда отдельного сотрудника и персонала компании в целом.
Правила и нормы безопасности труда на предприятии включают в себя
формирование системы управления охраной труда (ОТ) в компании (ст. 217 ТК РФ)
[3].
Система безопасности труда на предприятии – это комплекс действий,
направленных на сохранение жизни и здоровья рабочих. Управление
безопасностью труда на предприятии осуществляет директор. Некоторые
полномочия в этой области, как правило, передаются специалисту по охране труда.
Охрана труда – это и безопасность, и безвредность труда лиц, работающих
по найму. Этим в ней появляется социально–экономический аспект наемного
труда, закрепленный юридически: обязанность нанимателя предупреждать
причинение вреда нанятому работающему и обязанность возместить причиненный
вред нанятому работнику, пострадавшему по причинам и обстоятельствам,
связанным с его работой по найму (начиная с момента выхода его из дома на работу
и кончая моментом прихода домой с работы) [2].
Эффективность работы системы управления ОТ зависит от четкого
разграничения обязанностей и прав по охране труда. С этой целью на предприятии
разрабатывается и утверждается Положение по ОТ. В нем фиксируется структура
управления, подчиненность, права и обязанности должностных лиц в решении
вопросов, касающихся безопасности.
Организация службы безопасности труда на предприятии или наличие
специалиста в области ОТ – обязательное правило для организации численностью
более 50 человек (ст. 217 ТК РФ). В небольших фирмах охрана труда может быть
возложена на любого обученного сотрудника (при условии соответствия
профессиональному стандарту в этой области) или работодателя.
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Главная задача службы охраны труда – это обеспечение безопасности труда
на предприятии. Эта служба следит за правилами и условиями занятости
сотрудников, наблюдает за исправностью оборудования, проводит расследование
несчастных случаев на производстве и обучение персонала [3].
Рассмотрим, менеджмент безопасности и охраны здоровья сотрудников в
организации на примере АО «Л'ОРЕАЛЬ».
Компания «Л'ОРЕАЛЬ» соблюдает все принципы и нормы безопасности и
охраны труда, а также активно способствует повышению уровня физической
выносливости своего персонала. Здесь следует выделить направленность на
продвижение физической культуры в массы, пропаганду культуру здоровья и
спорта среди сотрудников [5].
В этом направлении компания «Л'ОРЕАЛЬ» предоставляет своим
сотрудникам следующие «льготы» в рамках программы лояльности для
работников и членов их семей:
1. Оплата половины стоимости абонемента в спортивный клуб в рамках
льготы «Корпоративный фитнес». Клуб сотрудник может выбрать себе сам. В
стоимость годового абонемента входит неограниченное посещение клуба,
тренажёрный зал, бассейн, групповые занятия и стандартный набор услуг клуба.
Данное предложение действительно для штатных сотрудников, прошедших
испытательный срок 3 месяца;
2. Проведение занятий по йоге в офисе бесплатно для всех желающих
сотрудников. Занятия 2 раза в неделю;
3. Проведение всевозможных марафонов по похудению и соблюдению диет
и т.д., например, марафона «Рай Диет» длительностью 28 дней, в течение которых
участники выполняют задания по питанию и тренировкам, пошагово выстраивая
свой рацион и физическую нагрузку. Марафон проводится в закрытом профиле в
Инстаграм.
Следует отметить, что такой подход к здоровью сотрудников стимулирует их
заниматься спортом, больше двигаться, следить за своим весом, физическим и
моральным состоянием. Что, несомненно, положительно отзывается в коллективе
и работает как механизм нематериальной мотивации сотрудников. Кроме того,
улучшение качества жизни и физического состояния работников способствует
эффективному развитию организации в-целом. Поэтому, жизнь, здоровье и
благополучие сотрудников является одним из приоритетов прогрессивных
компаний. И компания «Л'ОРЕАЛЬ» понимает важность физической культуры и
спорта в жизни своих сотрудников.
Что чувствуют сотрудники при таком подходе? Конечно же, они ощущают
заботу работодателя о них, понимают, что организации важно, чтобы сотрудники
были здоровы и жили долго и благополучно.
Работники АО «Л'ОРЕАЛЬ» активно участвуют в предложенной
руководством программе лояльности для сотрудников и, выработав у себя
привычку регулярно посещать спортивные занятия либо фитнес, сохраняют её на
протяжении всего времени работы, а затем и после увольнения из компании.
Кроме того, следует отметить, что наличие этой программы лояльности для
сотрудников способствует снижению текучести кадров в организации, увеличению
32

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

стажа работы именно в данной организации, формированию и поддержанию
благоприятного морального климата в коллективе и, соответственно, увеличению
лояльности сотрудников к организации.
Таким образом, можно заключить, что используемые в организации способы,
направленные на поддержание и охрану здоровья сотрудников в рамках
менеджмента безопасности и охраны здоровья в организации, а также проводимые
мероприятия заслуживают внимания и оценки со стороны высшего менеджмента.
Их роль, а также взаимосвязь со всеми бизнес-процессами в развитии организации
не следует недооценивать. Напротив, их нужно своевременно организовывать и
эффективно встраивать в систему управления персоналом организации с целью
достижения высокого уровня безопасности и охраны здоровья сотрудников.
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Любые управленческие действия направлены на получение окончательного
результата. В этом процессе участвуют сотрудники спортивной организации,
которые должны выполнять соответствующие распоряжения, понимать суть
происходящего, четко и вовремя производить оперативную отчетность. Вся работа
строится на организационных документах, которые специфичны для конкретной
спортивной организации и должны обеспечивать слаженность и стройность
системы управления, определять отношения персонала с внешней средой.
В действительности, при отсутствии упорядоченного подхода или
регламентации, структурное подразделение спортивной направленности
использует в своей деятельности множество документов необходимых для
выполнения, такие как положение о подразделении, должностные инструкции,
правила пользования оргтехникой и электроприборами, правила обеспечения
безопасности при проведении соревнований и т.п. Выполнение всех необходимых
указаний может растягиваться на неопределенные сроки, из-за разночтений,
непонимания, отсутствия достаточной квалификации обслуживающего персонала
и, как следствие, не принятия правильного и быстрого решения. Практика
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показывает, что со временем количество нормативно-правовых документов
обязательных к применению только увеличивается. Перед руководителем любого
подразделения встаёт вопрос об упорядочивании действий как своих, так и
подчинённых.
Цель
исследования
–
раскрыть
организационно-содержательную
характеристику регламента управления спортивной структурой вуза, который
может определит порядок взаимодействия в самом подразделении,
последовательность конкретных действий в определённый промежуток времени.
Проблема исследования заключается в ответе на вопрос: какова
содержательная характеристика понятия регламент, каковы организационные
возможности применения регламента в управлении спортивной инфраструктурой.
Основным методом исследования являлся анализ литературных источников
и нормативно-правовых актов. Исследовались словари, ГОСТы, которые могли
раскрыть содержательные характеристики понятия регламент, а также источники,
где происходит отсылка к интересующему объекту исследования.
Существует множество документов, в название которых входит слово
регламент. Самые распространенные словосочетания: технический регламент,
регламент совета федерации, административный регламент, регламентные работы,
соблюдать регламент и т.д. В сфере физической культуры и спорта так же есть
нормативные акты, использующие подобную терминологию. «Статья 16. …1.
Общероссийские спортивные федерации вправе: …разрабатывать и утверждать
положения (регламенты) о …соревнованиях; Статья 37. Объекты спорта 4.
Размещение объектов спорта осуществляется в соответствии … и
градостроительными регламентами» [1].
Активно внедряются государственные стандарты и целые системы
менеджмента качества, содействующие организациям любого уровня в повышении
удовлетворенности потребителей. Постоянно меняющиеся потребности и
ожидания потребителей заставляют организации совершенствовать свою
продукцию и свои процессы. «Требования к продукции, и в ряде случаев также к
связанным с ней процессам, могут быть установлены в технических условиях,
стандартах на продукцию, стандартах на процессы, контрактных соглашениях и
регламентах» [2]. Становиться понятно, что для получения желаемого результата
недостаточно наладки производства, соблюдения норм и правил. Множество
процессов требуют четко продуманного описания, подбора инструментов,
координации действий и согласования понятий. Успешное руководство
организацией и её функционирование обеспечивается путем её систематического и
прозрачного управления. «Процессы в организации, как правило, планируются и
осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности» [2].
Трактовка понятия регламент в русском языке ведёт своё начало от
французского reglement «1) приведение в порядок; упорядочивание; регламентация
4) регламент; устав, положение; правила, процедуры» [3]. Уже на этом этапе
исследования возникает несколько похожих по смыслу определений, но нас
интересует более точное определение по содержанию. Приведение в порядок – это
действие, направленное на улучшение внешнего вида чего-то, исключение анархии
в какой-то работе, подотчетность действий, проверяемость выполненной работы,
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достижение окончательного результата, чтобы было в порядке. Такой процесс не
может длиться долго или растягиваться на неопределенное время и наводить
порядок необходимо в первую очередь. Причем при упорядочивании обязательно
надо знать или найти своё место каждой вещи и предмету в отличии от устава,
который необходимо исполнять постоянно, правила – положения, описывающие
действия, предназначенные для выполнения, которые можно выполнять или не
выполнять, процедуры могут быть водными.
«Регламент – 1. Правила, регулирующие порядок проведения какой-либо
работы или деятельности какого-либо учреждения, организации. 2. Время,
отведенное на собрании для выступления, обсуждения в прениях и т.п.» [4]. Это
одно из распространенных определений регламента в современных словарях, из
чего следует, что любая деятельность может быть определена регламентом, в том
числе регламентация организации спортивной направленности. Регулировать
деятельность организации – это уже управленческий механизм, применяемый для
решения конкретных задач, которые стоят перед организацией в определенном
временном интервале.
Современные спортивные организации представляют из себя бизнес проекты
постоянного времени действия, когда необходимо выполнять разные виды работ,
переключать внимание на потребителей с различными потребностями. Без четкого
описания всех этапов действий и их последовательности, которые должны
предпринимать участники бизнес-процесса в конкретный промежуток времени т.е.
без регламентации невозможно получить желаемого результата.
«Специалисты выделяют две типовые, распространенные нотации
детализации, или два способа описаний бизнес проектов. Первый способ связан с
представлением процессов как алгоритмов исполнения работ …». Такую нотацию
удобно использовать, когда речь идет о необходимости регламентации логики
исполнения деятельности, когда нужно объяснить, как реализуется процесс, кто это
делает, в какой последовательности, какие документы создаются в ходе
исполнения этой последовательности» [5]. Очень правильно, чтобы логику
исполнения понимали все участники процесса, т.е. преподаватели, тренеры,
инструкторы, обслуживающий персонал, занимающиеся. Их действия должны
быть синхронизированы, подчинены определенной последовательности и
ответственности, результаты визуализированы.
«При разработке регламентов практически всегда приходится уточнять
формы документов, сроки и условия их передачи между структурными
подразделениями. При этом приходится согласовывать требования с
руководителями этих подразделений. В результате, можно добиться лучшего
понимания друг друга на межфункциональном уровне и согласовать
взаимодействие, тем самым повышая его эффективность» [6]. Очевидно, что
разработка регламента потребует основательной подготовки, сочетания всей
имеющейся документации, дополнительного обучения персонала, практического
поэтапного внедрения, выявления и устранения неудачных решений.
«Да, затраты на регламентацию могут быть заметными. Но потери от плохо
налаженного взаимодействия, отсутствия четкого порядка выполнения ключевых
процессов, существенно превышают затраты на регламентацию» [7]. Вместо
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постоянного выправления действий своих подчиненных, вникания в мелочные
вопросы, не требующие личного участия, руководитель организации должен
заниматься налаживанием согласованности действий между структурными
подразделениями,
контролировать
процесс
снабжения,
подбирать
высококвалифицированные кадры, заниматься разработкой регламентов и т.д.
Текущие вопросы занимают большую часть времени работы начальника
подразделения, которые отвлекают от необходимой работы, истощают
инициативное мышление, притупляют желание делать полезные и нужные
действия.
«Выделение процессов и подпроцессов, совпадающих с функциональной
структурой предприятия, позволяет избежать дополнительного комплекта
документов. Регламенты, описывающие процессы, могут совпадать с привычными
положениями о подразделениях, существующими в большинстве организаций. На
сегодняшний день положения о подразделениях … являются формальными,
которые написаны «потому, что так надо». Исполняются эти документы точно так,
как они написаны, – формально. Регламентация процессов позволяет вдохнуть в
них новую жизнь и перевести их из формального состояния в рабочее» [8].
Описание и налаживание необходимых процессов на спортивных
сооружениях, т.е. организацию выстроенной системы взаимодействия между
исполнителями учебного и учебно-тренировочного процессов со студентами,
четкого понимания смыслового содержания своих действий каждым
преподавателем или тренером, определение содержательных характеристик и
понятий регламентационных работ, должны строиться по направлениям
подготовки, постоянного совершенствования деятельности руководителей
спортивных организаций и структурных подразделений вуза, действующих на
площадях спортивной инфраструктуры вуза, с целью реализации уставной
деятельности самой образовательной организации. «Применяя метод разделения
спортивной инфраструктуры технического вуза, для студентов технической и не
технической направленности обучения, благоприятно влияет на развитие основных
двигательных качеств и желание заниматься физической культурой» [9].
Рациональное использование спортивных площадей вуза в учебном процессе также
позволяет расширить перечень услуг в виде новых спортивных групп и видов
спорта.
1. После проведенного анализа литературных источников, мы можем
констатировать, что «регламент» может выступать как инструмент для
упорядочивания деятельности спортивной инфраструктуры образовательных
организаций высшего образования.
2. С помощью регламента возможно распределить права, обязанности и
ответственность за использование, как всей спортивной инфраструктурой вуза, так
и за отдельными залами, мероприятиями, контингентом занимающихся на
спортивной базе вуза, профессорско-преподавательским составом, тренерами и
инструкторами по видам спорта и физкультурно-оздоровительными
направлениями, а также обслуживающим персоналом.
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3. Можно трактовать регламент как понятие, раскрывающее нормативноправовую базу деятельности в спортивной инфраструктуре вуза (по Кузнецову
Н.В.):
Регламент – требования, обязательные к выполнению при проведении работ
сотрудниками организации в заранее отведённое время.
Регламент управления спортивной инфраструктурой вуза – рациональное
использования спортивных площадей вуза для обеспечения учебной деятельности
студентов в соответствии с программными требованиями к получению
профессиональной квалификации по направлению подготовки (бакалавр,
специалист, магистр) и оказанию услуг в рамках физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы для населения.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ
Макунина К.С.
Российский государственный социальный университет,
Москва, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены факторы, препятствующие здоровому
образу жизни, проанализированы повседневные причины и условия, вызывающие
отклонения в состоянии здоровья обучающихся.
Ключевые слова. Здоровый образ жизни, факторы здорового образа жизни,
здоровье, диагностика, обучающиеся.
Работоспособность студентов напрямую зависит от ритма жизни и умения
рационально распределять свое время, которое необходимо для решения
повседневных задач. Неправильное распределение времени может привести к
накоплению нерешенных задач и, как следствие, возникновению нервозности,
переутомления, нарастающей рассеянности и неуспешности в жизни. Частое
нервное перенапряжение может вызывать пограничные нервно-психические
заболевания. Это подтверждается исследованиями разных авторов [1, 2, 3], которые
указывают на возникновение легких форм нервно-психических расстройств у 56,6
% обучающихся, у кого возникло нервное перенапряжение. От 51 до 70,5 %% лиц
с невротическими заболеваниями – это молодежь в возрасте от 19 до 25 лет. В этой
связи требуется обучать средствам и техникам предупреждения появления
невротических состояний, способствующих развитию различного рода
функциональных нарушений в работе систем и органов человека.
А.И. Киколов пришёл к выводу, что студенты – это категория населения,
имеющая значительно повышенные факторы риска, среди которых
перенапряжение, выгорание, понижение умственной работоспособности,
хроническое недосыпание, патологическое нарушение режима активности и сна,
недостаточное внимание физическим нагрузкам для поддержания в рабочем
состоянии основных групп мышц и лучшего насыщения организма кислородом,
вредные привычки, расшатывающие ЦНС – табакокурение, употребление
спиртосодержащих напитков, чрезмерное употребление кофеина, таурина,
переедание.
Академик И.П. Павлов заявлял: «Здоровье – это бесценный дар природы, оно
дается, увы, не навечно, его надо беречь. Но здоровье во многом зависит от него
самого, от его образа жизни, условий труда, питания, его привычек ... ». В начале
XXI века проведенные рядом учёных социально-гигиенические исследования
доказали, что коренного изменения уровня здоровья студентов можно достичь
лишь в том случае, если студент самостоятельно изменит свой образ жизни. Для
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понимания как здоровье человека зависит от его образа жизни, необходимо
достаточно хорошо представлять составные компоненты и структуру образа
жизни, вырисовывающихся из следующих видов деятельности: социальной,
бытовой, производственной. В целом, здоровый образ жизни становится все
актуальней и зависит от уровня образования и образованности людей,
нравственного и социального опыта, от ценностных ориентаций, от финансового
благополучия. Таким образом, в образовательный процесс на всех его уровнях
должны быть включены учебные дисциплины о здоровьесбережении и
практическом применении теоретических наработок в области здорового образа
жизни. Способами обеспечения высокой эффективности интеллектуального труда
без ущерба здоровью является соблюдение условий:
- постепенность вхождения в работу;
- ритмичность и равномерность условий;
- физические нагрузки.
За последние десятилетия установлен общепринятый недельный
двигательный режим, позволяющий укрепить и сохранить здоровье, обеспечивать
работоспособность на необходимом уровне. Кроме того, бережное отношение к
собственному здоровью – это залог крепкой иммунной системы, красивого
внешнего вида (в тонусе), спокойствие нервной системы и соответствующее
достойное поведение в обществе и последующее признание обучающегося
сформировавшейся взрослой и зрелой личностью.
Соблюдение здорового образа жизни для студента предполагает
установление правильного режима питания, сна, отдыха, гигиены. Выполнение
данных мероприятий требует некоторых важных индивидуальных качеств:
самодисциплины, силы воли, преодоление лени и вредных привычек, ориентация
на мотивированных людей, ведущих здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни
– это, в первую очередь, показатель высокой культуры, сознательности и
ответственности по отношению к собственному здоровью.
Прогнозирование возможности развития заболевания или возникающих
отклонений в состоянии здоровья, знание своей предрасположенности и анамнеза,
понимание причин, вызывающих нестабильные состояния в своем организме,
являются необходимыми умениями для каждого. Кроме того, неуверенность в себе,
зажатость, личные страхи, негативные мысли, нехватка денежных средств, доверия
другим лицам не позволяют прибегнуть к помощи специалистов. Часто, чаша весов
перевешивается в сторону ухода в себя и бездействия, а не в сторону решения
проблемы. Умение быть открытым для решения своих проблем должно
воспитываться в учебных заведениях.
Диагностировать такие состояния возможно в случае проведения регулярных
осмотров, опросов, наблюдений и профилактики возникновения различного рода
заболеваний. Ежегодная диспансеризация является одним из эффективных
инструментов профилактики здоровья. Департаментом здравоохранения Москвы
было принято положение от 24.10.2007 г. № 459 «Положение о диспансеризации
студентов». Следуя этому положению, руководство вузов обеспечивает
организацию и прохождение студентами диспансеризации. Так, например, в РГГУ
обучающиеся проходят диспансеризацию один раз в три года, в РУДН – ежегодно.
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В нашем Университете также практикуется предоставление медицинского
обслуживания и многогранное предоставление услуг и забота о здоровье и
благополучии обучающихся. Социальный ВУЗ гарантирует предоставление
закреплённых мест в нашей поликлинике для особых категорий студентов,
проходящих обучения, таких как: лиц с ограниченными возможностями,
иностранцам, иногородним. Для этого нужно оформить документы и подать
заявление.
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Аннотация: данная статья показывает решения вопросов и предложений
по поводу обеспечения и расширения рекреационно-оздоровительных и
реабилитационно-восстановительных услуг для юношества и студенческой
молодёжи в гостиничном сервисе и занятиями спортом, и туризмом. А также
тот факт, что в настоящее время в Российской Федерации уменьшилось
количество детских лагерей и выездных туристских спортивно-оздоровительных
центров (включая альпинистские и туристские лагеря).
Ключевые слова: дети, кемпинг, метод, молодёжь, поощрение, приём,
социальная работа, способ, студенчество, технология обслуживания, туризм,
хостел, юношество.
Туризм как индустрия представляет собой разнообразный спектр продуктов
и услуг, которые предназначаются для организации и реализации туристских
поездок. Отели с уютными номерами и конференц-залами, рестораны с различной
кухней, авиакомпании с полетами в любую точку планеты и деловые люди,
избалованные многообразием стандартизированного предложения - традиционный
и до некоторой степени устаревший образ индустрии гостеприимства. Но все это
не для студентов и молодежи.
На сегодняшний день в стране активными темпами происходит развитие
оздоровительно-туристской отрасли и индустрии товаров для здорового образа
жизни подростков и студентов. Дети и студенты не могут совмещать работу и
учебу, потому что, их основным видом деятельности является получение
образования, поэтому для них в гостиничных комплексах, хостелах можно ввести
особые услуги отдыха.
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Цель исследования: обеспечение реабилитационно-восстановительных услуг
доступными формами размещения подростков и студенческой молодежи в новых
условиях гостиничного сервиса.
Методы исследования: метод статистики; метод анализа литературы и
материалов; метод опроса; метод анкетирования; метод опыта использования;
метод подключения цифровых технологий.
Результаты исследования и их обсуждение. Туризм - временные выезды
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места
жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых,
спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью
в стране временного, достойного и доступного проживания. Так же параллельно
происходит точечное развитие рекреационно-оздоровительных услуг, например,
появляются туристские базы, спортивно-оздоровительные центры и организации
доступного, социального и массового туризма [5, c.71-72].
Постановлениями Правительства Российской Федерации были созданы
следующие особые экономические зоны туристско-рекреационного типа. Но все
они, как показал анализ, созданы в основном для интересов и потребления
взрослого и здорового населения страны или интересов иностранных граждан.
Согласно исследованиям, проведенными ООН, 6-10 % жителей стран с
низким уровнем доходов на душу населения имеют те или иные физические
нарушения, что в общей сложности составляет около 400 млн человек во всем мире
с низким уровнем социально-экономического обеспечения проживания.
Накопленный зарубежный опыт в сфере обслуживания людей с ограниченными
возможностямипредставляет особый интерес в законодательном обеспечении и в
практической реализации. Многим людям с инвалидностью не доступны многие
культурные ресурсы в нашей стране и в других странах. Предложение по
экономному проживанию востребовано в реабилитационно-рекреационной
адаптивной среде для таких людей.
После длительного обучения студенту хочется сбросить стресс от занятий
сдачи экзаменов и зачетов. Необходимы необычные приемы, методы и способы
восстановления организма. Приходят каникулы, всем хочется отдохнуть и
восстановиться от будничных забот. Появляются предложения, где пройти
рекреацию. Как осуществить релаксацию и адаптацию, обеспечить здоровый образ
жизни, набраться сил на новый курс обучения.
Рассматриваются вопросы пребывания в заведениях бюджетного
гостиничного типа проживания. Речь идет о создании доступных свободных
студенческих гостиничных и территориальных зонах. Создавая доступные
инклюзивные зоны, места рекреации и отдыха инвалидов с направлениями
доступной для них туристско-спортивной деятельности. Инклюзив-тур является
туристской поездкой с предоставлением четко определенного, заранее
спланированного туристской организации набора услуг размещения, питания,
транспорта, экскурсионного и другого обслуживания [1, c. 92; 8, с. 140].
В первую очередь должны появиться многочисленные доступные для них,
базы отдыха, гостиницы, кемпинги и др. сооружения хостельного типа проживания
с гостиничными услугами рекреации, релаксации и адаптации.
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Под рекреацией понимают расширенное воспроизводство физических,
интеллектуальных и эмоциональных сил человека [7. с. 28].
При это рекреацию, можно определить, как любую деятельность или
активность, направленную на восстановление сил человека.
В данном случае рекреация, являющаяся специфическим видом
биологической, социальной и физической активности в сфере отдыха и досуга. Она
как вид деятельности, направленной на благополучие личности, характеризуется
рекреационным эффектом. Поэтому в концепциях многих зарубежных ученых
понятия "свободное время", "досуг" и "рекреация" практически отождествляются
одним взглядом как потребительская услуга.
Для увеличения мест отдыха, где дети, студенты и взрослые, включая их
семьи, могут расслабиться, сменить род деятельности и активно заняться
спортивно-оздоровительными и туристскими мероприятиями после трудового
напряженного образовательного периода, можно ввести в гостиницах и отелях
рекреационно-оздоровительные и реабилитационно-восстановительные услуги,
туристско-анимационного, культурно-экскурсионного и иного характера.
Анализ собранных материалов показывает необходимость рассмотрения
вопроса о расширении сферы услуг гостиничного туризма для подростков и
студентов. Использование совершенных форм, которые будут обеспечивать
занятость молодёжи вне образовательной деятельности. Создание различных
игровых форм спортивно-оздоровительной деятельности (игротек, спортивных
комплексов, скейтпарков, катков), в том числе спортивно-туристских форм
(скалодромов, верёвочных перил, спортивным ориентированием, участием
вкраеведческо-исследовательской деятельности) [9, c.200].
Важно для учащихся подростков и студентов в современном мире
приобретает кибер-спорт из-за того, что происходит быстрое развитие цифровой
техники. Что тоже можно использовать в гостиничном сервисе и представляемых
им услуг. Который как для гостя может стать способом адаптации в новых условиях
жизнеобеспечения и акклиматизации, то есть социального приспособления
личности к окружающей среде [3, c.150].
Для рекреационных ресурсов характерна контрастность с привычной средой
обитания человека и сочетание слоев различных природных и культурных сфер
деятельности. Важной составляющей рекреационного ресурса является сочетание
более двух природных сред. Также необходимо акцентировать внимание на том,
что при этой занятости непременно должна учитываться безопасность
жизнедеятельности детей и молодежи. Которая обеспечивается в новейших
условиях жизни продуманностью предлагаемых услуг с учетом накопившегося
опыта безопасности функционирования туристско-спортивных предложений в
системе дополнительного образования и деятельности некоммерческих
организаций по месту жительства, ведущих социально-воспитательную работу вне
образовательной среды. В том числе необходимо учитывать работу с проблемными
и трудновоспитуемыми детьми и молодежью, где накоплен достаточный опыт этой
деятельности [4, c.79-80].
Такая услуга должна предоставляться детям и студентам или бесплатно, так
как они не имеют своего дохода, или с большой скидкой (как поощрение за
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хорошую учёбу). И очень важно, чтобы данные услуги были доступны для
малоимущих слоев населения в качестве социальной помощи [12, c. 211].
Для предоставления таких услуг требуется специальная технология
обслуживания. В ходе изучения материалов предоставления соответствующих
гостиничных услуг, рассматривается организация хостельного проживания и
занятости детей и студенчества в РФ и деятельности за рубежом.
Рассматривая накопившийся опыт по рекреационной деятельности в
процессе изучения, было выявлено, что основные причины рекреации, адаптации
детей и студенческой молодежи во многом связаны не только с циклическими
проявлениями биологических ритмов: суточным, недельным, квартальным,
годовым и жизненным. А также с увеличивающейся интенсивностью
образовательной деятельности за счет компьютеризации и повышенной
информатизации. Поэтому в гостиничных услугах каждый тип рекреации будет
иметь свою интенсивность и свою значимость [2, c. 5].
Функции рекреации: компенсаторная функция реализуется в активном
поведении, смене деятельности, удовлетворении потребностей; экономическая
функция формируется опытным путем и исследованием потребностей молодежи,
исходя из уровня ее развития. Обеспечивает ее занятость и удовлетворенность
ограничением потребительской востребованности, самостоятельностью принятия
решения и выбора своего жизнеобеспечения.
Рекреационная деятельность может быть, как спонтанной, так и
организованной, то есть направляемой обществом. В последнем случае она служит
для детей и студенческой молодежи своеобразным отражением закономерностей
развития экономической системы страны. Оздоровительный эффект рекреации
может быть совершенно различным в зависимости от особенностей организма
человека, воспринимающего этот эффект.
Разнообразие форм туризма, положительное влияние на организм человека
позволяют использовать, как средство физического воспитания, начиная с
дошкольного возраста. Экскурсии, походы выходного дня, степные и категорийные
походы - это одни из методов внеклассной работы [2, c. 5].
В гостиничных комплексах, для спортсменов, детей и студентов, можно
сделать, льготные тарифы. Исследуя гостиничный вопрос, нам кажется возможным
организовать на базе общежитий ВУЗов, колледжей, дома приёма учащихся школ,
студентов колледжей и ВУЗов.
Определенный подход по организации такого гостиничного жилья
(обеспеченным для достаточного проживания сервисом) дает возможность
путешествовать детям, студенческой молодёжи, семьям - это безопаснее, чем
автостопомили проживание в жилых и многолюдных районах, или на вокзалах,
даже за городом в палатках, или на остановках автотранспорта [6, c. 272].
Изучение опыта создания и деятельности хостелов в Российской Федерациии
за рубежом (Франция, Великобритания, Дания, Шотландия и др. странах)
демонстрирует возможность создания временного, сносного и доступного жилья
для детей и молодёжи. Это позволяет говорить о реальной способности
предоставления определённых удобств: достойного ночлега и проживания;
организации санитарных условий: душа, туалета; минимум одноразового питания
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в кафе в виде простейшего шведского стола. Есть возможность в ряде случаев даже
использовать принятый в ресторанном бизнесе коллективный кейтеринг.
Кейтеринг - вид общественного питания, связанный с оказанием услуг вне
помещения ресторана или кафе, иногда на удалённых точках - например, за
городом на природе.
В гостиничном сервисе проглядываются и уже используются в ряде примеров
случаи: создания некоторых удобств - проведения развлекательных и культурных
анимационных и спортивно-туристских, экскурсионных программ; предоставление
Wi-Fi; функционирование средств массовой информации (телевидения, радио);
обеспечение мест для отдыхаи учебных занятий; формирование наставничества,
тьютерства; заказ транспортных и др. услуг.
Введение системы работы со взрослыми, детьми, подростками, студентами и
их семьями привлечет к работе новых педагогов-организаторов, социальных
педагогов, воспитателей и других необходимых педагогико-экскурсионных и
туристских кадров, обеспечит их работой в каникулярное время.
Опрос подтвердил желание детей, студентов и молодёжи при путешествии по
РФ и за границей останавливаться на ночлег в простейших сооружениях или
гостиницах типа "хостел", в дешёвых кемпингах или на их территориях. А также
при наличии свободных мест в палатках и под укрепленными навесами в их
охраняемых зонах и жизнедеятельности с минимально комфортными условиями,
что значительно менее затратно, но безопаснее [10, с. 321].
Гостиничная специфика типа «хостел» - это система размещения,
предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жилье.
Которое представляющего собой недорогую гостиницу или общежитие категории
1 или 2 звезды. Или имеющие номера, рассчитанные, как правило, на 2-12 спальных
мест, коридорную или ячеечную систему, общие туалеты, душевые, прачечные,
кухни, комнаты отдыха на каждом этаж [8, c. 453].
Кемпинг - это лагерь для автотуристов и туристов, оборудованный палатками
или легкими сооружениями летнего типа, автомобильной стоянкой, освещением,
водоснабжения и канализации, оснащённый приспособлениями для приготовления
пищи, игровыми и спортивными площадками [8, c. 161].
Учитывая, что за последние двадцать лет число палаточных и
оздоровительных лагерей снизилось соответственно в десятки и сотни раз.
Наблюдения показывают, что опыт использования хостелов, кемпингов даст
возможность решения проблемы отдыха взрослых, детей и студентов. Такое
предложение и подход с размещением учащихся детей, студентов, молодёжи и их
семей на достойный ночлег, который они могут себе позволить: в хостелах,
кемпингах, общежитиях и т.п, увеличит число мест пребывания.
На сегодняшнем этапе развития экономики России, столкнувшейся не только
с последствиями мирового финансово-экономического кризиса, но и с волной
различных санкций, улучшение макроэкономических показателей, влияющих на
качество жизни и поддержание доходности широких слоев населения, очевидно,
представляет собой серьезную национальную проблему. Доступность туризма
является одним из столпов его массовости. При этом под понятие «доступность»
подпадает как внутренний, так и въездной туризм.
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
в
хронологической
последовательности развитие паралимпийского движения в Казахстане со времен
СССР и до настоящего времени. Отражены самые высокие спортивные
достижения казахстанских паралимпийцев. Приведены статистические данные
вовлеченности лиц с ограниченными возможностями в занятия адаптивной
физической культурой и спортом. Также рассматриваются ключевые проблемы
развития паралимпийского спорта.
Ключевые слова: паралимпийское движение, адаптивная физическая
культура, адаптивный спорт, лица с ограниченными возможностями,
пауэрлифтинг, гонки на колясках, дартс, шахматы, шашки, тогыз кумалак,
плавание.
Сегодня в Казахстане адаптивной физической культуре, предназначенной
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе инвалидов, уделяют все
большее внимание, развиваются основные ее виды, в том числе и адаптивный
спорт.
По данным Министерства труда и социальной защиты РК (2018 год), за
последние 5 лет численность инвалидов в Казахстане увеличилась на 7,5 %, до
674,2 тыс. человек. Согласно аналитической информации Министерства культуры
и спорта РК в сфере физической культуры и спорта сделанной в 2018г., «следует
отметить сохраняющуюся динамику роста количества лиц с ограниченными
возможностями здоровья, привлеченных к занятиям физической культурой и
спортом. Из 674,2 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья,
составляющих 3,6 % населения страны, 277,7 тыс. человек не имеют
противопоказаний к занятиям спортом. По итогам 2017 года в стране количество
занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к
занятиям адаптивной физической культурой и спортом составило 29 729 чел.
(10,7 %), в 2016 году – 27421 чел» [2].
Паралимпийское движение, как одно из направлений адаптивного спорта в
Республике, находится в фазе поступательного развития. Государством и частными
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лицами создаются все более новые комфортные условия для развития основных
паралимпийских видов спорта в стране.
Несмотря на то, что существует целый комплекс проблем, препятствующих
развитию адаптивных видов спорта в стране, казахстанские спортсмены с
ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день достигли самых
высоких спортивных результатов на мировой арене.
В большинстве случаев, развитию того или иного вида спорта
паралимпийского движения способствуют инициативы самих людей с
инвалидностью и общественных организаций.
Цель исследования: проанализировать развитие и современное состояние
паралимпийских видов спорта в Республике Казахстан и выявить существующие
на данный момент проблемы в этой области.
Методы исследовaния: анализ научно-методической литературы,
документальных и архивных материалов. В поиске и отборе необходимых
источников помогли интернет-сайты, в которых нашлись сведения по теме
исследования, нормативно-правовые акты в области физической культуры и
спорта, статистические материалы, интервью должностных лиц, спортсменов,
тренеров, общественников.
Началом развития паралимпийского движения в Казахстане, можно считать
создание в 1987 г. Республиканской федерации «Физическая культура и спорт для
инвалидов». Федерация объединила спортсменов с инвалидностью по зрению,
слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В 1988 г. сборная команда по волейболу сидя приняла участие в первых
всесоюзных соревнованиях. А на следующий 1989 г. в г. Алматы были проведены
вторые всесоюзные соревнования по волейболу сидя. И в 1992 г. команда РК по
сидячему волейболу стала победительницей Чемпионата СНГ.
В 1991 г. была создана Ассоциация физической культуры и спорта инвалидов
Республики Казахстан.
С 1992 г. в Казахстане начали проводиться Республиканские спартакиады
среди инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В программу
спартакиады входили следующие виды спорта: пауэрлифтинг, лёгкая атлетика,
волейбол, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, фигурное вождение,
гонки на колясках, дартс, шахматы, шашки, тогыз кумалак.
В 1993 г. спортсмены с инвалидностью сборной команды РК впервые
приняли участие в престижных международных Сток-Мандевильских играх
(неофициальный чемпионат мира для инвалидов-колясочников) по следующим
видам спорта: пауэрлифтинг, настольный теннис, плавание. Обладателем
бронзовой медали по пауэрлифтингу стал карагандинец Леонид Штоль.
В 1995 г. команда Казахстана смогла завоевать 1 золотую медаль по
пауэрлифтингу, серебряные (пауэрлифтинг, гонки на колясках), 2 бронзовые
медали (лёгкая атлетика, фигурное вождение).
В 1998 г. в г. Алматы прошла III Республиканская спартакиада на призы
Президента, которая объединила спортсменов с нарушениями зрения, слуха и
опорно-двигательного аппарата.
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В 2001 г. в г. Астане прошли I-ые Паралимпийские игры Казахстана, где
приняло участие 360 спортсменов из 16 областей по 5 видам спорта: лёгкая
атлетика, волейбол, плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис.
Спустя шесть лет в 2007 г. в г.Талдыкоргане прошли IІ-ые Паралимпийские
игры. По итогам Игр первое место заняла команда города Алматы, второе место –
Карагандинская область, третье место – команда города Астаны.
В 2002 г. был создан Национальный паралимпийский комитет Республики
Казахстан. Это событие придало официальный статус паралимпийскому движению
в стране [1].
Успехи казахстанских спортсменов на летних и зимних Паралимпийских
играх за годы независимости отражены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты казахстанских спортсменов
на летних и зимних паралимпийских играх с 1994 по 2018 гг.
№

ФИО

1 Ложкин
Сергей
2 Воробьева
Любовь
3 Габидуллина
Зульфия
Раухатовна
4 Койшибаева
Раушан
Зауытбаевна
5 Ахметов
Ануар
Ерланович
6 Колядин
Александр
7 Герлиц
Александр

Место и год проведения
Зимние ПИ,
г. Лиллехаммер
(Норвегия) – 1994
Зимние ПИ,
г. Лиллехаммер
(Норвегия) – 1994
Летние ПИ,
г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия) – 2016
Летние ПИ,
г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия) – 2016
Летние ПИ,
г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия) – 2016
Зимние ПИ,
г. Пхенчхан (Южная
Корея) – 2018
Зимние ПИ
г. Пхенчхан (Южная
Корея) – 2018

Вид спорта,
дисциплина
Лыжные
гонки, 20 км
Биатлон, 7,5 км
Лыжные
гонки, 10 км

Результаты

Место

57.42,40

5

30.24,70
54.39,30

4
2

Плавание 100 м
вольный стиль
50 м в/с 42.24 4
50 м на спине
Пауэрлифтинг
до 67 кг

1:30.07

1

42.24
1:00.68
113 кг

4
6
2

Плавание
100 м брасс

1:09.17

4

1.5 km Sprint
Classic Final,
Standing
20 km Free,
Standing

4:19.7

1

47:54.4

4

В июле 2019 г. в г. Нур-Султан прошел Чемпионат мира по пара
пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 450 атлетов из 79 стран.
Сборная Казахстана была представлена в каждой весовой категории.
Наши спортсмена неоднократные участники и призеры Азиатских
Паралимпийских игр. В 2014г. в Южной Кореи Национальная сборная Казахстана
заняла в командном зачете 10 место, завоевав 7 золотых, 6 серебряных и 11
бронзовых медалей.
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На III Азиатских Паралимпийски Играх 2018г. в Джакарте Национальная
сборная Казахстана завершила свое успешное выступление рекордным для страны
количеством медалей: 33 медали в 6 видах спорта: пара плавание, пара дзюдо, пара
пауэрлифтинг, пара легкая атлетика, волейбол сидя и шахматы. Золотыми
призерами стали: Сиязбек Далиев (50 метров баттерфляем), Ержан Салимгереев
(100 метров вольным стилем) и чемпионка Паралимпиады Зульфия Габидуллина
(100 метров вольным стилем). Дмитрий Ли стал серебряным призером на
дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Такие успехи наших спортсменов – это результат совместного титанического
труда тренерского состава и самих спортсменов с ограниченными возможностями,
а также государственных служащих, руководителей на местах и многих других
людей, причастных к процессу спортивной подготовки.
Сегодня по всему Казахстану функционируют государственные и
негосударственные организации, осуществляющие свою профессиональную
деятельность в паралимпийских видах спорта: РГКП «Центр спортивной
подготовки для лиц с ограниченными возможностями» г. Нур-Султан,
общественные объединения, спортивные клубы для инвалидов или лиц с
ограниченными возможностями, специализированные спортивные школы [3].
В г. Нур-Султан в 2016г. был открыт Паралимпийский тренировочный центр,
самое крупное спортивное сооружение, предназначенное для проведения учебнотренировочных сборов паралимпийцев, на его базе занимаются дети и взрослые в
спортивных секциях, таких как голбол, бочча, пара каратэ, танцы на колясках и
другие.
Но вместе с тем, на фоне такого успеха казахстанских паралимпийцев
существуют реальные проблемы в государстве, о которых надо говорить громко:
- слабая информированность населения о наличии спортивных клубов,
специализированных школ, центров, предназначенных для занятий физкультурой
и спортом людей, в том числе и детей с ограниченными возможностями;
- недостаточная пропаганда среди людей с ограниченными возможностями,
в том числе и детей, о пользе занятий физическими упражнениями и отдельными
видами спорта;
- низкая мотивация самих инвалидов к занятиям спортом;
нехватка
квалифицированных
тренерских
кадров,
имеющих
соответствующее образование («Адаптивная физическая культура») для работы с
людьми, в том числе и детьми, имеющими стойкие нарушения в развитии;
- нехватка медицинских кадров (врачей спортивной медицины), которые
будут работать со спортсменами, имеющими инвалидность;
- недостаточная доступность всех спортивных сооружений для пользования
ими людьми с инвалидностью.
Проанализировав
вопрос
развития
и
современного
состояния
паралимпийских видов спорта в Республике Казахстан, можно сделать вывод, что
в целом прослеживается позитивная тенденция развития, об этом говорят
приведенные факты, результаты и цифры.
За годы становления независимого Казахстана, задачи развития спорта
инвалидов рассматриваются на всех уровнях государственной власти, идет
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активная пропаганда здорового образа жизни и проблемы адаптивной физической
культуры, стоящие перед страной, постепенно решаются.
Наиболее важными остаются следующие задачи: открытие на базе ВУЗов
специальности, направленной на подготовку кадров по адаптивной физической
культуре, соответственно разработка образовательной программы, а также
вовлечение большего числа детей, подростков и молодежи к занятиям
паралимпийскими видами спорта, что даст возможность тренерам для отбора
перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий в избранном виде
спорта.
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Аннотация. Основным смыслом жизни и деятельности любого человека
является расширение сферы деятельности своего сознания до максимально
возможной величины. Движение – основа всего, развивая свои двигательнокоординационные способности, мы развиваем свой мозг и его способности
мыслить и творить.
Ключевые слова: Мяч, самозащита, круговое движение, развитие, сознание.
В восточных единоборствах и в различных прикладных направлениях, и
службах, кроме развития физических навыков и тактико-технических знаний,
огромное значение и время уделяется сознанию и его всестороннему расширению,
и развитию. Ассоциативное мышление (восприятие), развитие тактильной
чувствительности для контроля над противником, визуализация, комплексы
идеомоторных упражнений, развитие круговой динамики движений – это всё
работа сознания или методики, направленные на развитие различных сторон
сознания и его необычных качеств, малознакомых большинству людей.
Боевые искусства и бойцовские виды спорта, различные виды борьбы в своей
практике часто используют широкий спектр физических качеств, редко
используемых людьми в обычной и повседневной жизни. Западный человек,
европеец, русский человек использует способности своего тела и особенно своего
сознания не в полной мере, о многих своих способностях люди даже не
догадываются, не подозревают или не знают, как развивать незнакомые внутренние
качества и как их использовать.
Работа сознания на любом этапе физического воспитания человека,
«раскрытие» и развитие сознания и восприятия человека в тренировочном
процессе, равнозначно важны процессам его физического развития и развития
технического потенциала. Этому вопросу уделил большое значение
Ю.Ю. Сенчуков в книге «Да Цзе Шу». Из-за недостаточной освещённости значения
и развития сознания в освоении самообороны, приведу в своей работе несколько
выдержек из книги Ю.Ю. Сенчуков, из раздела «три опоры сознания».
В своей деятельности Юрий Юрьевич основывался и на научных данных:
«Движение – основа всего: 92 % клеток мозга заняты именно его обеспечением.
Следовательно, развивая свои двигательно-координационные способности, мы
развиваем свой мозг и его способности мыслить и творить». Постоянно занимаясь
сам, убеждаюсь в верности этого утверждения. Мозг, ум, сознание, интелект, душа
– много родственных понятий, каждое из которых, имеет свою индивидуальность.
«Ум и сознание далеко не одно и тоже. Сознанием человека на самом деле
правильно будет считать способность создавать, контролировать, использовать и
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видоизменять какие-то феномены как внешнего, так и внутреннего мира, чёткую
границу между которыми трудно определить». Именно эту разницу родственных
составляющих человека, упускает и недопонимает большинство людей. Это
касается и процессов в освоении принципов и методов самозащиты. «Таким
образом наше сознание простирается гораздо шире, чем-то собрание
мыслеустановок, которые обычно принято называть этим словом. Исходя из этого
– основным смыслом жизни и деятельсности любого человека является
расширение сферы деятельности своего сознания до максимально возможной
величины» [1].
Занимаясь с 1986 года боксом, кикбоксингом, самообороной, было отмечено,
что большего успеха и с меньшими затратами, достигает тот человек, который
делает «ставку» не только на развитие физических скоростно-силовых качеств и
преимущества в антропометрических данных. Успешнее тот боец, который
развивает свой технический арсенал и всесторонне раскрывает способности своего
сознания, редко используемые способности тела и сознания, умение легко и
свободно двигаться. Совместное использование тела и сознания, прекрасно
дополняет технический арсенал защитных и атакующих техник бокса и
кикбоксинга.
Наибольшего результата, от использования тактильной чувствительности в
своей прикладной и спортивной деятельности, получают последователи различных
направлений филиппинских боевых искусств. В сочетании с использованием
круговой динамики движений, бойцы и спортсмены этих направлений, чётко и
быстро осуществляют «перехват инициативы» и установление «контроля» над
партнёром или противником.
Тактильная чувствительность различных частей тела, используется и во
многих направлениях ушу. Существует много методик развития тактильной
чувствительности и умения использования этой способности тела. В Китае давно
существует гимнастика, под названием «игры с мячом». Слитное и текучее
выполнение последовательных движений (упражнений) с мячом, развивает
гибкость, пластичность, скоординированное и согласованное взаимодействие
различных частей тела. Спонтанное перетекание мяча, неразрывно
контролируемое телом человека, визуально создаёт иллюзию единства человека с
мячом.
Существуют и в наше время в России активные популяризаторы применения
методик использования мяча в занятиях боевыми искусствами. Один из них –
Андрей Барабанов. Работа с мячом схожа большинству движений по освоению
круговой динамики движений: применение силы или напряжений бесполезны;
лёгкое и свободное движение одной рукой (формальное) ведёт к разрыву контакта
с мячом. Единственно правильным и полезным вариантом взаимодействия с мячом
является согласованное участие всего тела в едином движении. Этот же принцип
обязателен при работе с любым предметом – палкой, ножом (учебным). Андрей
Барабанов даёт своё объяснение этому принципу: при выполнении упражнения
«мяч на стене»: «Единственным правильным способом исполнения оказался метод,
при котором все части тела изменялись друг относительно друга, создавая некий
непрерывный импульс силы, передающийся одновременно по всем
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направлениям». Взаимодействие с мячом может проводиться на стене, на столе,
свободно выполняемое в пространстве. Также, как и все круговые движения,
упражнения, с мячом выполняются в виде единого цельного движения всем телом,
всеми его частями. Тело, руки, ноги действуют едино и согласованно [2].
Полезные особенности применения мяча в своём тренировочном плане:
техника выполняется с применением простого и доступного снаряда – мяча.
Выполняться может в любых доступных условиях и в любое удобное время. Сам
снаряд принуждает к работе обеими руками, устраняя малейшую однобокость или
преимущество любой руки. Движения выполняются в спокойном ритме, по
специфике движений включая в совместную работу всё тело. Мяч даёт ощущение
внешнего сопротивления, свойственное парной работе. При этом в спокойной
манере и удобном ритме позволяет довести правильно выполненные движения до
автоматизма. Наработки с мячом вынуждают человека к постоянному контролю и
корректировке собственных действий. Малейший неточности в действиях или
взаимосвязанности действий всего тела, автоматически ведут к потере контроля
над мячом и его падению. Взаимодействие с мячом ведётся в соответствии с
ровным и спокойным дыханием и умственной концентрацией. На базовом уровне
позволяет осваивать принципы построения круговой динамики тела, тактильные
ощущения. Развивает способность контроля внешнего тела, гибкость пластичность
– не только тела, но и сознания.
Человеческое тело способно выполнять круговые и дугообразные движения
в своих суставах. Их многообразие зависит от степеней свободы для движений и
разработанности суставов. Движения выполняются с одним или с двумя мячами, в
зависимости от поставленной задачи. Как правило, это вращения, круговые или
дугообразные движения, движения по траекториям восьмёрок, как в вертикальной,
так и в горизонтальной плоскости. Эти же видоизменённые движения могут
выполняться по стене, или по плоскости – по столу. Регулярное и правильное
выполнение этих движений, позволяет наработать бойцу защитную паутину своих
движений, выполняемых по принципам круговой динамики. Для понимания,
ударные движения спортсмена в боксе и кикбоксинге, ведутся, как правило, по
«челночной» - возвратно поступательной динамике движения, что прививает
человеку навыки возращения ударной конечности в исходное положение, перед
последующим развитием своих действий. Учитывая разницу целей и задач в
спортивных и прикладных направлениях, принципиальная зависимость
возвращения в боевую стойку не всегда оправдана и продуктивна.
Основными качествами спортивных направлений являются скорость и сила.
Сила удара в спорте напрямую зависит от скорости удара и от вложения в удар всей
массы тела спортсмена. Именно от этого зависит успешность попадания по
противнику. Отрицательный момент: именно поэтому, в случае промаха,
спортсмен буквально «выбрасывает» в пространство весомую часть своего усилия,
в худшем случае – теряет равновесие и проваливается. Боец прикладных боевых
искусств, допустим в «ножевом бое», используя круговую динамику движения,
экономно относится к своим силам и вкладывается в сброс силы, если уверен в
успешности завершения движения. При этом вложение всего веса тела в движение
необязательно и контролируется сознанием по конкретной ситуации.
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Разрабатывая свою методику «работы с мячом», Андрей Барабанов выделил
несколько основных принципов, по которым строится взаимодействие человека с
предметом. При такой работе человек вынужден учитывать некоторые
существенные особенности, только тогда движения становятся лёгкими и
свободными, слитными и текучими. В противном случае имеет место
разобщённость действий всех частей тела и как следствие – развал тела [2].
1. «Неизменно вертикальное положение тела, отсутствие наклонов, прогибов
и т.д.
2. Координация движения и дыхания. Чередование фаз вдоха и выдоха за счёт
правильного расширения рёбер.
3. Отсутствие напряжения в лете и конечностях.
4. Общая скоординированность всех частей тела.
5. Стремление к естественной округлости, лёгкости и перетекаемости всех
траекторий движения, отсутствие разрывов внутри и снаружи» [2].
Способность контролировать противника и верно «считывать» все его
помыслы и действия, частично обеспечиваются манерой взаимодействия бойцов в
контакт. При определённом уровне опыта у человека вырабатывается способность
реально чувствовать дальнейшие действия оппонента через простое
прикосновение. Порой, даже неосознанно некоторые спортсмены в боксе,
обретают подобную чувствительность. В боксе это знание вырабатывается
несколько дорогой ценой – через реальный опыт жёстких поединков, часто
ведущих к черепно-мозговым травмам, разной степени тяжести.
В жизни, подобное требует долгих и упорных тренировок. Вырабатываются
навыки работы в контакт или по принципу метода «липкие руки» - совершенно
осознанно и с акцентом на получении конкретного результата. В этом случае
большое значение имеет раскрытие сознания и его постоянная и осознанная работа.
В филиппинских боевых искусствах тактильные ощущения являются основным
инструментом при установлении «контроля» за противником. Это работа на
средней и близкой дистанции. Основное условие – контакт и чувствование
противника через прикосновение.
Обретение этих способностей, их осознанное развитие осуществляется в
жизни успешно с помощью именно самостоятельной работы с мячом. Либо с
использованием древних китайских методик обучения «игры с мячом», или с
применением методики Андрея Барабанова «Мяч на стене», или путём разработки
своей собственной системы. «На вершину горы ведёт много дорог». Возможности
человека безграничны в пределах пути развития сознания [2].
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21 век называют веком информационных технологий. Огромный скачок в
компьютеризации секторов жизни связан с развитием научно-технического
прогресса, что приводит к необходимости увеличения количества работников
умственного труда. Повсеместно наблюдается увеличение психического и
психологического напряжения у молодежи, времени, проводимым за
компьютером. Все перечисленное выше, ставит перед обществом задачу
улучшения здоровья учащейся молодежи. Остается открытым вопрос, какие
средства физического воспитания становятся наиболее эффективными для
студентов, которые ведут малоподвижный образ жизни.
Большинство студентов, которые осознают потребность в физических
упражнениях, выбирают для себя спортивные игры [5]. Исходя из этого,
обоснование эффективности занятий мини-футболом как средства укрепления
здоровья и двигательной активности является актуальным. На основе проведенного
анализа научно-методической литературы, нами обоснована эффективность
построения учебного процесса по физическому воспитанию обучающихся с
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использованием мини-футбола как средства физической культуры с целью
сохранения и повышения физической и умственной работоспособности.
Проведенный анализ литературных источников показывает, что минифутбол является одной из самых популярных спортивных игр, как в Росии, так и в
её регионах. Мини-футбол – сложно-координационный вид спорта, включающий в
себя множество упражнений в движении: бег, ходьба, повороты, ускорения, рывки,
бег с изменением направления движения, резкие остановки, прыжки, удары по
мячу, дриблинг с мячом [3]. Такое разнообразие движений стимулирует
укрепление опорно-двигательного аппарата, нервной системы, улучшает обмен
веществ и деятельность всех систем организма, способствует развитию физически
качеств.
Влияние современных тенденций на интенсификацию игры в мини-футбол
приобретает все большую долю в случае кислородного голодания (анаэробного)
способа образования энергии [1]. В единичных случаях при максимальном
напряжении его доля составляет 80-90 %. Частота пульса достигает 180–210
уд/мин. Этот уровень интенсивности метаболических процессов сохраняется в
течение 40-150 с., после чего возникает необходимость снижения двигательной
активности.
Однако при выполнении нагрузки субмаксимальной интенсивности имеют
заметное увеличение метаболических процессов, когда около 70-80 %
необходимой энергии доставляется аэробным путем. Частота сердечных
сокращений достигает 190 уд/мин. Продолжительность таких нагрузок не может
быть более 5-7 минут.
Нагрузки средней интенсивности могут выполняться в течение игрового
времени, до 2 часов. В этом случае частота сердечных сокращений находится в
диапазоне 140-170 уд/мин.
Как отмечают современные специалисты в области мини-футбола,
практические занятия в этом виде спорта оказывают большое влияние на развитие
мозга. Разнообразные сигналы во время игры стимулируют функционирование
нервных клеток и взаимоотношения между ними, а также способствуют
проявлению и развитию преемственности (генетических) возможностей нервной
системы.
В футболе игровая ситуация постоянно меняется. Ход событий на поле
неизвестен спортсмену и тренеру заранее. По ходу матча приходится действовать
в зависимости от ситуации, а не по определенным программам и направлениям [2].
Основной формой деятельности мозга в этих условиях является не развитие
стандартных навыков, а творческая деятельность - мгновенная оценка ситуации,
решение тактической задачи, выбор соответствующих действий. Игрок,
находящийся на площадке, должен оценить местонахождение игроков своей
команды и соперника, проанализировать особенности возникающих комбинаций,
обеспечить направление передач мяча. В условиях нехватки времени успех его
действий определяется не только правильностью выбранных решений, но и
скоростью нервных процессов.
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В очень короткие сроки мозг мини-футболиста воспринимает и обрабатывает
информацию из различных систем организма. Кроме этого вам необходимо
представить возможные изменения в игровой среде, иначе усилия игрока не
достигнут цели.
Только после этого вы сможете принять правильное решение в этой ситуации
и выбрать для этого соответствующие тактические действия. Все эти процессы - от
начала восприятия ситуации до выполнения хода занимают всего 1,5-2 секунды для
игроков в мини-футбол, спортсменов и всего около 1 секунды для мастера спорта.
Это показывает, какие требования к скорости реакции мозга предъявляет минифутбол [6].
Игра в футбол является аэробно-анаэробной нагрузкой, и поэтому
использование данного вида спорта в качестве средства физического воспитания,
учащихся очень эффективно для улучшения физического состояния [4].
Это очень актуально для студентов, чья учебная деятельность требует
высокого уровня активности коры головного мозга.
Поэтому использование мини-футбола в университетах является
эффективным средством улучшения физической и умственной работы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ ИГРЫ РЕГБИСТОВ 13-14 ЛЕТ
НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Аксенов А.А.
Российский Государственный Социальный Университет
Москва, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обучения
регбистов 13-14 лет техническим приемам игры в регби, определяются условия
обучения и рассматриваются основные ключевые факторы выполнения таких
технических приемов, как пас, прием мяча, маневрирование, захват.
Ключевые слова: регби, регбисты 13-14 лет, техническая подготовка
регбистов.

Регби – это уникальный вид спорта, который предлагает широкий спектр
индивидуальных и командных возможностей. Являясь контактным видом спорта,
регби требует от игроков проявления физических и морально-волевых качеств. В
то же время многофункциональность игры позволяет заниматься этим видом
спорта любому спортсмену, вне зависимости от его антропометрических,
физических и психических данных.
Освоение технических приемов является ключевой задачей в тренировочном
процессе регбистов на этапе спортивной специализации. Это обусловлено тем, что
в состав команды входят игроки с разным уровнем технической подготовленности
от практически нулевого до очень высокого уровня. Многие игроки-любители
начинают заниматься регби, не имея вообще никакого опыта занятий спортом.
Поэтому с учетом высокой кадровой текучести любительских команд техническая
подготовка выходит на первый план.
Цель исследования: проанализировать особенности обучения регбистов 1314 лет техническим приемам игры.
Методы исследования: теоретические, включающие поиск, анализ,
классификацию и систематизацию психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования.
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Наглядный метод является наиболее подходящим на начальном этапе
обучения техническим действиям. Только увидев, как именно, выполняется
действие игроки осознают, что именно им нужно сделать. Закрепление
выполняемого действия осуществляется на практике. При изучении технических
действий в регби, как правило, используется целостно-конструктивный метод, так
как достаточно сложно разделять их на отдельные составляющие. Однако при
освоении целостного движения внимание спортсменов акцентируют
последовательно на рациональном выполнении отдельных элементов целостного
двигательного цикла. В каждом техническом приеме в регби выделяется ряд
ключевых факторов, на которые игрокам следует обращать внимание. А само
действие разделяется на три стадии: подготовка, выполнение и завершение [3].
Прочное усвоение технических приемов происходит лишь при постепенном
разучивании упражнения. Сначала нужно делать упор на основе технического
приема и только затем усложнять. Для это важно правильно понять технический
прием. Поэтому несмотря на то, что в любительском регби технические приемы
разучиваются в ускоренном темпе, не стоит торопить игроков, так как спешка ведет
к небрежности выполнения упражнений.
К базовым техническим действиям в регби относятся: пас, прием мяча,
маневрирование, захват и другие приемы. Конечно, этим набор технических
действий не ограничивается, но при подготовке регбистов-любителей на освоение
именно этих навыков уходит максимум времени. А более сложные технические
действия, такие как рак или мол, представляют сочетание или вариации базовых
действий. Рассмотреть особенности технической подготовки регбистов при
примере некоторых приемов[2].
1. Пас
Главная цель в регби – добиться попытки. А чтобы добиться попытки
необходимо ворваться в зачетную зону с мячом в руках и приземлить его. Поэтому
в регби преимущественно играют руками. Следовательно, как и во всех играх с
мячом, основой успеха в регби является точность передача мяча руками.
Цель паса в регби – послать мяч игроку, который находится в более выгодной
позиции. Очевидно, что производить передачу нужно точно и своевременно. При
изучении паса игрокам следует обращаться внимание на следующие ключевые
факторы:
- Бежать прямо
- Держать мяч в двух руках.
- Вытянуть на себя защитника.
- Опираться на внутреннюю ногу
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- Развернуться боком к защитнику, так чтобы быть лицом к игроку,
получающему мяч.
- Движение рук должно быть направленно в сторону игрока, принимающего
мяч.
- Локтевыми суставами и суставами кистей рук контролировать скорости и
направления полета на выходе мяча из рук.
- Вытянуть руки в цель по направлению полета мяча.
- Направить мяч в цель на уровне груди и немного перед игроком,
получающим мяч.
- После того как пас отдан, перейти в поддержку под игрока, получившему
мяч.
Начинающие игроки обычно испытывают некоторые трудности в
выполнении паса. Это связано не только с необычной формой мяча, но с тем, что
пас нельзя отдавать вперед, в отличие от других игр с мячом. Поэтому начинать
освоение техники паса необходимо из статического положения, затем следует
переходить на выполнение пасов при ходьбе и лишь потом переходить на бег.
2. Прием паса
Прием паса является таким же важным навыком, как и сам пас. Если игрок
может принять только хорошую передачу, которые в любительском регби
встречаются не так часто, то его шансы поймать мяч невелики. Поэтому
необходимо научить игроков принимать любой мяч.
Ключевые факторы приема мяча:
- Расположиться так что бы иметь возможность двигаться в мяч, по линии его
полета в момент приема мяча.
- Уходить в пространство, созданное игроком с мячом, перед тем как отдать
пас.
- Вытянуть руки вперед, для того что бы чтобы смягчить прием мяча. 30
- Смотреть на мяч через кисти рук (одновременно видеть кисти рук и мяч).
- Поймать мяч и удерживать его используя пальцы рук.
Одним из главных моментов, на которых нужно делать акцент – это
готовность игрока к приему мяча. Для этого игрок должен держать руки перед
собой с раздвинутыми пальцами. Многие игроки-любители пренебрегают этим
простым правилом, а в итоге во время матчей не принимают даже простые пасы.
Задача тренера донести до игроков важность этого навыка.
3. Маневрирование
Чистая скорость – вероятно лучшее и простейшее решение в вопросе
обыгрывания защитника, но иногда этот защитник находится в такой позиции, что
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с помощью одной скорости с ним не справиться. Кроме того, скорости может
просто не хватать, поэтому игрокам необходимы навыки уклонения.
К основным навыкам маневрирования относятся смена темпа, сворот и шаг в
сторону.
Во время бега с мячом важно учитывать следующие ключевые факторы:
- Ускоряясь вперед, держать мяч в двух руках.
- Бежать прямо в ближайшего защитника.
- Резко изменить направление бега прямо перед защитником, используя
ложный шаг в сторону, уход в сторону и\или смену скорости.
- Уходить в свободное пространство от защитников.
- Уходить в созданное пространство, используя появившуюся возможность,
на максимальной скорости.
Тренеру, в первую очередь, нужно обращать внимание игроков на то, что мяч
нужно держать именно двумя руками. Это помогает свести к минимуму количество
потерь, что безусловно поможет во время матча дольше владеть мячом. Во-вторых,
до игроков нужно донести, что в любой ситуации необходимо «спрямлять»
траекторию бега, то есть меньше двигаться поперек поля, а стремиться бежать в
направлении зачетной линии противника по кратчайшему пути. Эти проблемы
являются типичными в любительском регби и желательно решать их на начальном
этапе обучения регбистов.
4. Захват
Захват в регби – это основное защитное техническое действие. Грамотно
исполненные захваты позволяют не только остановить атаку противника, но и дают
шанс завладеть мячом. Пожалуй, именно захваты представляют наибольшую
сложность в обучении регбистов-любителей, так как представляют собой
комбинацию сложно-координированных действий. Только правильная техника
позволит эффективно и безопасно захватывать противника вне зависимости от его
физических данных и качеств.
Во время тренировки захватов игроков, необходимо разбивать на группы в
соответствии с их физическими данными. Более тяжелым и сильным игрокам
гораздо легче выполнять захват на визави с меньшими габаритами, что вызывает у
них ложное чувство освоения техники. В то же время, маленькие игроки на
начальных этапах освоения навыка будут испытывать трудности с захватом
крупных игроков из-за недостатка силы и техники.
При обучении захватам следует обращать внимание игроков на следующие
ключевые факторы:
- Занять позицию с внутренней стороны игрока с мячом.
- Двигаться в захват в низкой стойке.
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- Смотреть вперед, спина прямая.
- Наметить цель - ниже ягодицы игрока с мячом.
- Работая ногами, войти в плотный контакт плечом в намеченную область.
- Голова позади тела игрока с мячом.
- Обхватить руками игрока с мячом, ниже точки контакта.
- Плотно сжать руки и удерживать игрока до падения на землю.
- Встать на ноги и продолжить борьбу за мяч[1].
Выводы. При изучении технических действий в регби, как правило,
используется целостно-конструктивный метод, так как достаточно сложно
разделять их на отдельные составляющие. Однако при освоении целостного
движения внимание спортсменов акцентируют последовательно на рациональном
выполнении отдельных элементов целостного двигательного акта. В каждом
техническом приеме в регби выделяется ряд ключевых факторов, на которые
игрокам следует обращать внимание.
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В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Вопросы профессиональной деятельности выпускников бакалавров, как
отмечают специалисты, приобретают высокую актуальность в связи с
затруднениями, возникающими в построении учебно-воспитательного процесса,
что часто бывает связанно с низкой эффективностью организационнометодической деятельности педагогов [4].
Болшое значение в деятельности педагога имеет его профессиональная
компетентность,
включающая
профессионально-деятельностный
и
профессионально-личностный
компонент.
Причём
профессиональная
компетентность проявляется в успешности преподавательской деятельности и в
достижении профессионального результата у обучаемых [6].
В.М. Корецкий и др. отмечают, что ориентация в структуре труда
специалиста физической культуры и в его технологии (последовательности
осуществления предметных действий), осознание внутренних связей между
основными структурными компонентами управления учебно-воспитательным
процессом и умением воздействовать на них в процессе управления деятельности
занимающихся представляют собой ведущую предпосылку осуществления
учебно-воспитательного процесса на высоком профессиональном уровне.
Отсутствие обоснованных методик профессионального совершенствования,
самообразования,
учебно-методических
пособий
о
формировании
профессионализма снижает эффективность деятельности специалистов
физической культуры [2].
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При формировании профессионализма у выпускников бакалавров,
Ю.В. Вордонян предлагает учитывать:
- определение профессиональной компетенции как единство теоретической
и практической готовности личности к осуществлению профессиональной
деятельности позволяет характеризовать профессионализм специалистов;
- оценка профессиональной компетентности через меру результативности
деятельности при решении профессиональных задач закладывает путь для
характеристики многоуровневых признаков этого явления;
- ориентация на формирование профессиональных умений путем решения в
профессионнально-образовательном процессе различных задач, моделирующих
или реально отражающих профессиональную деятельность свидетельствует о
возможности формирования, становления и развития в вузе профессиональной
компетентности будущего специалиста.
В структуре организационно-методической деятельности педагога,
В.И. Зверев выделяет следующие компоненты: выбор и формулировку цели
деятельности; отбор средств ее реализация; подбор и подготовку исполнителей,
определение организационных отношений между ними; оценку результатов
деятельности. Необходимо отметить, что в данном перечне, по-видимому,
отражены этапы деятельности.
Учеными и специалистами предпринята попытку определения
универсальной структуры профессионального мастерства специалиста физической
культуры, включающей личностные качества, профессиональные знания,
педагогические умения, методические технологии [3, 5].
Н.В. Поповой определены основные компоненты профессиональной
деятельности
преподавателя:
«мыслитель»,
«стратег»,
«организатор»,
«воспитатель», «коммуникатор», «кадровик», «контролер», «инноватор»,
«общественник», «снабженец». В индивидуальной структуре целостной
деятельности преподавателя сочетание этих десяти блоков имеют свою
специфическую организацию. Выявленные факторы характеризуют основные
комплексы элементов, обеспечивающих эффективную реализацию деятельности и
позволяющих определить наиболее важные компоненты в подготовке данного
профиля.
Изучая факторную структуру организационно-управленческой деятельности
преподавателя, И.А. Потапов, выделил по значимости следующие умения:
организовать спортивную работу; руководить процессом физической подготовки
и контролировать его; руководить строительством и ремонтом спортивных
сооружений.
Ученые-акмеологи, рассматривают условия и факторы, способные
обеспечить высший уровень достижения какой-либо области деятельности
человека: гуманистические ценностные ориентации в труде руководителя,
развитые волевые качества в профессиональной деятельности – умение
планировать, осознано применять приемы преодоления затруднений в
профессиональной деятельности, понимание собственной роли в достижении
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цели, умение управлять эмоциями, осознание «внутреннего» профессионального
развития.
Анализ организационно-управленческих затруднений в профессиональной
деятельности преподавателя возможно, на наш взгляд, осуществить путем
фиксирования массива слаборефлексируемых и недостаточно реализуемых
организаторских действия, а также на основе изучения работы преподавателей с
малопродуктивным уровнем деятельности.
Умение специалиста физической культуры компетентно решать
профессиональные задачи и квалифицированно осуществлять профессиональную
деятельность детерминировано стремлением к самосовершенствованию, к
организационно-методическому и содержательно-технологическому обеспечению
личностного и профессионального роста. Это требует применения в
профессиональной деятельности современных педагогических технологий,
внутреннего «видения» образа конкретной физкультурно-оздоровительной
системы.
Трудности, встречающиеся в практике начинающих педагогов,
свидетельствует о неспособности их к моделированию своей профессиональной
деятельности; недостаточность необходимого опыта в сочетании управления,
соуправления и самоуправления процессом овладения профессией [1].
Педагогические технологии формирования профессиональных навыков и
умений специалиста физической культуры представляет собой совокупность
способов моделирования осуществления и анализа результатов деятельности.
Параметрами сформированности профессиональных навыков и умений
специалиста является система последовательно осуществляемых действий по
решению профессиональных задач, основанных на синтезе теоретических и
практических знаний.
Для установления структуры профессиональной успешности необходимо, на
наш взгляд, определить совокупность условий, обеспечивающих эффективную
профессиональную деятельность. В этом случае целесообразно применить
факторный анализ, позволяющий выявить структуру исследуемого умения.
Дифференциация уровня продуктивности деятельности специалистов
физической культуры позволяет наметить теоретико-методические направления в
установлении их профессиональной деятельности. Всестороннее изучение
проблемы профессиональной успешности обеспечивает анализ сложившейся
парадигмы ее изложения.
Содержательное описание процесса профессиональной деятельности
специалистов физической культуры, разработка моделей деятельности направлена
на оптимизацию профессионализма. Модель, алгоритм и технология
осуществления профессиональной деятельности специалиста физической
культуры выступает критериями ее эффективности.
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Аннотация. В статье рассматриваются морфофункциональные
возможности организма школьниц к физическим нагрузкам на занятиях по
физической культуре.
Ключевые слова: женский организм, физкультурно-спортивные занятия,
спортивно-оздоровительные виды.
Женский организм отличает целый ряд морфологических и функциональных
признаков. Половые различия отчетливо дают о себе знать уже в детском возрасте.
По сравнению с мальчиками у девочек ниже уровень развития силы и быстроты
двигательной реакции. В то же время у них лучше развиты гибкость, пластичность,
чувства ритма [3].
С началом периода полового созревания в 12–16 лет девочки быстро растут
и прибавляют в весе. Особенно быстрое физическое развитие девочек наблюдается
в 15–16 лет. Затем до периода его завершения (19–21 год) эти показатели
изменяются мало [2, 3].
Цель исследования – изучение морфологических и физиологических
особенностей организма школьниц, а также функциональные возможности
женского организма к физическим нагрузкам на занятиях по физической культуре
У девочек объемы легких и сердца меньше чем у мальчиков. Эти
морфологические особенности в основном обусловливают и функциональные
различия. У них снижен систолический и минутный объем кровообращения,
частота сердечных сокращений в среднем на 10 уд/мин больше, максимальное
артериальное давление на 5-7 мм рт. ст., также, максимальное потребление
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кислорода на 25-30 % ниже, чем у мальчиков. Таким образом, девочки и девушки
имеют относительно более низкие функциональные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем, что, естественно, обусловливает и более низкую
их физическую работоспособность [2].
Помимо этого, физиологические особенности эволюции женского организма
являются причиной легкой ранимости сердечно-сосудистой системы, в частности
подростковом и даже в более позднем возрасте, что обычно совпадают у девушек
с учебой в одиннадцатом классе средней общеобразовательной школы, выпускном
курсе колледжа, поступлением в вуз, устройством на работу. Возросшая нагрузка
на фоне различных изменений может вызвать переутомление, истощение нервной
системы.
Кроме того, недостаточная методическая база в школах для занятий по
физической культуре не способствует должному уровню работоспособности и
здоровья современных школьниц.
Результаты исследования и их обсуждение. В физкультурно-спортивных
занятиях с девочками, девушками необходимо постоянно ориентироваться на
особенности женского организма, его физиологические, психологические и другие
отличия по сравнению с организмом мужчины [2].
Особенно важна правильно дозированная нагрузка в период роста и
формирования организма девочек и девушек, когда совершенно нежелательны
такие
виды
деятельности,
как
статические
силовые
напряжения,
сопровождающиеся задержкой дыхания и актом натуживания.
Неадекватная возрасту и полу учебно-спортивная нагрузка во время
школьного периода является одним из факторов риска репродуктивного здоровья
девочек-подростков [1].
Женщине природа предопределила мягкость, доброту, нежность, душевную
гибкость, любовь к детям. На развитие этих качеств и соответствующих им
физических способностей (пластики, изящества, грациозности, высокой степени
координации движений, физического совершенства, направленного в первую
очередь на деторождение, продолжение рода человеческого), должны быт
нацелены физкультурно-спортивные занятия в школе, начиная с уроков
физической культуры.
Поэтому девочки, девушки двигательную активность в большей мере
должны удовлетворят развитием новых спортивно-оздоровительных видов спорта,
развивающих, укрепляющих и оздоровляющих женский организм с
использованием упражнений сложнокоординационных, скоростно-силовых,
амплитудных с широким ритмовым разнообразием [3]. И только такие формы
движений должны стать частью образа жизни женщин. Девушки должны владеть
знаниями о механизмах воздействия тех или иных форм движений, их нагрузочную
стоимость на физиологические и психические изменения в организме, уметь
пользоваться методами самоконтроля во время занятий.
К данной проблеме необходимо привлечь большое количество спортивных
ученых, тренеров, преподавателей физической культуры, которые бы совместными
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усилиями для школ и колледжей разрабатывали женские виды физического
воспитания.
К сожалению, пока раздельное обучение девушек и юношей официально
предусмотрено лишь в старших классах. В начальных и средних классах только в
ряде разделов учебной программы содержится материал, специально
предназначенных для девочек. Однако исключительно важно в любом случае, в
каждом классе, на каждом уроке, спортивной тренировке при помощи
варьирования нагрузок, использования различных упражнений, изменениями их
направленности постоянно дифференцировать физическое воздействие на
организм девочек и мальчиков. В связи с этим, можно только приветствовать
попытки ряда учителей делит классы по половому признаку на занятиях уже в
начальной школе (при объединение двух параллельных классов один учитель
работает с мальчиками обеих классов, другой – с девочками).
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Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всегда
называли и называют задачу воспитания здорового человека, стремящегося быть
успешным в жизни, способного защитить себя и своих близких в любой жизненной
ситуации. В последнее время этот вопрос всё чаще встает на повестке дня, особенно
это касается молодого поколения.
Цель исследования – рассмотреть процесс организации физической
подготовки школьников 11-12 лет к выполнению норм ВФСК ГТО на уроках
физической культуры и внеурочных занятиях для успешного выполнения норм и
требований.
Методами исследования были: анализ и синтез научно-методической
литературы, таких как «Теория и практика физической культуры», «Физическая
культура в школе», учебных пособий по физическому воспитанию, а также
изучение и рассмотрение всевозможных указов и приказов правительства РФ.
Физическая подготовка школьников 11-12 лет оценивалась с помощью
контрольных испытаний (тестов). Уровень физической подготовки школьников
определялся из программы обязательных испытаний III ступени ВФСК «Готов к
труду и обороне»:
1) бег на короткую дистанцию 30, 60 метров;
2) бег на длинную дистанцию 1,5 км;
3) подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики), подтягивание
из виса лёжа на низкой перекладине (девочки).
4) наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье.
Организация проекта определялась последовательностью решения
поставленных задач. Исследование проводилось на базе Центра тестирования ГТО
городского округа Щёлково. Для определения результатов исследования, мы
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сравнивали результаты учащихся двух школ. В исследовании принимали участие
школьники 11-12 лет, учащиеся 5-6-х классов. Учащиеся участвующие в
исследовании посещали школьную секцию по ОФП. Выборка данных групп
испытуемых составила 50 человек (30 мальчиков и 20 девочек), Достоверных
различий между группами по уровню развития физических качеств не обнаружено
(Р>0,05), что говорит об однородности исследуемых групп.
В обеих группах работа была построена на основе одной рабочей программы
по ОФП и проводилась 3 раза в неделю. Отличие в методике проведения занятий
по ОФП в группе Б состояло в том, что в течение всего исследования в вариативной
части программы использовалась разработанная нами методика, направленная на
развитие специальной подготовки к выполнению обязательных испытаний ВФСК
«Готов к труду и обороне» III ступени. Основная же часть была, как в группе А, так
и в группе Б – одинаковой по своей направленности.
Исследование включало три этапа, которые не имели жестких границ по
времени выполнения исследовательской работы.
Первый этап (сентябрь-октябрь 2018 г.) был преимущественно посвящен
изучению и анализу литературных источников по теме исследования, определению
проблемы исследования, анализу рабочих программ по физической культуре для
общеобразовательных школ. Определялись методы, база проведения, объект,
предмет, цели и задачи исследования.
На втором этапе (декабрь 2018 г. – апрель 2019 г.) было проведено
педагогическое наблюдение. В школьную программу по физическому воспитанию
в
наблюдаемой
группе
Б,
была
внедрена
разработанная
нами методика, направленная на развитие специальной подготовки к
выполнению
обязательных
испытаний ВФСК
«Готов
к
труду
и
обороне» III ступени, посредством спортивной тренировки с учётом уровня
развития физического состояния учащихся.
В начале наблюдения было проведено предварительное тестирование
школьников 11-12 лет (III ступени).
На третьем этапе (май 2019 г.) – завершение наблюдения и проведение
контрольного тестирования, сравнение полученных данных с начальными
(исходными) показателями. Анализ результатов исследования и подведение
итогов. Длительность педагогического наблюдения – 8 месяцев.
Для определения достоверности различий между рядами показателей
исследуемых групп был использован метод математической статистики.
Динамика изменения средних показателей в тесте «Бег на 60 метров»,
(мальчики). Среднее время в тесте «Бег на 60 метров» (девочки), до наблюдения у
группы А составило – 11,8 сек., а в группе Б – 11,9 сек. После наблюдения у группы
А среднее время составило – 11,4 сек., а в группе Б – 10,5 сек. Прирост в
процентном (%) соотношении в группе А составил – 3,4 %, в группе Б –
11,8 %. Группа Б превзошла группу А на – 8,4 %, что является значительным
результатом, все значения достоверны (t<0,05).
Динамика изменения средних показателей в тесте «Бег на 60 метров»
(девочки). Среднее время в тесте «Бег на 1,5 км.» (мальчики), до наблюдения у
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группы А составило – 523 сек, а в группе Б – 531 сек. После наблюдения у группы
А среднее время составило – 507 сек., а в группе Б – 456 сек. Прирост в процентном
(%) соотношении в группе А составил – 3,1 %, в группе Б – 14,1 % Группа Б
превзошла группу А на – 11,0 %, что является значительным результатом, все
значения достоверны (t<0,05).
Динамика изменения средних показателей в тесте «Бег на 1,5 км» (мальчики).
Среднее время в тесте «Бег на 1.5 км.» (девочки), до наблюдения у группы А
составило – 561 сек, а в группе Б – 559 сек. После наблюдения у группы А среднее
время составило – 545 сек, а в группе Б – 494 сек. Прирост в процентном (%)
соотношении в группе А составил 2,9 %, в группе Б – 11,6 % Группа Б превзошла
группу А на – 8,7 %, что является значительным результатом, все значения
достоверны (t<0,05).
Динамика изменения средних показателей в тесте «Бег на 1,5 км» (девочки).
Средний показатель в тесте «Подтягивание из виса на высокой перекладине»
(мальчики) до наблюдения у группы А составил – 3,5 раз, а в группе Б – 3,6. После
наблюдения у группы А средний показатель составил – 4,5 раза, а в группе Б – 6,8
раз. Прирост в процентном (%) соотношении в группе А составил – 28,6 %, в группе
Б – 88,9 % Группа Б превзошла группу А на – 60,3 %, что является значительным
результатом, все значения достоверны (t <0,05).
Динамика изменения средних показателей в тесте «Подтягивание из виса на
высокой перекладине» (мальчики). Средний показатель в тесте «Подтягивание из
виса лёжа на низкой перекладине» (девочки), до наблюдения у группы А составил
– 7,5 раз, а в группе Б – 7,3. После наблюдения у группы А средний показатель
составил – 9,7 раз, а в группе Б – 13,5 раз. Прирост в процентном (%) соотношении
в группе А составил – 29,3 %, в группе Б – 85,0 % Группа Б превзошла группу А на
– 55,7 %, что является значительным результатом, все значения достоверны
(t <0,05).
Динамика изменения средних показателей в тесте «Подтягивание из виса
лёжа на низкой перекладине» (девочки). Средний показатель в тесте «Наклон
вперёд из положения стоя с прямыми ногами на скамье» (мальчики), до
наблюдения у группы А составил – 5,3 см, а в группе Б – 5,2 см. После наблюдения
у группы А средний показатель составил – 6,5 см., а в группе Б – 9,2 см. Прирост в
процентном (%) соотношении в группе А составил – 22,6 %, в группе Б – 76,9 %
Группа Б превзошла группу А на – 54,3 %, что является значительным результатом,
все значения достоверны (t <0,05).
Динамика изменения средних показателей в тесте «Наклон вперёд из
положения стоя с прямыми ногами на скамье» (мальчики). Средний показатель в
тесте «Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на скамье» (девочки),
до наблюдения у группы А составил – 8,8 см, а в группе Б – 8,6 см. После
наблюдения у группы А средний показатель составил - 11,6 см., а в группе Б – 14,7
см. Прирост в процентном (%) соотношении в группе А составил – 31,8 %, в группе
Б – 70,9 %. Группа Б превзошла группу А на – 39,1 %, что является значительным
результатом, все значения достоверны (t <0,05).
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Динамика изменения средних показателей в тесте «Наклон вперёд из
положения стоя с прямыми ногами на скамье» (девочки). Сравнивая результаты
тестирования учащихся школ с таблицей нормативов ВФСК «Готов к труду и
обороне» III ступени, мы выяснили, что на «Золотой» знак до наблюдения, в группе
А не сдал никто, на «Серебряный» – (25 %), на «Бронзовый» – (25 %), без знака
осталось – (50 %), в группе Б: на «Золотой» знак также не сдал никто, на
«серебряный» – (16,6 %), на «бронзовый» – (33,3 %), без знака – (50 %). После
наблюдения результаты изменились и составили в группе А: «Золотой» знак –
(8,3%), «Серебро» – (25 %), «Бронза» – (33,3 %), без знака (33,3 %), в группе Б: на
«Золото» сдали – (33,3 %), «Серебро» – (33,3 %), «Бронза» – (33,3 %), без знака не
осталось никого – 0 %. Группа Б превзошла группу А по количеству золотых знаков
на 25 %, по количеству оставшихся без знака отличия на – 33,3 %.
Стоит отменить что на базе Центра тестирования ГТО городского округа
Щёлково. За учебный год (сентябрь-июнь) в выполнении нормативов испытаний
(тестов) ВФСК ГТО. Ежегодно принимают участие 30 школ городского округа
Щёлково и с 2016 года показатели школьников начиная с III ступени с каждым
годом становятся всё хуже и хуже. Если в 2018-2019 году на 100 человек,
принявших участие в выполнении испытаний только 50% процентов, выполняют
нормативы на соответствующие знаки отличия, то в 2017-2018 году показатель был
60%, а в 2016-2017 75%.
Содержание Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» III ступени, обуславливает необходимость проведения
специальной подготовки для учащихся школ к выполнению нормативов ВФСК
«ГТО» в условиях общеобразовательных учреждений.
В содержание разработанной методики вошли специальные упражнения для
подготовки учащихся школ 11-12 лет к выполнению обязательных испытаний
ВФСК «ГТО» III ступени: для развития быстроты, выносливости, силы и гибкости
посредством спортивной тренировки с учетом уровня развития физических качеств
учащихся. Данная методика имела практическое применение на внеурочных
занятиях по физической культуре в общеобразовательных школах городского
округа Щёлково Московской области, на секционных занятиях по ОФП и показала
положительную динамику во всех тестах и как следствие прирост физических
качеств обучающихся.
Результаты тестирования показали, что благодаря использованию
разработанной методики для подготовки учащихся школ 11-12 лет, в группе Б, где
была практически применена разработанная методика, отмечена положительная
динамика выполнения во всех без исключения (испытаний) тестов III ступени, а в
группе А была отмечена незначительная динамика в тестах. Так в тесте «Бег на 60
метров» (мальчики), группа Б превзошла группу А на 8,7 %, а у девочек на 8,4 %.
В тесте «Бег на 1,5 км» (мальчики), группа Б превзошла группу А на 11,0 %, а у
девочек на 8,7 %. В тесте «Подтягивание из виса на высокой перекладине»
мальчики, группа Б также превзошла группу А на 60,3 %, а у девочек на 55,7 %. В
тесте «Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на скамье» мальчики,
группа Б превзошла группу А на 54,3 %, а у девочек на 39,1 %. Группа Б превзошла
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группу А по количеству золотых знаков на 25 %, по количеству оставшихся без
знака отличия на – 33,3 %! Все значения статистически достоверны (t <0,05).
Это позволило нам сделать вывод о том, что наша методика эффективно
повлияла на процесс подготовки учащихся школ 11-12 лет к выполнению
обязательных испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» III ступени.
Исследуемая группа учащихся 11-12 лет, где была практически применена
разработанная методика, превзошла школьников по всем без исключения
параметрам.
Таким образом, гипотеза нашего проекта подтвердилась и для успешного
выполнения нормативов. Учитель физической культуры в своем рабочем журнале
должен иметь следующие сведения:
1. Общее количество учащихся 1-11 классов по состоянию на 1 сентября.
2. Количество освобожденных от участия в соревнованиях и сдачи норм
комплекса ГТО по классам.
3. Количество учащихся 2, 4, 6, 8, 11 классов, приступающих к выполнению
норм комплекса в текущем году.
4. Количество учащихся из числа допущенных к сдаче норм, не умеющих
плавать, то есть, которые не могут проплыть дистанцию, соответствующих данной
ступени.
5. Количество учащихся 1, 3, 5, 7, и 9 классов, приступающих к подготовке
сдачи норм новой для них ступени или на золотой значок освоенной ими ступени.
6. План работы по физическому воспитанию учащихся на учебный год,
включающий работу по комплексу ГТО.
7. Состав школьной комиссии ГТО и план ее работы на учебный год.
Основным документом планирования работы по комплексу ГТО является
общешкольный план работы по физическому воспитанию учащихся на учебный
год.
Список литературы
1. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО: учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М.:
Просвящение, 2016. – 128 с.
2. Гурский А.В. Возвращение ГТО / А.В. Гурский // Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. – 2015. – №4. – С. 79.
3. Методические рекомендации по созданию и организации деятельности
физкультурно-спортивных клубов, основная деятельность которых на правлена на
реализацию комплеса ГТО / Авт.-сост. Э.А. Зюрин, Е.Н. Бобкова, А.А. Козлов, Н.Н.
Павлов

77

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

ЗНАЧЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ
В ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ
Гаджимурадов Р.
студент
Российский государственный социальный университет
Рысакова О.Г.
доцент
Российский государственный социальный университет
Москва, Россия
Аннотация. В статье рассмотрено значение и методы развития
выносливости в подготовке футболистов.
Ключевые слова: футбол, общая и специальная выносливость футболиста.
Успешное осуществление сложного многолетнего процесса физического
воспитания подрастающего поколения возможно лишь при условии тщательного
учета особенностей развития и взаимосвязей физических качеств детей школьного
возраста. Одной из задач физического воспитания школьников и спортсменов
является развитие выносливости, быстроты, силы, гибкости и ловкости. В
последние годы взгляды тренеров, методистов и ученых на динамику развития этих
качеств, а также формы и средства их совершенствования пересмотрены и
значительно изменились.
Влияние выносливости и способы ее развития у спортсменов различных
видов спорта давно и достаточно полно описаны во многих учебниках, пособиях и
статьях.
Физическое качество «выносливость» издавна связывают со способностью
человека продолжать эффективно совершать двигательную деятельность, не
смотря на физическое утомление. Соответственно, выносливость – это способность
организма совершать работу, заданной мощности в течение длительного времени в
условиях существенных сдвигов во внутренней среде, без снижения её
эффективности [1].
В футболе, где доминирует скоростно-силовая подготовка, развитию общей
и специальной выносливости в учебно-тренировочном процессе уделяется мало
времени, что говорит об актуальности темы исследований. При этом выносливость
является важным качеством для успешной деятельности футболиста. Это связано с
резкими ускорениями и большими расстояниями, осуществляемыми игроками в
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процессе прохождения дистанций большой протяженности. Любое другое качество
– скорость, сила и др., проявляются при многократном повторении, что требует
определенного уровня выносливости. При выполнении физической нагрузки рано
или поздно наступает временное снижение работоспособности. Чем раньше оно
наступает, тем ниже считается уровень выносливости. Выносливость развивается
только в том случае, когда во время занятий преодолевается утомление. Если
упражнения прекращают до начала возникновения утомления, тренированность не
усиливается. Выносливость футболистов обуславливается многими факторами.
Факторы, от которых зависит уровень проявления и развития специальной
выносливости футболистов:

общая выносливость:

быстрота расхода внутримышечных источников энергии;

волевые качества имеют особое значение, например, благодаря им
спортсмен способен выполнять упражнения во время утомления; техникотактическое мастерство, т.е. техника владения двигательными навыками, связанная
с экономичностью техники и тактики, а также рациональностью выполнения
упражнения;

возможности нервно-мышечного аппарата;

скоростные качества;

координационные способности;

силовые качества [2].
Определяющими факторами для нагрузки в условиях, когда выносливость
развивают с помощью различных, в том числе циклических упражнений являются:

количество повторений каждого упражнения;

продолжительность отдыха;

характер данного отдыха (формы активного отдыха, пассивный отдых);

длительность выполнения упражнения;

абсолютная интенсивность упражнений (скорость передвижения и т.
п.).
При развитии выносливости используют различные методы.
Равномерный метод: главная цель метода направлена на развитие общей
выносливости. Равномерный метод в основном применяется для начинающих в
весенне-летнем этапе подготовительного периода, для спортсменов разрядников –
в весеннем этапе.
Метод переменного упражнения направлен на подготовку спортсмена для
перехода к тренировкам интервального метода. Для переменного метода
характерно непрерывное выполнение упражнения со сменой интенсивности от
слабой до сильной интенсивности или в пределах 50-95% от максимальной
скорости соревновательной дистанции.
Интервальный метод используют при выполнении циклических упражнений.
В спортивной практике выделяют главным образом следующие варианты
тренировки:

на коротких отрезках от 15 до 60 секунд;

на средних – от 120 до 180 секунд;
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на длинных – в пределах 3 - 5 км.
Кроме того, применяется сочетание коротких, средних и длинных отрезков.
Интенсивность работы должна быть в определенных пределах: ЧСС на равнинных
отрезках – 165±5 уд/мин, на подъемах – 185±5 уд/мин.
Повторный метод: суть данного метода в повторном прохождении
определенного участка. Интенсивность при прохождении заданного отрезка
должна быть высокой – 80-85% от максимальной. Отдых, в промежутках обычно
по характеру пассивный, иногда сочетается с активным (ходьба, а зимой медленное передвижение на лыжах). Количество отрезков и продолжительность
работы зависят от тренированности спортсмена. Обычно для тренировки
повторным методом выбирают подъем протяженностью не более 100 - 500 метров,
после которого идет спуск, дающий возможность спуститься к исходной точке.
Повторный метод также применяется в осеннем этапе подготовки и в
соревновательном периоде.
Таким образом, выносливость футболистов помогает совершать работу в
заданном ритме и темпе на протяжении определенного временного интервала.
Выносливость в значительной степени влияет на способность игрока на
протяжение матча эффективно участвовать в игре.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации в полном
объеме программного материала по предмету Физическая культура в
общеобразовательной школе, влиянии регулярной аэробной нагрузки на организм
младшего школьника.
Ключевые слова: физическое здоровье, массо-ростовые индексы Кетле,
Робинсона, Скибинского, Шаповаловой, Руфье, лыжная подготовка, легкая
атлетика.
В настоящее время забота о здоровье школьников является одним из
приоритетных направлений деятельности государства и общества. Одной из
причин негативной тенденции ухудшения состояния здоровья учащихся выступает
низкий уровень развития физической культуры в общеобразовательных школах.
При этом известно, что в первые годы обучения в школе здоровье учащихся
младших классов ухудшается из-за целого ряда факторов, в том числе из-за
неэффективной организации системы физического воспитания [1,2,7]. Анализ
работы учителей физической культуры и собственный педагогический опыт
показывают, что в школах недостаточно уделяется внимание выполнению
программного материала по физической культуре в полном объеме [1,3]. Прежде
всего, это касается разделов программы по лыжной подготовке, что естественно
сказывается на уровне развития выносливости, аэробных возможностей организма
детей и отмечается ухудшение состояния здоровья школьников в целом. Между
тем значение лыжной подготовки определяется в первую очередь его воздействием
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на здоровье занимающихся, широким развитием физических, моральных и волевых
качеств, привитием жизненно важных двигательных умений и навыков [3,4,6].
В Ивановской области, за последние 10 лет, в большинстве
общеобразовательных школ (65 %) уроки лыжной подготовки велись не во всех
классах, либо не велись вообще (35 %). В частности, из 13 общеобразовательных
школ г. Шуи Ивановской области уроки по лыжной подготовке ведутся лишь в 5-6
учебных учреждениях и только в начальном звене; в старших классах программный
материал по лыжной подготовке заменяется другими разделами программы.
Проблемой данного исследования является возможность повышения уровня
физического здоровья школьников за счет реализации учебной программы по
физическому воспитанию в полном объеме, в частности раздела по лыжной
подготовке без увеличения количества часов учебной нагрузки.
Цель работы: определение влияния занятий по лыжной подготовке и легкой
атлетике на физическое здоровье учащихся 1-4 классов общеобразовательной
школы.
Гипотеза исследования: предполагалось, что реализация программы по
лыжной подготовке и легкой атлетике в полном объеме и проведение различных
внеклассных мероприятий на лыжах благоприятно повлияют на физическое
здоровье школьников.
Задачи исследования:
- проанализировать литературные источники по проблеме исследования;
- провести тестирование по определению физического здоровья младших
школьников;
- экспериментально проверить влияние занятий по лыжной подготовке и
легкой атлетике на изменение уровня здоровья младших школьников.
Объект исследования: физическое здоровье школьников. Предмет
исследования: динамика изменения уровня физического здоровья школьников.
Исследование проводилось в три этапа.
Первый этап (март-август 2018 года): анализ научно-методической
литературы по проблеме исследования.
Второй этап (сентябрь 2018 – март 2019 года): определение первоначального
уровня физического здоровья младших школьников, в ходе которого
осуществлялось тестирование для получения исходных данных. Собственно
экспериментальная работа, в ходе которой проводились занятия по лыжной
подготовке и легкой атлетике и внеклассные мероприятия на свежем воздухе.
Третий этап (март-май 2019 года): проводился анализ полученных
результатов исследования, формулирование выводов и рекомендаций.
В ходе экспериментальной работы применялись следующие методы
исследования.
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования;
2. Педагогический эксперимент;
3. Тестирование;
4. Методы математической статистики
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Исследование проводилось на базе МОУ ООШ № 15 города Шуи Ивановской
области в период 2018-2019 учебного года. В экспериментальной работе
принимали участие 78 учащихся 1-4 классов (из них – 35 девочек и 43 мальчика), а
также – учитель физической культуры, учителя начальных классов, медицинский
персонал, которые обеспечивали проведение уроков по лыжной подготовке и
легкой атлетике и других физкультурно-оздоровительных мероприятий, и
осуществляли диагностику физического здоровья детей.
Вторая четверть учебного года предусматривала проведение уроков по
легкой атлетике. Уроки при любой погоде (при отсутствии дождя) проводились на
открытом воздухе в парке, начиная с сентября. При постепенном понижении
температуры окружающего воздуха до околонулевых и нулевых занятия
продолжали проводиться на улице, что способствовало закаливанию организма
детей и адаптации к более низким температурам в зимние месяцы. Занятия по
легкой атлетике, согласно программе, включали в себе всевозможные упражнения
с бегом, перебежками, прыжками, а также подвижные игры с элементами бега.
Всего за 8 учебных недель было проведено 22-23 урока физкультуры.
Третья четверть учебного года была посвящена лыжной подготовке, что
соответствовало выполнению программных требований, включающих в себя
проведение уроков в соответствие с государственной образовательной
программой. Всего было проведено 18 уроков по физической культуре в каждом
классе начального звене.
Кроме того, в начальных классах (согласно внутришкольного расписания)
ежедневно после третьего урока в 10 часов 45 минут проводилась динамическая
пауза. В течение 30 минут дети активно отдыхали на свежем воздухе: выполняли
общеразвивающие упражнения, в том числе с бегом разной интенсивности;
катались на лыжах, санках; играли в различные подвижные игры на лыжах, такие
как: «Занять место», «Нападение акулы», «Салки на горке», «Казаки-разбойники»,
«Охотники и утки на лыжах». Всего за время эксперимента только в третьей
четверти было проведено 80 динамических пауз по 30 минут в каждом классе.
В рамках внеклассных мероприятий проводились туристические походы на
лыжах в близлежащий лесной массив. Для увеличения суточного объема
двигательной активности учащимся также рекомендовались самостоятельные
занятия физическими упражнениями и домашние задания, направленные на
развитие и тренировку сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Кроме того, на родительских собраниях родителям детей, принимающих
участие в экспериментальной работе, оказывалась консультативно-методическая
помощь, включающая в себя сообщение индивидуальных показателей физического
здоровья на каждого ребенка, а также рекомендации для совместных занятий
родителей с детьми.
Результаты диагностики до эксперимента выявили высокий процент
количества школьников с низкими оценками индексов Робинсона, Скибинского и
Руфье, что говорило о недостаточных функциональных возможностях сердечнососудистой и дыхательной систем и пониженной устойчивости организма к
гипоксии (34 %, 75 % и 60 % соответственно). Для повышения результатов по этим
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показателям была необходима нагрузка циклического характера. Занятия по
лыжной подготовке и легкой атлетике, по нашему мнению, должны были
способствовать улучшению этих показателей.
Анализ литературных источников показал, что для здоровья ребенка
необходим подвижный образ жизни, но в условиях современной школы
двигательная активность детей находится на низком уровне. Если дефицит
двигательной активности у взрослых людей постепенно приводит к развитию
патологических процессов и ухудшению здоровья, то для детей деятельность
скелетной мускулатуры имеет жизненно важное значение. Движения необходимы
ребенку, так как способствуют развитию его физиологических систем и,
следовательно, определяют темп и характер нормального функционирования
растущего организма. Большинством авторов (Г.А. Макарова, С.А. Локтев, С.Д.
Поляков и другими) установлено, что занятия с аэробной нагрузкой на свежем
воздухе благоприятно влияют на иммунную систему и другие защитные системы
арготизма [6]. В настоящее время остро обозначилась проблема именно аэробной
нагрузки для современного школьника.
Проведенное тестирование до эксперимента выявило общую тенденцию
уменьшения за время обучения в школе количества школьников со средним и выше
среднего уровнями здоровья от класса к классу и увеличения количества учащихся
с низким и ниже среднего уровнями физического здоровья также от класса к классу.
Кроме того, определился высокий процент количества школьников с низкими
оценками индексов Робинсона, Скибинского и Руфье, что говорило о
недостаточных функциональных возможностях сердечно-сосудистой и
дыхательной систем и пониженной устойчивости организма к гипоксии.
Занятия на лыжах и легкая атлетика на свежем воздухе благоприятно
повлияли на развитие защитных систем и систем аэробного энергообеспечения
организма, в результате чего повысился уровень физического здоровья младших
школьников. По всем пяти индексам: Кетле, Робинсона, Скибинского,
Шаповаловой, и Руфье, характеризующим физическое здоровье, произошла
положительная динамика улучшения результатов:
а) в гармоничности физического развития и телосложения детей 6-10 лет;
б) в состоянии регуляции сердечно-сосудистой системы младших
школьников;
в) в функциональных возможностях системы дыхания учащихся начальных
классов и устойчивости к гипоксии;
г) в развитии силы, быстроты и скоростной выносливости мышц спины и
брюшного пресса младших школьников;
д) в реакции сердечно-сосудистой системы учащихся 1-4 классов на
стандартную физическую нагрузку.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ 6-7 ЛЕТ
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты анкетирования
специалистов по физической культуре по актуальности внедрения методики
физической подготовки детей 6-7 лет к выполнению норм ВФСК ГТО.
Ключевые слова: физическая подготовка, дошкольное образовательное
учреждение, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду
и обороне", дети старшего дошкольного возраста, методика занятий.
Основной целью физического воспитания в дошкольном учреждении является
разработка и реализация всех направлений физического воспитания
(оздоровительное, воспитательное, коррекционно-развивающее, образовательное),
учитывая индивидуальные возможности каждого ребёнка.
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического
развития, здоровья и характера человека в будущем. Этот период детства
характеризуется постепенным совершенствованием всех функций детского
организма.
Развитие
движений
у
ребёнка
происходит
в
определённой
последовательности. Для выполнения любого движения, необходимо проявить
физические качества, т.е. затратить силу. Поэтому наряду с формированием
основных движений, идёт и развитие физических качеств. Количество и качество
движений, которыми владеет ребёнок, имеют прямую зависимость от уровня
развития физических качеств. В таком возрасте необходимо воспитывать у детей
интерес, потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями и
мотивацию к здоровому образу жизни [1,3,4].
Современный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) – это полноценная программная и нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового
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спорта и оздоровление нации. Подготовка к выполнению государственных
требований комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятиями по
программам физического воспитания в учебных заведениях, пунктах начальной
военной подготовки, спортивных секциях, группах общей физической подготовки,
в учреждениях дополнительного образования (спортивные клубы) и
самостоятельно.
I ступень ГТО предназначена для детей в возрасте 6–8 лет. И если за сдачу
норм ВФСК ГТО восьмилетних детей и большей части семи лет- отвечают учителя
физической культуры в общеобразовательных школах, то за подготовку другой их
часть и почти всех шестилетних детей, которые проходят обучение в дошкольных
образовательных учреждениях, отвечают инструктора по физической культуре [5].
Так как поиск и реализация мер по стимулированию различных возрастных
групп населения к выполнению нормативов и требований ГТО является одной из
задач современного этапа введения ВФСК ГТО, то собой особую группу
представляют дети дошкольного возраста. Для них также должны быть определены
и отработаны различные методические подходы.
Цель исследования – на основе результатов анкетирования специалистов,
определить основные направления разработки методики физической подготовки
детей 6-7 лет в дошкольных учреждениях для выполнения норм ВФСК ГТО.
Методы исследования. Анализ научно-методической литературы,
анкетирование, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. На данный момент, актуальной
проблемой является физическое воспитание детей. В век инновационных
технологий меняются условия жизни, что способствует пониженной двигательной
активности не только в повседневной деятельности, но и на физкультурных
занятиях [3]. Исследования свидетельствуют о том, что у детей количество
движений, производимых в течении дня, ниже возрастной нормы. Единственно
верный путь противодействия этому влиянию – правильная организация
физического воспитания с раннего детства, как и в семье, так и в образовательных
организациях.
Несмотря на разнообразие программ, внедряемых в дошкольных
образовательных организациях, проблема совершенствования двигательных
способностей детей остается актуальной [2]. Специалисты по физическому
воспитанию отмечают, что традиционные формы образовательных занятий
недостаточно эффективны, поэтому нуждаются во внедрении новых средств и
методов занятий физическими упражнениями [1,2,3,4,5].
Решением проблемы может стать внедрение в образовательную программу
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Комплекс упражнений построен так, чтобы детям самим было интересно его
выполнять. Он не только способствует развитию ребенка, но и доставляет массу
удовольствия во время прохождения испытаний. Это обусловливает актуальность
проблемы, связанной с необходимостью разработки методики физической
подготовки детей 6-7 лет к выполнению норм и требований ВФСК «Готов к Труду
и обороне».
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С целью обоснования и разработки методики физической подготовки детей
6-7 лет к выполнению норм и требований ВФСК «Готов к Труду и обороне» было
проведено анкетирование среди инструкторов по физической культуре г. Москвы
(ГБОУ Школа №2083, ГБОУ Школа №2117) (20чел.).
Анализируя данные анкетирования можно определить, что все педагоги
проводят занятия по физической культуре 3 раза в неделю, что позволяет внедрить
методику. Результаты анкетирования педагогов по актуальности внедрения
методики физической подготовки детей 6-7 лет к сдаче норм ВФСК ГТО
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Актуальность введения методики физической подготовки детей 6-7 лет
к сдаче норм ВФСК ГТО
Вопросы

Варианты
ответов

Процент
ответивших

Занятия физической культурой проводятся 3 раза в неделю,
в зале и на улице

да

100

да
нет
да
Наличие площадки для сдачи норм ВФСК ГТО
нет
в полной форме
Сформирована материально-техническая база для занятий
не в полной
физической культурой в соответствии с ФГОС ДО
мере
да
Наличие бассейна в учреждении
нет
да
Сдают ли воспитанники ДУ нормы ГТО
нет
да
Нуждаются в дополнительном обучении по подготовке к
сдаче норм ГТО
нет
Контингент детей 6-7 лет (I основная группа здоровья)

Необходимость
разработки
методики
физической
подготовки детей 6-7 лет к сдаче норм ВФСК ГТО

79,2
20,8
60
40
88,7
11,3
45,6
54,4
37,5
62,5
75,6
24,4

да

96,1

нет

3,9

79,2 % опрошенных отмечают, что в их дошкольных учреждениях
достаточно много детей 6-7 лет с I основной группой здоровья, у 88,7 %
сформирована материально-техническая база для занятий физической культурой в
соответствии с ФГОС ДО, при этом 60 % отмечает наличие площадки для сдачи
норм ВФСК ГТО, тем более у 45,6 % опрошенных есть бассейн в учреждении (для
подготовки испытания по выбору).
Большинство педагогов согласны с тем, что необходимо разработать и
внедрить методику физической подготовки детей 6-7 лет к сдаче норм ВФСК ГТО,
также необходимо освоение дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации в этом направлении (75,6 % опрошенных).
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Так как поиск и реализация мер по стимулированию различных возрастных
групп населения к выполнению нормативов и требований ГТО является одной из
задач современного этапа введения ВФСК ГТО, то дети дошкольного возраста
также должны иметь возможность готовиться и выполнять нормативы ВФСК ГТО.
Для них также должны быть определены и отработаны различные методические
подходы и инструменты выполнения нормативов комплекса, разработана и
внедрена в практику занятий с детьми методика физической подготовки детей 6-7
лет к сдаче норм ВФСК ГТО. Целесообразность этого подтвердило большинство
специалистов по физическому воспитанию дошкольников.
Список литературы
1. Даниленко С.В., Юдина Н.М. Анализ тестов и нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей
дошкольного возраста // Молодой ученый. – 2016. – №23.2. – С. 28–30.
2. Мартынова А.С. Методика развития координационных способностей у
детей дошкольного возраста на основе комплексного подхода / А.С. Мартынова //
Теоретические и практические проблемы физической культуры и спорта:
материалы
Всерос.
науч.-практ.
конф.
с
междунар. участием. – Благовещенск, 2016. – С. 389–398.
3. Правдов М.А. Интеграция содержания образовательных областей
программы дошкольного образования как условие двигательно-познавательного
развития детей / М.А. Правдов, Д.М. Правдов // Ученые записки Российского
государственного социального университета. – 2017. – Т. 16. – №6 (145). С. 161–
169.
4. Правдов М.А. Анализ диссертационных исследований в области
физического воспитания детей дошкольного возраста / М.А. Правдов, Д.М.
Правдов, А.А. Щепелев // Научный поиск. 2018. № 4. С. 11–17.
5. Седых, Р.С. Использование игровых упражнений для развития
координационных способностей детей дошкольного возраста / Р.С. Седых // Дошк.
образование: опыт, проблемы, перспективы развития. – 2015. – №1 (4). – С. 309–
311.

89

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

ЗНАЧИМОСТЬ СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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Аннотация. Образование является важным звеном в полноценном
трудоустройстве личности, получение высшего образование на сегодняшний день
пользуется большим спросом оно необходимо для высокооплачиваемой работы.
Выпускникам бакалаврского уровня в процессе трудовой деятельности требуется
магистерский уровень или прохождение профессиональной переподготовки
(повышение квалификации), они сталкиваются с трудностями получения
дополнительного образования. Не так давно было принято решение в ряде вузов
внедрить дистанционное обучение с использованием образовательных технологий
и элементов электронного обучения для облегчения образовательного процесса.
Данные технологии пользуются большим спросом в ряде высоко развитых высших
учебных заведениях.
Ключевые слова: анализ, виртуальная образовательная среда, высшие
учебные заведения, студенты.
Исходя из реалий сегодняшнего дня, существующие системы виртуальной
образовательной среды безусловно облегчают процесс учёбы и помогает получить
дополнительное образование трудоустроенным гражданам, у которых нет времени
для очной формы обучения. Но возникает вопрос об уровне полученных знаний, а
также о качестве предоставленных услуг [1].
Анализ эффективности систем виртуальной образовательной среды для
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, стал целью нашего
исследования. Задачи:
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- провести социологический опрос и выявить значимость виртуальной
образовательной среды для студентов в процессе обучения;
- определить эффективность систем виртуальной образовательной среды для
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях;
- оценить целесообразность ее использования на дополнительных и
вспомогательных занятиях для обучения студентов в высших учебных заведениях.
В процессе проведённого социологического исследования применяется
метод анкетного опроса, для определения эффективности среды дистанционного
обучения для студентов высших учебных заведений. Анкетирование проходило
через онлайн-сервис Google формы состоящий из 22 вопросов. Исследование было
проведено в городе Москва на базе Российского государственного социального
университета (РГСУ).
В ходе исследовании было опрошено 100 студентов, обучающихся в учебных
заведениях на платформе Hyper Method по различным направлениям обучения.
Нами были опрошены студенты, обучающиеся по очному, заочному, очнозаочному и вечерней формам обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий и элементами электронного обучения, повышение
квалификации, по направлению бакалавриат с первого по четвертый курс, и
магистратура 1-2 курсы по различным специальностям.
При ответе на вопрос «Используете ли Вы возможности Интернета в учебном
процессе?», 96 % используют мировую паутину, а только лишь 4 % справляются
без интернета и в целом всех студентов удовлетворяет качество интернета в вузе.
На вопрос: «Устраивает ли вас образовательный процесс в вашем учебном
заведении?», большинство – 58 % довольны, 19 % были разочарованы уровнем
образования, 12 % считают, что очень мало занятий и им не нравится данное
образование и ещё 11 % всё равно и им не важно образование, поскольку
нуждаются только в дипломе, а не в знаниях.
На вопрос «Как Вы относитесь к системе СДО (среда дистанционного
обучения)?», 53 % положительно относятся, 14 %-отрицательно, при этом 24 %
безразлична данная система и 9 % пугают нововведения в образовании.
При ответе на вопрос «При выполнении заданий в системе СДО (среда
дистанционного обучения) Вы использовали лекционные материалы или брали
информацию из сети Интернет?» мы получили разные ответы. 38 % используют
материал из Интернета, 31 % используют лекционный материл полученный на
занятиях, 22 % пользуются материл предоставленный из системы СДО, а остальные
9 % пользуются Интернет и лекционным материалом.
Анализируя полученные ответы, на вопрос: «С какой попытки удавалось
пройти тестирование в системе СДО (среда дистанционного обучения)?», студенты
в целом удалось пройти с первого раза – 64 %, 27 % требовалась вторая попытка,
7 % потребовалось три попытки, а 2 % не удалось пройти тестирование использовав
все попытки.
Отвечая на вопрос: «При написании доклада, реферате, эссе или курсовой
работы удавалось ли вам обойти систему СДО (среда дистанционного обучения)
при проверке работ на антиплагиат?» мы получили разнообразные ответы. 23 %
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опрошенных удалось пройти систему антиплагиата, 22 % было зафиксирована
попытка обхода системы, у 18 % в требованиях не прописана проверка на
антиплагиат и 37 % самостоятельно не проверяли на антиплагиат.
При ответе на вопрос: «Способствует ли система СДО (среда дистанционного
обучения) получению зачёта или экзамена автоматом? (с учётом выполненных
заданий в системе)», мы получили следующие данные: 55 % повлияло на оценку
выполнения задания в СДО, 15 % данная система не помогла в получении зачёта
или экзамена, у 21 % преподаватели придерживались традиционных методик
оценивания знаний студентов (билеты, контрольные работы в день экзамена или
зачёта) и 9 % затрудняются ответить.
На вопрос: «В целом система СДО (среда дистанционного обучения)
рационально оценивает знания студента?», мнения разделились, 54 % считают, что
данная система справедливо оценивает, а 46 % считают, что система занижает
баллы.
Анализируя полученные ответы в процессе анкетирования, на вопрос: «На
ваш взгляд, система СДО (среда дистанционного обучения) эффективно
воздействует и улучшает знания студентов?» мнения разделились.
51 % считают, что данная система облегчает учебный процесс студентам и
преподавателям, 25 % считают, что из-за пистонных сбоев системы недоработана
и доработки, при этом 18 % считают, что из-за отсутствия человеческого фактора,
машина оценивает не корректно и не справедливо, а 6 % система сложна в
понимании и обучении.
При ответе на вопрос: «Усложняет ли использование электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) обучение?», мы получили разные ответы.
49 % данная система нравится, и она облегчает процесс обучения, для 21 %
система не устраивает и требует дополнительных доработок, 19 % считают, что в
связи с развитием информационных технологий СДО несёт в себе положительный
характер в процессе обучения и 11 % усложняет, из-за отсутствия курсов обучения
работы в системе.
Таким образом, можно констатировать, что в целом переход к использованию
дистанционных образовательных технологий с элементами электронного обучения
улучшает образовательный процесс, способствуя экономии времени, денежных
средств, обучение без отрыва от трудовой деятельности и многое другое.
Однозначно СДО требует постоянных улучшений и доработок, но в среднем
уровень знаний не снижается, эффект внедрённых систем положительно влияет на
получение образования и прохождения дополнительных курсов повышения
квалификации или профессиональной переподготовки.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются самые популярные места
отдыха туристов, в том числе студентов, которые занимаются
разновидностями активного и спортивно-оздоровительного туризма, как миром
увлечений. Приведены аргументы, доказывающие осознанность выбора данных
мест.
Ключевые слова: дестинация, отдых, Россия, спортивно-оздоровительный
туризм, спорт, студенты, туризм.
Спортивно-оздоровительный туризм – один из самых ярких и интересных
видов отдыха и спорта, главной целью которого является совершенствование
человека не только за счет соревновательной основы, а за счет преодоления
естественных препятствий. На сегодняшний день туристский рынок во многом
зависит именно от любителей данного вида спорта, ведь именно на них
приходиться наибольшая доля продажи туров, носящих спортивный характер
активного туризма.
С каждым годом все сильнее проявляют интерес к данному виду туризма
молодые люди, являющиеся студентами российских вузов. Действительно
современная молодёжь все чаще задумывается о ведении здорового образа жизни,
и список их увлечений в туризме пополняют спуск на горных лыжах, сплав на
байдарках или же скалолазание, спортивное ориентирование.
После длительного обучения студенту хочется сбросить стресс от занятий,
сдачи экзаменов и зачетов. Необходимы необычные приемы, методы и способы
восстановления организма. Возникают предложения, где пройти рекреацию. Как
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провести релаксацию и адаптацию, обеспечить здоровый образ жизни, набраться
сил на новый курс обучения.
Цель исследования – есть испытанный годами способ пойти в поход, поехать
в путешествие, участвовать в соревнованиях по технике туризма или спортивному
ориентировани на природе в отдаленных от мегаполиса и задымленных городов и
поселков территориях. Очень хочется увидеть новые земли, с экскурсией посетить
интересные и необычные места. Ответ один: нужно использовать многочисленные
формы туризма.
Именно поэтому главной целью данной статьи является популяризация среди
студентов дестинаций спортивно-оздоровительного характера, находящихся на
территории Российской Федерации.
Основные методы исследования, используемые в статье:
1.
изучение и анализ литературы;
2.
изучение и анализ документации, архивных источников;
3.
сравнительный анализ;
4.
обобщение.
Результаты исследования и их обсуждение. Россия огромная страна с
уникальной природой. На территории Российской Федерации раскинулись
широкие просторы и высокие горы, длинные реки, глубокие озера и другие
природные объекты. По своей протяжённости наша страна занимает первое место
в мире, находясь в двух частях света – Европе и Азии, в трех климатических поясах
и имеет 11 часовых поясов. Поэтому Россия – это идеальное место для занятий
спортивно-оздоровительным туризмом. Но какие же привлекательные места
можно предложить для посещения самой активной части населения – студентам?
Этих предложений огромное несчетное количество [1].
Предлагается с целью формирования предложений по туризму и активному
отдыху рассмотреть выборочно, как пример, несколько дестинаций, которые чаще
всего посещают молодые люди, занимающиеся спортивно-оздоровительным
туризмом, а именно сплавом на байдарках, спуском на горных лыжах, подъем в
горы. Но сначала определим, что же такое дестинация.
Дестинация (destination), в туризме – это место туристского назначения и
рекреации, географическая цель путешествия и создания зон туристского отдыха.
Принятый и широко используемый в мировой туристской практике термин,
означающий «место назначения туристского потока». Чаще всего молодые люди
выбирают не сложные трассы, предназначенные для новичков или же людей с
начальным уровнем подготовки [5, c. 116]
На примере России, сначала рассмотрим дестинации для занятий сплавом на
байдарках. Первым местом, которое можно посоветовать – река Нерль. Это
оптимальный вариант для тех, кто только начинает увлекаться этим замечательным
видом спорта. Нерль, расположенная на территории Ярославской, Владимирской и
Ивановской областей – это река где нет сильного течения, крутых порогов и других
препятствий для новичков, но есть узкие мета и красивый пейзаж. Близкое
местоположение реки от столицы является ещё одним плюсом данной дестинации.
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Следующая река в нашем списке это – Мста. Замечательное место в
Новгородской области, которое будет интересно как опытным байдарочникам, так
и молодым ученикам и конечно студентам. Ежегодно со всей России сюда
съезжаются любители активного образа жизни, чтобы отлично провести время и
позаниматься сплавом. Кое-где встречаются места с сильным течением, а также
весной и в дождливую погоду есть небольшие красивые пороги для прохождения
на сплав средствах [8]
Сплав по реке Шуя, раскинувшей свои берега в Карелии – это увлекательное
приключение, которое захватит дух даже у опытного туриста.
Здесь великолепная природа, приятный климат и идеальные условия, как для
взрослых, так и для детей. Истоки реки находятся на озере Суоярви, и она протекает
через два водоема – Вегезатор и Шотозеро, далее впадая в Белое море, которое
доставит удовольствие студентам.
Сплавляясь по Шуе, вы проедете мимо красивейших мест, покорите мелкие
пороги и пронесетесь с ветерком по водной глади. Единственным минусом данной
дестинации является её удаленность от Москвы. Однако если спланировать
поездку заранее и разработать план своего маршрута, то это будет лишь
незначительной мелочью на пути к увлекательному путешествию.
Горнолыжный спорт – направление набирающее популярность все больше и
больше. Сравнительно недавно в нашей стране появился замечательный курорт для
занятия горнолыжными видами спорта, и он сразу же полюбился многими
туристами. Роза Хутор в солнечном городе Сочи, Краснодарского края – это одно
из лучших мест в стране. На территории расположено – 77 горнолыжных трасс
различного уровня сложности. Даже самый неопытный турист сможет
почувствовать себя здесь олимпийским чемпионом. На высоте 1170 м начинается
зона для начинающих с бугельным и конвейерным подъемником, и также работают
две базы с опытными инструкторами, где студентам преподадут уроки катания на
лыжах [9].
В глубине России у берегов самого красивого озера Байкал расположилась
ещё одна великолепная горнолыжная база. Пейзажи данной дестинации делают
этот комплекс поистине уникальным в восточной части России. «Гора Соболиная»
- так называется это место, имеет 12 трасс, общей протяженностью 15 км. На
территории находятся специальные трассы для обучения, которые идеально
подходят для новоиспеченных горнолыжников из числа студенчества.
Домбай – жемчужина Кавказа. На просторах Карачаево-Черкесской
Республики расположился курорт с интересным названием. Домбайская поляна
является частью Тебердинского государственного заповедника. Тысячи туристов и
спортсменов не только из России, но и стран зарубежья ежегодно приезжают в это
уникальное место. Главной особенностью данного горнолыжного курорта
считается его длительный сезон – с декабря по апрель его можно свободно
посещать. На сегодняшний день около 20 км трасс приспособлено для активного
занятия зимним видом спорта, и большинство этих трасс подходят для людей с
минимальным уровнем подготовки [8].
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Одним из самых ярких видов отдыха и спорта является скалолазание, под
этим понятием подразумевается лазанье по искусственно созданному или же
природному рельефу. Спортсмен помимо механических приспособлений
использует цепкость туловища, а также его рук, пальцев и ног. Чтобы заниматься
данным видом спорта, нужна физическая подготовка и хорошая ежедневная
физкультура, что увлекает студента-спортсмена.
Липецкая область, Елецкий район — это разнообразные живописные скалы
в долине реки Воргол. Ежегодно 12 июня именно в этом месте проводится
ежегодный фестиваль скалолазания. Высота скал от 6 до 20 метров, а количество
маршрутов ограничилось 30, сложность 5а-8а. Есть трассы для боулдеринга.
Основная пробивка — клеевые крючья, нередко встречаются строительные
анкеры, уши. Станции — строительные карабины и кольца. Возможно лазание, как
с верхней страховкой, так и с нижней. Жить можно в палатках на берегу реки, а
можно в соседней деревне, почти безвозмездно [6].
Туризм, как вид спорта прекрасен тем, что любой может найти в нем то, что
хочет. Кто-то из студентов любит реки, кто-то горы и все это можно совместить в
туризме. С каждым годом людей все больше и больше интересует спортивный и
активный туризм, они стремятся спуститься по горному склону на лыжах, покорить
вершины или же сплавиться вдоль по крутой реке.
Испытать себя и свои нервы на прочность и спортивную выживаемость, и
адаптивность, становится целью для любителей активного туризма и экстрима.
Поэтому в мире существует огромное количество дестинаций, предназначенных
для удовлетворения данных потребностей человека и рекреации. Созданы и
оборудованы тысячи трасс для занятия скалолазанием, горными лыжами или
сплавом на байдарках.
Уже сейчас ежегодно в разных регионах мира и нашей страны проводятся
спортивные соревнования по данным видам спорта на спортивно-туристских
маршрутах – походы, путешествия, экспедиции и на спортивных дистанциях по
технике туризма. А это значит, что потребность в создании и открытии новых
локаций существует, и по сей день. Спортивно-оздоровительный туризм будет
только развиваться и в будущем появятся новые трассы, с новыми крутыми
поворотами для любителей спортивного туризма.
Для совершенствования проблем выбора места и территорий для поездки,
похода, экспедиций и спортивно-туристских соревнований с целью рекреации и
адаптации в статье рассматривалась крохотная часть возможностей посещения
студентами природных объектов продуманного путешествия по родному краю.
Для осуществления разнообразных путешествий существует «Перечень
классифицированных туристских маршрутов», а также различные обзоры
туристских маршрутов, от простых автобусных, железнодорожных и авиационных
маршрутов до сложных категорированных спортивно-туристских походов,
путешествий и экспедиций, кроме того об участии в соревнованиях на дистанциях
по спортивному туризму. Существует перечень классифицированных перевалов
высокогорных районов России и СССР. Развитие этих перечней будет
способствовать популяризации интересных дистанаций для студенчества.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема подготовки
детей 4-6 лет в шахматном спорте. Автором было проведено исследование для
выявления наиболее оптимальной методики проведения занятий по шахматам у
детей дошкольного возраста. Проведен анализ научно-методической
литературы, опрос среди тренеров по шахматам для того, чтобы определить
наиболее подходящие средства и методы обучения юных шахматистов.
Разработана методика преподавания шахмат у детей возраста 4-6 лет. Основу
методики составляли нестандартные задания по шахматам, адаптированные для
юных шахматистов. Методика направлена на освоение детьми самого простого
материала по шахматам: знание шахматных фигур; ценность фигур, простейшие
задачи на мат в один ход. В ходе исследования были выявлены сложности, с
которыми пришлось столкнуться юным шахматистам.
Ключевые слова: шахматы, методика преподавания, задания, дети
дошкольного возраста.
Во многих сферах социальной жизни происходят изменения, которые
предъявляют человеку высокие требования к физическому и психическому
состоянию. Важную роль занимают способности быстро и качественно разбираться
в большом потоке информации, умение анализировать её и делать верные
логические выводы. Последнее время происходит модернизация образования, а
именно, в школьную и дошкольную программу стали вводить предмет шахматы
[2].
Занятия по шахматам способствуют повышению уровня интеллектуального
развития детей, умения сосредотачиваться на решение логических задач в условиях
ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы
[1]. Шахматное образование включает в себя теорию и практику шахматной игры,
воспитание интеллектуальной культуры, раннее развитие у детей способности
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проявлять морально-волевые качества [2]. В шахматах важна усидчивость, а также
способность анализировать различные варианты за минимальное время.
Для развития таких навыков нужно хорошее физическое здоровье, т.к. игра
связана с огромным и длительным физическим, эмоциональным и нервным
напряжением [3].
Востребованность новых методических разработок в практике преподавания
шахмат в дошкольных учреждениях обуславливает актуальность нашего
исследования.
Цель исследования: разработать наиболее оптимальную методику
проведения занятий по шахматам у детей дошкольного возраста. Задачи:
- провести анализ научно-методической литературы по проблеме подготовки
детей 4-6 лет на занятиях по шахматам;
- провести анкетирование среди тренеров по шахматам для выявления
наиболее оптимальной методики проведения занятий по шахматам у детей 4-6 лет.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование,
статистическая обработка данных.
Исследование проходило в ГБОУ Пушкинский лицей № 1500, в котором
принимало участие 30 человек. Исследование проходило в течение года. Занятия
проводились 2 раза в неделю по 30 минут. В ходе проводимого исследования, был
оценен уровень подготовленности занимающихся. Оценка проводилась при
помощи тестов, взятых из программы по шахматам.
На начальном этапе нами применялся, в основном, игровой, наглядный
методы обучения. Основные средства обучения: практическая игра, решение
шахматных задач, дидактические игры и задания, физкульт-минутки, проведение
конкурсов.
В ходе анализа научно-методической литературы мы выявили что,
преподавая детям шахматы, важно не переутомлять ребенка одним и тем же
заданием. Деятельность ребенка следует сделать более разнообразной для того,
чтобы закрепить интерес к шахматной игре. Маленьким детям на занятии не
следует давать много информации, в противном случае, ребенок быстро утомится.
Детям стоит преподносить материал, создавая некий образ. Данные методы
помогут лучше освоить игру в шахматы. Занятия по шахматам должны проходить
ярко, для этого преподавателю следует говорить четко, уверенно, эмоционально,
так же стараться максимально просто объяснять задания, т.к. словарный запас
ребенка невелик, и если преподаватель будет употреблять в своей речи сложные
слова, то ребенок может не справиться с заданием. Во время занятия педагогу
следует как можно чаще менять задания по шахматам для того, чтобы ребенок не
переутомился. Контроль эффективности выполнения детьми задания по шахматам
осуществляется при помощи системы баллов, промежуточных тестирований,
опросов и наблюдений.
Особенности нашей методики заключались в следующем. Использование
приема обыгрывания учебных ситуаций (создается игровая ситуация, в которой
обучающиеся могут представить себя в роли различных сказочных персонажей, так
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же можно оживить шахматные фигуры и т.д.). Участие юных шахматистов в
различных шахматных конкурсах (решении задач, шахматных загадок, шахматных
соревнованиях и т.д.). Показ на уроках оригинальных шахматных сказок.
Применение на занятиях нестандартных заданий и игр. Применение физкультминуток во избежание переутомления детей в ходе занятий.
Результаты теста на определение «силы фигур» показали, что 15 % детей
справилось с заданием на «удовлетворительно». Оценку «хорошо» получило 40 %
занимающихся. На «отлично» справилось 45 % детей. Как показала практика, дети
быстро осваивают тему «Сила фигур». Данной теме достаточно посвятить одно-два
занятия, после того, как юные шахматисты освоят ходы всех шахматных фигур. В
своих наблюдениях мы столкнулись с тем, что во время игры дети забывали про
«силу» фигур и зачастую меняли наиболее ценные фигуры.
Результаты теста «мат в один ход» выявили, что 25 % детей справилось с
заданием на «удовлетворительно». Оценку «хорошо» получило 55 %
занимающихся. На «отлично» справилось 20 % детей. Данные результаты говорят
о том, что к концу года юные шахматисты успешно справились с начальным
курсом изучения игры в шахматы. Дети смогли освоить полностью тему «мат».
Выводы:
1. Начальный курс по обучению игре в шахматы достаточно простой и
доступный для детей дошкольного возраста. Особенность методики первого года
обучения заключается в том, что ребенок начинает знакомство с шахматным
миром. Дети знакомятся с историей возникновения шахматной игры, с шахматной
доской, фигурами, учатся выполнять различные задания, осваивают игровые
позиции на отдельных фрагментах доски.
2. Начинать играть в шахматы следует с пяти лет. Занятия по шахматам
должны длиться не более 30 минут. Основное внимание нужно уделять
практической игре, т.к. у детей это вызывает много положительных эмоций.
Основными средствами и методами по преподаванию игры в шахматы у детей
дошкольного возраста являются загадки, стихи, шахматные сказки, логические
задачи, мультфильмы, художественные фильмы.
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Аннотация. Установлено, что снижение двигательной активности
напрямую связано с ухудшением показателей физических качеств и с увеличением
числа учеников, имеющих хронические заболевания и различные отклонения от
нормы: ослабленную иммунную систему, гипертонические реакции сердечнососудистой системы, избыточную массу тела, заболевания носоглотки,
нарушение осанки, снижение остроты зрения, отрицательные изменения со
стороны кардиореспираторной системы. Футбол – это одно из самых доступных,
популярных и массовых средств физического развития и укрепления здоровья среди
детей. Многие специалисты предлагают использовать его в качестве средства
всестороннего физического развития школьников и укрепления их здоровья,
комплексного развития основных физических качеств. Система физического
воспитания детей в учреждениях дополнительного образования функционирует
недостаточно эффективно, и существует необходимость ее совершенствования
как в плане традиционно используемых, так и внедрения новых средств, форм и
методов занятий физическими упражнениями.
Ключевые слова: методика, младший школьный возраст, футбол,
физические качества, способности.
Общеобразовательная школа является системой воспитания, охватывающей
в течение всего периода обучения детей и подростков. Государство уделяет
важную роль в укреплении и сохранении здоровья школьников организации
физического воспитания в образовательных учреждениях. Наряду с этим, в
общеобразовательных школах обычно функционируют спортивные секции по
футболу, которые входят в систему дополнительного образования.
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Приоритетной задачей, поставленной сегодня перед педагогом
дополнительного образования, является задача обеспечения такого объема
двигательной активности, который позволит школьникам сохранить здоровье,
умственную и физическую работоспособность и создаст возможность для
эффективного овладения жизненно важными навыками и качествами,
удовлетворения биологической потребности ребенка в движении [2].
Цель работы – разработать и экспериментально доказать ускоренную
методику развития физических качеств школьников с использованием средств
футбола.
Объект исследования – процесс физической подготовленности детей
младшего школьного возраста.
Предмет исследования – методика развития укрепления здоровья детей
младшего школьного возраста.
Методы исследования: педагогическое тестирование, педагогический
эксперимент, методы математической статистики.
Эксперимент проводился на базе ГБОУ школа № 625 г. Москвы в период с 01
октября 2018 г. по 22 марта 2019 г. В эксперименте участвовали 2 группы
мальчиков младшего школьного возраста 7-10 лет в количестве по 12 человек в
каждой. Первая группа детей (контрольная) занималась по стандартной программе
для групп начальной подготовки для спортивных школ, вторая группа
(экспериментальная) занималась по разработанной нами программе. Для
экспериментальной группы была разработана методика занятий с
преимущественным использованием средств игры в футбол, которая базировалось
на методических рекомендациях, представленных в специальной и методической
литературе. Учитывалась дозировка нагрузки на занятиях, количество упражнений,
число повторений и темп выполнения их выполнения, продолжительность занятий
должны были соответствовать уровню физического развития детей. Поэтому, дети
подбирались по уровню физической подготовленности. Особенностью
организации занятий с экспериментальной группой являлось создание условий в
процессе учебно-тренировочных занятий, обеспечивающих интеграцию
двигательной и познавательной деятельности школьников. Это достигалось за счет
используемого спортивного инвентаря и оборудования с дидактической
символикой. Методология занятия включала в себя серию игровых упражнений на
основе подвижных игр с футбольным мячом, направленных на формирование
характера, командную работу и знакомство с основами игры в футбол [3].
Ускоренная программа была разработана с учетом физической
подготовленности детей младшего школьного возраста. Особого отбора детей для
занятий не было. Занятия могли посещать все желающие, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья и получившие разрешение родителей.
Перед началом педагогического эксперимента был определен исходный
уровень физической подготовленности участников педагогического эксперимента.
Для оценки влияния занятий футболом на физическую подготовленность у
детей младшего школьного возраста были измерены некоторые показатели,
представленные в таблице 1.
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Тестирование физической подготовленности и ее оценка проводились
согласно процедуре,
используемой
в
системе оценки
физической
подготовленности детей [1]. Исходя из данных, можно считать, что уровень
развития физических качеств двух групп соответствовал возрастным
особенностям. А из сравнения двух групп можно сделать вывод, что группы были
подобраны с одинаковым уровнем развития физических качеств, результаты по
всем контрольным упражнениям достоверны (P<0,05), кроме теста «Наклон вперед
в положение сед», где показатели экспериментальной группы выше контрольной,
но достоверности нет (P>0,05).
Таблица 1
Показатели физических качеств
контрольной и экспериментальной групп до эксперимента
Группы (σ±m)
Контрольные упражнения

Достоверность
различий

Контрольная

Экспериментальная

t

P

Наклон вперед в положение сед, см
Бег 30 м, сек.
Подъем туловища в положение лежа,
кол-во

1,91±1,01
7,025±0,121

3±0,99
6,61±0,160

0,7
2,1

>0,05
<0,05

22±0,96

25±0,88

2,2

<0,05

Челночный бег, 3*10 с.
Прыжок в длину с места, см

10,3±0,151
136,5±2,88

9,78±1,193
136,8±4,33

2,1
0,1

<0,05
<0,05

После внедрения ускоренной разработанной нами методики занятий по
развитию физических качеств у экспериментальной группы улучшились
показатели по сравнению с контрольной группой, но незначительно (табл. 2).
Таблица 2
Показатели физических качеств
контрольной и экспериментальной групп после эксперимента
Группы (σ ±m)
Контрольные упражнения
Контрольная Экспериментальная
Наклон вперед в положение сед, см
Бег 30 м, сек.
Подъем туловища в положение
лежа, кол-во
Челночный бег, 3*10 сек.
Прыжок в длину с места, см
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Достоверность
различий
t

P

3,83±0,65
6,81±0,1

5,1±0,82
6,1±0,15

1,3
3,4

<0,05
>0,05

25±1

30,7±1,03

4,1

>0,05

10,0±0,13
140±2,74

9,14±0,19
142,41±4,24

4,1
0,5

>0,05
<0,05
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Во время педагогического эксперимента в экспериментальной группе
наблюдался наибольший прирост в развитии таких физических качеств как
гибкость «Наклон вперед в положении сед, см» и скоростно-силовых «Прыжок в
длину с места, см» (P<0,05), по тестам характеризующим скоростную
выносливость «Челночный бег 3*10 м, см», и скорости «Бег по дистанции 30 м, с»
показатели у двух групп не достоверны (P>0,05).
Таким образом, разработанная нами методика с меньшей вероятностью
поспособствует быстрому приросту скоростных качеств и скоростной
выносливости у детей младшего школьного возраста, необходимо больше времени
на ее реализацию. Отметим, что одни физические качества в экспериментальной
группе повысились за счет внедрения игровых заданий и подвижных игр с
элементами футбола направленные на развитие гибкости и скоростно-силовых
качеств у детей, а другие нет. Дети активно участвовали в этих заданиях и
выполняли их с высокой интенсивностью и увлечённостью, однако мало было
уделено развитию скоростным игровым заданиям.
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С перспективы субъектно-объектного восприятия проблема формирования
убеждения в большой значимости тактической подготовки решена не в полной
мере и обусловливает необходимость разъяснения зависимости результатов
соревновательной деятельности не только от показателей физической, технической
и других видов подготовки боксера, но и от степени сформированности навыков
тактики ведения поединка [1,3,6].
Высокий уровень тактической подготовки позволяет более полно
реализовать психофизические и функциональные ресурсы организма [4,5,8].
Усвоение техники атакующих и защитных действий без тактически приемов
их использования обусловливает не детализированное восприятие изучаемых
моторных актов, что создает определенные сложности и существенно снижает
эффективность соревновательной деятельности единоборца [2, 7, 9].
Совершенная техника ударных и защитных приемов при высоком уровне
тактической подготовленности позволяет высококвалифицированному боксеру
выйти за пределы своих возможностей, детерминированных его конституцией, и
проводить атакующие удары в момент их наивысшей результативности: точно,
прицельно и мощно.
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Высокий уровень тактической подготовленности значительно увеличивает
период доминирования атакующего единоборца над противником, позволяет
работать в такой зоне, о которой он даже не подозревает.
Результаты анализа специальной литературы, новейших данных научных
исследовании по боксу, изучения и обобщения передового педагогического опыта
ведущих тренеров, собственной деятельности по подготовке квалифицированных
боксеров позволили нам разработать методику совершенствования их тактической
подготовки, основанную на ведущих концептуальных положениях:
- единство сознания и деятельности;
- восприятие процесса спортивной подготовки как целостного объекта
исследования с последующим выявлением его структурных компонентов;
- выявление и учет причинно-следственных связей, определяющих
эффективность двигательных действий.
Обеспечение
единства
сознания
и
деятельности
активизирует
заинтересованное участие боксера в процессе повышения спортивного мастерства.
Сознание управляет деятельностью спортсмена, а деятельность формирует
сознание.
Творчески поисковая, новаторская деятельность положительно влияет на
совершенствование сознания, которое, в свою очередь, стимулирует вариативность
способов выполнения технических приемов, направленных на повышение
результативности соревновательной деятельности.
Одним из основных концептуальных положений является формирование
отношения к процессу спортивной подготовки как целостному объекту с
последующим выявлением его структурных компонентов и установлением между
ними причинно-следственных связей, детерминирующих рост спортивного
мастерства.
Выявление
и
использование
закономерностей
реализации
кинезиологического потенциала единоборца посредством установления характера
взаимосвязей интеллектуальных и двигательных способностей, физической,
технической и тактической подготовленности позволяют успешно решать задачи
спортивного
совершенствования,
расширения
пространства
осознания
собственной роли в достижении перспективной цели.
Выбор эффективного способа применения тактического приема в
значительной мере определяется уровнем развития тактического мышления,
формирование которого осуществляется путем выполнения ряда специальных
интеллектуальных и двигательных заданий:
- при реагировании противника на каждое дополнительное, вспомогательное
или подводящее действие выполнить обманное движение;
- установление предпочтений соперника вести бой на средней или длинной
дистанции использовать как основание для навязывания ему ближнего боя в
течение всего раунда или поединка в целом;
- выявление и активное использование пауз при выполнении атакующих
приемов;
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- в процессе противоборства с соперником моделировать программу его
действий как ответную реакцию на свои моторные акты.
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Особенностью современного образования является то, что в высших учебных
заведениях все меньшее количество аудиторных часов отводится для освоения
физической культуры и спортивного совершенствования. Элективные курсы по
физической культуре позволяют иметь более свободный график занятий,
достаточный уровень физической нагрузки и возможность выбора студентов
занятий по интересам [2]. Составление групповых программ для занятий с учетом
современных тенденций в области спорта и физической активности позволяет
поддерживать уровень общей физической подготовки обучающихся. На данном
этапе обучения нагрузка для юношей и девушек подбирается дифференцированно.
Таким образом, задача преподавателя усложняется, так как ему необходимо
подготовить два варианта комплексов упражнений. Следует учитывать интересы и
предпочтения молодых людей при выборе современных видов спорта и
направлений, поддерживать желание регулярно посещать элективные курсы по
физической культуре.
Приоритетное значение для девушек имеет их внешний вид и
пропорциональная фигура. Однако применение различных методик фитнеса,
подразумевающих упражнения с отягощением, большую нагрузку и длительные по
времени тренировки, на практике оказываются неэффективными по причине
отсутствия условий проведения подобного рода занятий [3]. В качестве
альтернативных способов проведения занятий со студентами возможно
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использование программ пилатеса, стретчинга и шейпинга, которые помимо
очевидного положительного влияния, являются наиболее безопасными видами
физической активности.
Пилатес – система упражнений, разработанная Йозефом Пилатесом,
позволяет пропорционально и симметрично развить фигуру и привести к
оздоровлению не только подготовленных студентов, но и тех, кто по медицинским
показаниям не способен полноценно заниматься [4]. Пилатес был создан как
средство укрепления мышц спины, опорно-двигательного аппарата, органов
дыхательной системы на основе режима систематических тренировок с небольшой
нагрузкой, поэтому его применение является обоснованным решением при подборе
альтернативных видов физической активности.
Стретчинг как вид физической активности способствует получению
равномерной нагрузки на организм без избыточного напряжения. На практике
иметь хорошую растяжку означает обезопасить себя от многочисленных травм,
возникающих в быту и профессиональной деятельности. Прикладное назначение
упражнений стретчинга проявляется по следующим направлениям:
1. Удержание равновесия при попадании на скользкую поверхность – во
время гололеда, дождей, в помещении – на влажном полу.
2. Удержание равновесия за счет следования вектору скольжения –
подготовленные мышцы позволят растянутся без получения травм.
3. Преодоление препятствий при движении – как на горизонтальной, так и
вертикальной поверхностях.
Шейпинг включает в себя комплексы упражнений, направленные на
коррекцию фигуры, что подразумевает наличие широкого вариативного ряда
нагрузки для различных групп мышц. Результатом применения упражнений станет
хорошая физическая подготовка, тренированные мышцы и органы дыхательной и
сердечно-сосудистой систем, регулярно получающие нагрузку. Кроме
эстетической функции данной системы нагрузки имеется прикладное значение –
мышцы, имеющие выпуклую форму, менее травмоопасны.
В качестве доказательства эффективности применения указанных методик
следует провести анализ упражнений классической системы физической культуры
и комплексов пилатеса, стретчинга и шейпинга (табл. 1). Как можно заметить,
упражнения системы пилатеса, стретчинга и шейпинга могут заменить привычные
упражнения на уроках физической культуры с полноценным обеспечением
оптимальной нагрузки на занятиях.
Для повышения эффективности занятий элективных курсов по физической
культуре необходимым условием является разделение студентов на группы: где
девушки занимаются по системе современных фитнес-программ, юноши получают
возможность заниматься в тренажерном зале.
Данный вариант сочетания нагрузки подходят для проведения занятий среди
групп студентов, где юношей меньше, чем девушек. Однако при обратном
соотношении следует принять во внимание, что бывает сложно обеспечить
высокую плотность занятий в связи с ограниченным количеством спортивного
инвентаря [5]. Альтернативным вариантом выступают силовые виды физической
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активности и спорта, не требующие специальных условий и оборудования.
Наиболее востребованными видами среди студенческой молодежи являются
армрестлинг и гиревой спорт.
Таблица 1
Сопоставительный анализ комплексов упражнений
различных видов физической активности
Упражнения
классической системы

Упражнения
Содержание полученной
нагрузки
системы пилатеса, стретчинга,
шейпинга
Сгибание-разгибание рук
Сгибание-разгибание рук в
Укрепление мышц рук,
в упоре лежа
положении стоя на
спины, боковых мышц
коленях (пилатес)
пресса
Наклон вперед из
Наклон вперед из положения сидя,
Развитие гибкости
положения стоя на
наклон к каждой ноге без сгибания боковых мышц пресса,
гимнастической скамье
коленей (стретчинг)
ног, спины.
Вращение туловища
Вращение обруча на
Развитие гибкости
талии (шейпинг)
туловища, укрепление
боковых мышц пресса
Подъем туловища из
Наклоны к поднятым под углом 45 Укрепление мышц спины,
положения лежа
градусов ногам из положения
пресса
лежа (пилатес)
Махи ногами
Продольный и поперечный шпагат Укрепление, повышение
(стретчинг)
эластичности мышц ног
Приседания
Прыжки на полусогнутых ногах
Укрепление мышц бедра,
(шейпинг)
икроножных мышц

Борьба на руках всегда вызывает интерес среди юношей, однако без изучения
ее правил данный вид спорта становится травмоопасным. Преподавателю
необходимо знать правила соревнований и разбираться в основах биомеханики,
чтобы предотвратить возможные травмы руки в ходе поединка. Важное
достоинство армрестлинга как средства получения физической нагрузки
заключается в том, что при отсутствии необходимого оборудования возможно
использование иных подручных элементов инвентаря. Главное условие – учащиеся
должны получать нагрузку на мышцы и связки руки. Армрестлинг также выступает
в качестве адаптивного вида спорта, следовательно, упражнения и борьба за
специальным столом позволяют задействовать студентов, имеющих ограничения
по физической нагрузке на занятиях.
Перед борьбой за столом в качестве разминки рекомендуется делать
специальные упражнения со жгутами, гантелями и штангой. Содержание
упражнений предполагает постепенное развитие силы кистей руки, укрепление
связок, увеличение силы предплечья (табл. 2).
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Таблица 2
Упражнения для развития специальной силы рук в армрестлинге
Методика выполнения
Упражнение
Пронация
Поворот кисти (в сторону большого
пальца, спортивный инвентарь – гантель
с односторонним утяжелением)
Супинация Поворот кисти (в сторону мизинца,
спортивный инвентарь – гантель с
односторонним утяжелением)
«Молоток» Сгибание и разгибание руки со снарядом
для утяжеления (гантель): рука опущенарука поднимается так, чтобы угол между
туловищем и предплечьем был прямой
либо острый
Сгибание кисти Выполнение сгибания кисти со штангой
со штангой (возможно в положении сидя и стоя)

Цель упражнения
Укрепление кисти для борьбы
«верхом»
Укрепление кисти для борьбы
«в крюк»
Укрепление «рабочего угла»:
положения руки, с которого
начинают борьбу спортсмены

Укрепление кисти для
проведения приема в борьбе
«удар» кистью
Наклон со
Один конец жгута высоко крепится на
Научиться преодолевать
жгутом
шведской стенке, другой конец держит гибкое сопротивление,
спортсмен и выполняет наклоны, следя укрепить связки руки. Условие
за тем, чтобы движение руки
– жгут изначально должен
имитировало процесс борьбы.
быть натянут, до начала
Необходимо следить за тем, чтобы кисть выполнения упражнения
не сгибалась, не прогибалась под силой
действия жгута
Тренировка На один конец жгута наступает
Научиться преодолевать
«рабочего
спортсмен (либо он крепится так же
гибкое сопротивление,
угла» со жгутом низко на шведской стенке), другой конец укрепить связки руки
он держит рукой, стремясь подтянуть
руку со жгутом к груди, плечу либо
подбородку (зависит от плотности и
эластичности жгута)
Закручивание Рука стоит на подлокотнике стола для
Научиться преодолевать
кисти (с
армрестлинга, кисть держит рукоятку,
сопротивление, имитация
рукояткой на затем производится сгибание кисти
борьбы за захват
блоке)
(изолировано, чтобы нагрузка шла на
кисть)

Таким образом, следует сделать вывод, что армрестлинг обеспечивает
развитие плечевого пояса, укрепляет мышцы спины и рук, способствуя увеличению
силы, которая позволяет более успешно сдавать такие нормативы, как
подтягивание на высокой перекладине, отжимания от пола, выполнять упражнения
на брусьях.
Гиревой спорт – вид спорта, который может быть освоен студентами вне
зависимости от возраста и степени физического развития. Главное отличие и
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преимущество перед прочими видами силовой нагрузки – редкие случаи травм и
постепенное всестороннее развитие организма. Также гиревой спорт окажется
хорошим вариантом для студентов, которые имеют стремление состояться как
спортсмен, предоставив возможность принимать участие в соревнованиях среди
любителей. В качестве основных упражнений для проведения занятия среди
учащихся, не имеющих специальной физической подготовки, следует выделить два
упражнения с гирями (табл. 3).
Таблица 3
Основные упражнения гиревого спорта как альтернативный вариант
физической нагрузкB
Упражне Инвента Специальные
Мышцы,
ние
рь
упражнения получающие основную
для разминки
нагрузку
Толчок 2 гири Бег трусцой,
Мышцы спины, пресса,
гирь
по 16 кг растяжка
ног, плечевого пояса
боковых мышц,
прыжки вверх из
положения полу
присед
Рывок
1 гиря
Бег трусцой,
Мышцы спины, пресса,
гири
16 кг
растяжка
ног
боковых мышц,
мышц спины,
прыжки в длину

Сфера применения навыка
Соревнования, освоение техни
ки поднятия тяжестей

Сдача норм ГТО,
соревнования, освоение
техники поднятия тяжестей

В зависимости от степени подготовленности группы к физическим
нагрузкам, возможно включить в программу занятия дополнительного
упражнение, распространенное в гиревом спорте – толчок по длинному циклу.
Данное упражнение также способствует приобретению прикладного навыка
поднятия тяжестей с пола. Главным достоинством упражнений гиревого спорта
является развитие силовой выносливости, специальной гибкости спины,
увеличение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) [1], поэтому комплексы упражнений
с гирями используют для подготовки специалистов силовых структур и
спортсменов-атлетов.
Цель разработки альтернативных программ физической культуры, так же,
как и изучение современных видов спорта, - создание комплекса упражнений,
мотивирующих студентов посещать занятия и эффективно занимать учебное время
с максимальным развитием физического потенциала. Для поддержания интереса
студентов необходимо регулярно изучать современные направления подготовки,
повышать квалификацию и уметь применять инновационные методики
физического воспитания [7].
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Футбол стремительно развивается во всем мире. Это наглядно
демонстрируют последние чемпионаты мира и Европы, клубные соревнования
УЕФА и других конфедераций. Уровень тренировок и совершенствования
молодых футболистов достиг новых высот во многих странах. В последнее время
мы можем наблюдать значительные улучшения не только в области самой игры, но
и во всем, что называется емким словом «инфраструктура». Совершенствуются
технологии производства полей и искусственных покрытий, качество футбольного
инвентаря. Рост цен на телевизионные права, развитие маркетинга и спонсорства
привлекают в футбол большие деньги [1,3,7].
Тренер играет в этом неоспоримо важную роль. Никогда нельзя сказать, как
сложится тот или иной матч, кто выйдет победителем в тех или иных турнирах.
Интерес к футболу с каждым годом растет не только среди мальчиков, но и среди
девушек, по массовости и популярности он опережает многие видов спорта. Так,
систематические занятия футболом оказывают на организм всестороннее влияние,
совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая
правильное физическое развитие [2, 4].
Проблемы российского футбола во многом обусловлены просчетами в
построении тренировочного процесса юных футболистов, особенно среднего и
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старшего юношеского возраста. За последнее время в России и за рубежом ведутся
поиски путей и средств повышения эффективности обучения. Это вызвано
стремительным ростом объема научно-технической информации и непрерывным
увеличением числа людей [5, 8].
Процесс обучения - это взаимосвязанная деятельность преподавателя и его
учеников, направленная на получение знаниями, навыкам и умениям. В процессе
обучения преподаватель должен не только сообщать ученикам ту или иную
информацию, но и управлять их активной деятельностью по усвоению знаний [6].
Процессы, происходящие в нашей стране в последние двадцать лет,
коснулись футбола самый непосредственным образом.
В последнее время футбольные лиги сделали определенные шаги по
исправлению
сложившейся
ситуации.
Начиная
обучение
тренеров
профессиональных клубов, улучшается материально-техническая база.
Поэтому, основные положения теории и методики физического воспитания
"Организационно-методическая структура учебно-тренировочного процесса в
футбольных школе" основана на строгом соблюдении преемственности целей и
задач этапов подготовки. Главными в которых строгое соответствие уровня
двигательных возможностей и физической подготовленности юных футболисти
степени сложности технических приемов, которые изучаются.
Весь процесс подготовки резерва разбит на 4 этапа в соответствии с
возрастными особенностями юных футболистов. На всех этапах предусмотрены
контрольные измерения и тестирования, позволяет оценивать в динамике
эффективность тренировочного процесса и перспективность каждого футболиста.
Причем средства для достижения результата выбирались самые
элементарные:
- развитие физических качеств без учета возрастных возможностей
организма;
- акцент на использование только простых техничных приемов;
- ограничения индивидуальной тактической инициативы.
Поэтому базовая техническая и тактическая подготовленной ность юных
футболистов не позволяет смело шагнуть в "большой" футбол, создать достойную
спортивную конкуренцию в клубных командах, в сборных.
Таким образом, состояние детско-юношеского футбола, что существует на
сегодняшний день, как резерва футболу главного, настойчиво требует перестройки.
Не секрет, что зарубежные юные футболисты, которых наши ребята в свое
время обыгрывали, став взрослыми, нередко берут своеобразный реванш на уровне
клубных и сборных команд.
Это во многом объясняется тем, что зарубежные тренеры, работающие с
юными спортсменами, не форсируют приобретение высоких физических
кондиций, свойственных взрослым футболистам. Таким образом, двигательные
возможности учащихся, сложность технических приемов, приобретаемых и
скорость на которой они выполняются, растут параллельно.
Знакомство с работой футбольных школ, анализ уровня подготовленности
кандидатов и членов сборных юношеских команд подтвердили, что причиной
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создавшегося положения является не только медленная перестройка сознания
тренерского состава и администрации школ в необходимости повышения, в первую
очередь, качественного уровня технической и тактической подготовлености юных
футболистов. Однобокий подход тренеров методике в учебно-тренировочной
работе, но и определенная неустроенность организационно методической
структуры учебно-тренировочного процесса в спортивных школах в целом.
Требования мирового спорта, постоянно растут, нацеливают каждого тренера
на поиск новых форм организации занятий.
К сожалению, большинство тренеров плохо представляют себе
закономерности многолетней подготовки футболиста, а о планировании такой
подготовки имеют и вовсе условное представление. Во многом тренерская работа
основывается на личном опыте и на самообразовании, которое у тренера часто
отсутствует. Более того, некоторые принципы подготовки резерва имеют
устаревшее или даже ошибочное обоснование. Редкие методические публикации
очень упрощенные или просто формальные.
Парадокс современного футбольного тренера в том, что, обладая
достаточными знаниями, он работает на примитивном профессиональном уровне.
Причин здесь, несколько:
•первая - это неопределенность его труда и нежелание повышать
квалификацию;
•вторая - это неуважительное, если можно так сказать, обезличенное
отношение к его профессиональной деятельности;
•третья - это непрофессиональное отношение к работе непосредственно
самого тренера.
И здесь, к сожалению, мы можем констатировать, что футбольные тренеры
становятся все менее профессиональные.
Здесь, конечно, надо учитывать все условия, характерные для страны в
целом, и наше любительское отношение к профессионализму. В этом может быть,
основные причины низкой тренерской культуры. Конечно, есть категория
тренеров, которым явно не хватает элементарных знаний и творческого подхода к
своим прямым обязанностям, но таких, к счастью, единицы.
Благодаря своей доступности, футбол в нашей стране массовый вид спорта,
и удивительно, что при такой массовости футбола качественных сдвигов у нас не
намечается. Хотя все же надо вспомнить призовые места в юношеских
чемпионатах Европы.
В настоящее время выходит много книг о футболе. Конечно, они
необходимы, но специалисты и тренеры чувствуют недостаток книг,
раскрывающий практические моменты подготовки команд. Используя такую базу
информации, можно откинуть старые принципы подготовки начинающих
футболистов, но для подготовки игроков для команд мастеров этого мало.
Эффект обучения и совершенствования полностью зависит от методики
преподавания. Если оно на уровне физкультурного отношение, то и результаты мы
получим оздоровительного характера. Бессистемное обучение порождает средних
игроков, которые у нас есть в большом количестве.
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И если для детей 6-8-лет процесс обучения прошел качественно и
планомерно, то в последующие 10 лет они будут прогрессировать в любимой игре
и показывать из года в год нарастающий результат. Хотим мы этого или не хотим,
но мы вынуждены идти по пути улучшения качества работы, а не жить с надеждой
найти талантливого готового футболиста.
Первый выпуск для тренера больше похож на многолетний опыт. Второй и
третий - это уже творчество и результат.
В настоящее время практически установлена возможность широкого
использования специальных технологий обучения в учебном процессе.
Если мы говорим о системе, о последовательность, то тренеру необходимо
найти закономерности, которые имеют четкие ориентиры процесса, где видно
повторяемость и динамика явлений. Тогда мы можем сравнить или увидеть уровень
результата подготовки игрока. Нужно выполнить разграничение между работой
тренеров начального обучения, учебно-тренировочных групп и групп
совершенствования. Мысль о том, что другие бегают в два раза более быстрый,
отбрасывается сознанием, да и статистическими данными. Можно констатировать,
что футбол всегда почитается вверху, в среде государственно-мыслящих людей и
распространяется вниз и вширь. Уровень футбола в первую очередь зависит от
руководителей, именно от их умения использовать новейшие знания и опыт,
которыми обладают ведущие специалисты.
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Аннотация. Деятельность в сфере футбола является одной из видов
общечеловеческой занятости, которая формирует активного субъекта
исторического процесса. Футбол несет в себе не только общие характеристики
игры и игровой деятельности, присущие определенной степени всем спортивным
играм, но и свои специфические особенности, характерные для него как игре и как
вида спорта. Поскольку футбол является видом спорта и видом физической
культуры, его необходимо рассматривать как средство формирования здорового
образа жизни.
Ключевые слова: культура, физическая культура, спорт, футбол, здоровый
образ жизни.
Футбол – это значительная область социально-необходимой деятельности,
имеет серьезное влияние на формирование культуры личности, ее интересов,
вкусов, на настроение миллионов людей на Земле.
Культура – это сверхъестественная категория, которая возникает в процессе
человеческой деятельности. Все, что является продуктом деятельности
человеческого разума, делом рук человека и человечества, включая всю историю
его возникновения и развития, все разнообразие конкретных видов деятельности, в
широком смысле слова, является различными формами проявления культуры.
Культуру можно рассматривать как меру качества деятельности человека и
общества, процесс и результат развития, реализации творческих сил и
способностей. Основным механизмом культурного развития человека является
процесс динамической реализации потребностей, постоянно растут в процессе
деятельности. В данном случае речь идет о культурных, социальных, собственно
человеческие потребности. Если этот процесс происходит постоянно,
систематически, тогда и лицо развивается постоянно.
Физическая культура – составная часть общей культуры общества,
совокупность материальных и духовных ценностей общества, которые создаются
118

РАЗДЕЛ II

и используются им для физического совершенства человека. Физическая культура
имеет много функций: нормативная, которая заключается в закреплении
рациональных норм двигательной деятельности, информативная, отражающая
свойства накапливать культурную информацию, коммуникативная, которая
характеризуется свойством способствовать общению; эстетическая удовлетворение эстетических потребностей личности в красивых движениях,
своему гармоничному физическому развитию; биологическая, связанная с
удовольствием естественной потребности человека в движении, улучшение его
физического состояния и обеспечения высокой работоспособности организма.
Спорт представляет собой собственно соревновательную деятельность,
специальную подготовку к ней, а также межчеловеческие отношения и нормы,
присущие ей.
Видом (компонентом) физической культуры является спорт высших
достижений, профессиональный, который культивируется в ДЮСШ, школах
олимпийского резерва, профессиональных командах. Спортивные занятия,
тренировки и соревнования в школах, вузах, армии, на производстве, проводятся
без отрыва их участников от профессиональной деятельности, является видом
физической рекреации, изменения вида деятельности, активного отдыха,
укрепления здоровья.
Профессиональный спорт – тяжелый труд. Он требует огромных затрат
времени, усилий, упорства, воли, организованности. Он является своеобразной
лабораторией для изучения процессов, происходящих в организме человека на
предельных и субграничних уровнях его функционирования.
Специфика спорта, его направленность заключается в расширении
представлений о возможностях человека приспосабливаться, в раскрытии
биологических резервов человеческого организма, в направленности на
достижение предельных результатов в двигательной деятельности.
Как любая профессия, требующая больших затрат времени, спорт снижает
возможности для всестороннего образования, общения с литературой, искусством.
Футбол – одна из древнейших игр человечества. Архивные источники,
найденные в Китае и Египте, в частности изображения игроков с мячом, отдельно
мяча, дают ученым основания утверждать, что футбол был известен человечеству
задолго до нашей эры. Китайцам игра с мячом была известна еще более 5000 лет
назад. Императоры считали, что такая игра является важным средством военной
подготовки. Впоследствии под названием "Кемари" футбол из Китая перекочевал
в Японию. Здесь эта игра стала частью многочисленных религиозных обрядов, но
широкого распространения среди населения не получила. Археологические
раскопки, проведенные в Египте и Древней Греции, а также архивные источники,
свидетельствуют, что там футбол был достаточно распространен.
Итак, специалисты и большинство историков считают, что футбол появился
на традициях игр с мячами, которыми пользовались в старину и в Средневековье.
Футбол несет в себе много существенных признаков культуры вообще и
культуры в частности. Прежде всего потому, что в его сфере осуществляется
деятельность, направленная на совершенствование, преобразование природных
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данных человека как относительно физических качеств, так и двигательных
навыков, формируется культура тела и движения, а также культура поведения,
общения, познания.
Самым активным фактором формирования личности здесь выступает
коллектив. А команда существует в том случае, если у всех есть общая цель.
В сфере футбола создаются, формируются непреходящие культурные,
общечеловеческие ценности, поскольку он является объектом интереса миллионов
людей. Эстетическая ценность футбола - в красоте замыслов и выполнении
приемов, действий. Ценность футбола в сопереживании миллионов зрителей,
которое проявляется в реакциях одобрения или осуждения действий футболистов,
тренеров, судей, в творческом осмыслении сущности игры, анализа
противоборства команд (тактики, стратегии игры).
Большую культурную ценность представляют книги тренеров, их идеи,
замыслы, оценки, в которых находит отражение анализ и обобщение
отечественного и международного опыта деятельности в сфере футбола.
Весьма ценным в общекультурном плане теория и методика футбола, которая
составляет специфическую часть общей теории спорта, научного обоснования его
сути, социального значения, воспитательных потенциалов.
Футбол – область интенсивного творчества, которая формирует личность
тренеров, футболистов и даже зрителей. Она проявляется в разработке стратегии
игры (общем планировании деятельности команды на сезон, олимпийский цикл, на
отдельные наиболее ответственные матчи). В разработке тактики игры, то есть в
способах построения ее в каждом конкретном матче (система игры, определение
ролевых функций отдельных игроков, их связи, методика проведения атак, защиты,
контратак, нейтрализации наиболее опасных игроков противника). Уже в процессе
игры у тренера на основе текущего оперативного анализа игровых ситуаций
возникает необходимость внесения корректив в тактику.
И тут оказывается уровень культуры тренера, его воля и степень владения
своими эмоциями. Одни тренеры во время игры выбегают на кромку поля и
пытаются дирижировать футболистами, другие сдерживают свои эмоции и ждут
перерыва между таймами с тем, чтобы в более спокойной обстановке дать указания
по коррекции игры как отдельным футболистам, так и команде в целом. И здесь
также оказывается культура тренера, его интеллигентность, ум, опыт,
воспитанность, профессиональная и педагогическая эрудиция.
Иной характер носит культура деятельности, мышления, творчества главного
действующего лица на футбольном поле - футболиста. Игра к нему предъявляет
самые высокие требования. Как и в любом виде спорта, это касается культуры
движений, их точности, экономичности, эстетичности, целесообразности, уровня
развития физических качеств (быстроты, выносливости, ловкости), воли, упорства,
настойчивости.
Но спецификой футбола есть высокие требования к скорости мышления,
смекалки, предусмотрительности, интуиции.
Единоборство на футбольном поле часто оказывается в умышленных или
случайных столкновениях. Культура выражает меру власти человека над
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собственными эмоциями, поведением, оказывается в неукоснительном
выполнении правил.
Культурный аспект футбола заключается и в том, что для сотен, тысяч
зрителей, болельщиков это рациональная, культурная форма проведения досуга,
развлечения, рекреация - переключение с одного вида деятельности на другой.
Наблюдая перипетии борьбы команд на футбольном поле, зрители оценивают
качество деятельности футболистов и игры в целом.
Культура футболистов, тренеров, судей оказывается также в способности
самостоятельно ставить перед собой задачи своей деятельности, бороться за
высочайшее качество ее результатов. Относительно футбола вполне правомерно
говорить о культуре коллектива (команды), лицо (тренера, футболиста),
нормативную культуру, включая поведенческие формы (право, мораль, этику).
Это может проявляться и в способах выражения эмоций, приветствий,
поведения во время и после столкновения, в процессе силовой борьбы, в умении
понять и оценить настроение коллег и соперников, зрителей и судей, в точности и
обязательности выполнения общепринятых и специальных правил.
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В образовательных учреждениях физическому воспитанию детей уделяется
большое внимание. Огромная роль в физическом развитии и воспитании ребенка
принадлежит игре – важнейшему виду детской деятельности. Она является
эффективным средством формирования личности ребёнка, его морально-волевых
и физических качеств. Подвижные игры включены в программу физического
воспитания всех учебных учреждений [1-3].
Разработка вопроса развития уровня физического развития школьников как
основы физической подготовленности если и затрагивалась в ряде работ, то только
фрагментарно. В связи с вышеизложенным очевидна актуальность темы
исследования и заключается в разработке и поиске новых методических подходов
к применению подвижных игр в развитии ловкости, как одного из важнейших
исследований уровня физического развития школьников, как основа их физической
подготовленности.
Цель работы – экспериментально обосновать методику применения
подвижных игр в развитии ловкости у детей 7-8 лет. Методы исследования:
педагогическое
тестирование,
педагогический
эксперимент,
методы
математической статистики.
С целью комплексного воздействия на физическую подготовленность детей
7-8 лет нами было проведено первичное обследование уровня физического
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развития испытуемых. Класс был разделен на 2 группы: на контрольную и
экспериментальную в количестве 10 человек в каждой. Показатели уровня
физического развития экспериментальной и контрольных групп до эксперимента
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели уровня физического развития экспериментальной и
контрольных групп до эксперимента, n=20
Х(среднее)
№ п/п Показатели

1.

2.
3.

Прыжок в
длину с места,
(см)
Полоса
препятствий,
(сек)
Челночный бег
3х5, (сек)

Экспериментальная Контроль(ЭГ)
ная (КГ)

Уровень физического развития,
баллы
Высокий
Средний (2 Низкий (1
(3 балла)
балла)
балл)
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ ЭГ КГ

83,7

83,3

5

3

5

7

0

0

63,2

62,2

3

2

6

7

1

1

6,0

6,1

3

2

4

5

3

3

По тесту «Прыжок в длину с места, см» в экспериментальной группе 5
человек имели высокий уровень физического развития, в контрольной – 3 человека,
средний уровень физического развития в ЭГ – 5 человек, в КГ- 7, низкий уровень
развития в 2-х группах не выявлено.
По тесту «Полоса препятствий, с» в экспериментальной группе 3
испытуемых показали высокий уровень развития, в контрольной – 2, средний
уровень развития в ЭГ имели 6 занимающихся, в КГ – 7, низкий уровень развития
показали по одному испытуемому в обеих группах.
По тесту «Челночный бег 3х5, с» в экспериментальной группе 3
занимающихся имели высокий уровень развития, в контрольной – 2 человека,
средний уровень развития в ЭГ – 4 человека, в КГ – 5, низкий уровень развития
показали три испытуемых в обеих группах.
По результатам нашего исследования, можно сделать вывод, что низкий
уровень физического развития имели одинаковое количество испытуемых в двух
группах (0, 1, 3 по тестам), средний уровень развития имели большинство детей в
контрольной группе (7, 7, 5 соответственно), а высокий уровень развития выявлен
у большинства детей в экспериментальной группе (5, 3, 3).
В связи с тем, что группы не однородны и имели разный уровень физического
развития, особенно, в экспериментальной группе, большинство занимающихся
имели средний уровень физического развития по сравнению с контрольной, нами
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было решено, разработать специальную методику, направленную на развитие
ловкости с использованием подвижных игр на уроках физической культуры.
В ходе опытно – экспериментальной работы с детьми 7-8 лет проводились
подвижные игры, способствующие развитию ловкости на уроках физической
культуры. Контрольная группа в количестве 10 человек занималась по
общепринятой программе физического воспитания в школе. Экспериментальная
группа (10 человек) занималась по разработанной нами методике направленная на
развитие ловкости у детей.
Работа с детьми проводилась на уроках физической культуры в течение 40
мин один раз в неделю по вторникам, с сентября 2019 г. по ноябрь 2019 г. В
структуру урока входило по три игры: первая игра хорошо знакома детям, вторая
игра – мало знакома, третья игра абсолютно незнакома детям (табл. 2).
Таблица 2
Структура занятий по подвижным играм на уроках физической культуры
Занятие №
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание занятий
«Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «Гонка мячей по кругу».
«Мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени».
«Гонка мячей по кругу», «Вызови по имени», «Мяч ловцу».
«Вызови по имени», «Мяч ловцу», «Передай мяч».
«Мяч ловцу», «Передай мяч», «Канатоходец».
«Передай мяч», «Канатоходец», «Коршун и наседка».
«Канатоходец», «Коршун и наседка», «Перемени предмет».
«Коршун и наседка», «Перемени предмет», «Кто скорей».

В таблице 3 представлен уровень физического развития у испытуемых
экспериментальной и контрольной групп после эксперимента.
Таблица 3
Показатели уровня физического развития экспериментальной и
контрольных групп после эксперимента, n=20
Х(среднее)
№ п/п Показатели

1.

2.
3.

Прыжок в
длину с места,
(см)
Полоса
препятствий,
(сек)
Челночный бег
3х5, (сек)

Экспериментальная Контроль(ЭГ)
ная (КГ)

Уровень физического развития,
баллы
Высокий
Средний (2 Низкий
(3 балла)
балла)
(1 балл)
ЭГ
КГ
ЭГ КГ ЭГ КГ

83,7

83,3

8

4

2

6

0

0

63,2

62,2

7

3

3

5

0

2

6,0

6,1

9

2

1

7

0

1
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Как видно из таблицы, показатели уровня физического развития в
экспериментальной группе по обследуемым тестам повысились и увеличилось
количество детей, имеющих высокий уровень физического развития (8,7,9 человек
по тестам, соответственно), показатели среднего уровня физического развития у
детей уменьшился, а низкий уровень у детей младшего школьного возраста в ходе
эксперимента отсутствовал.
Разработанная нами методика с применением подвижных игр позволила
улучшить уровень развития ловкости у детей 7-8 лет, что и было подтверждено
опытно-экспериментальным путем.
При организации физического воспитания детей младшего школьного
возраста необходимо учитывать их психолого-педагогические и анатомофизиологические особенности данного возраста.
Игра является ведущим видом деятельности в детском возрасте,
следовательно, именно эта форма является эффективной для развития физических
качеств ребенка, в частности ловкости [3].
Подобранная нами методика развития ловкости у детей 7-8 лет на основе
применения подвижных игр выполнялась в форме урока физической культуры, в
которые входит три игры: первая игра хорошо знакома детям, вторая игра – мало
знакома, третья игра абсолютно незнакома детям. Рекомендуемое время для одного
занятия – 40мин. Такая организация занятий способствовала значительному
улучшению показателей уровня развития ловкости у детей.
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Танец является видом искусства, в котором художественные образы
формируются средствами пластических движений и ритмически четкой и
постоянной смены выразительных положений тела человека. Танец неразрывным
образом связывается с музыкой, эмоциональное и образное содержание которой
находит собственное воплощение в его хореографической композиции, движениях,
фигурах.
Танцы соединяют в себе красоту и грацию искусства, физическую нагрузку
и азарт спортивных занятий и соревнований. Занятия бальными танцами не только
интересны, но и полезны для всех категорий возраста. Правильная осанка,
координация движения, общие физические нагрузки в особенности важны для
подростков.
На данный момент большое количество людей разных возрастных категорий
активным образом занимаются спортивными танцами. Подготовка к спортивным
соревнованиям предполагает огромные физические нагрузки, что требует высокого
уровня технической и физической подготовки [4].
Практикующие тренеры, которые занимаются исследовательской работой в
сфере спортивных танцев, предполагают, что гибкость и координационные
возможности считаются основными для успешной танцевальной деятельности, а
сила и быстрота имеют вторичное значение.
Учитывая именно то, что примерно в возрасте 10-12 лет у детей как раз
начинается сенситивный период развития координационных возможностей,
возникает смысл более подробно рассматривать методы развития
координационных способностей. Они в особенности важны для детей данного
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возраста, так как именно в это время дети зачастую начинают собственную
активную тренировочную и соревновательную работу.
Занятия танцами помогают обеспечивать физическое развитие ребенка,
делают его более выносливым, развивать мускулатуру, гибкость, координацию.
Развитие физических навыков – это рост результативности функциональных
возможностей ребенка.
Целью нашего исследования является разработка методики развития
физической подготовленности детей 10-12 лет с использованием средств танцев в
системе дополнительного образования. Средством изучения динамики физической
подготовленности детей нами избраны их координационные способности.
В процессе занятий спортивными танцами психофизическое развитие детей
происходит по следующим направлениям: развитие силы и гибкости., улучшение
телосложения, стройность и подтянутость, формирование ощущения физического
и психического расслабления., совершенствование координации движений,
развитие ощущенийритма, развитие грациозности, элегантности, свободы
движений, рост физической работоспособности, способствование успешности в
иных спортивных видах., обогащение знаний о спорте и спортивном отдыхе.
На данный момент на практике спортивных бальных танцев все еще обширно
распространена методика тренировки, которая предполагает исполнение
упражнений физической подготовки в конце занятия. Наша методика направлена
на то, чтобы модернизировать учебный и тренировочный процесс выполнением
специальной тренировочной работы или в начале занятия, после общей разминки,
или равномерно распределяя по целому занятию [2].
Анализ литературы свидетельствует о том, то более результативный прирост
уровня физической подготовленности наблюдается в ситуации, когда танцоры
средства физической подготовки включают в одну часть тренировки, то есть на
фоне приемлемого состояния центральной нервной системы.
Однако утомление, вызванное значимыми энергетическими затратами при
исполнении упражнений физической подготовленности, мешает занимающимся
результативно решать задачи теоретической подготовки в основной части занятия.
Быстрее наступает усталость, становится хуже координация движений,
сокращается определенный коэффициент полезного действия работы по созданию
двигательных навыков.
Равномерное распределение средств физической подготовки в структуре
целого занятия помогает результативно решать задачи, как для развития
физических качеств, так и технического улучшения. Исполнение в небольших
объемах силовых, скоростных и упражнений на гибкость в начале тренировки
формирует предпосылки для развития специализированных качеств.
Применение в специальной разминке физических упражнений сходных по
динамике и кинематической структуре с главными техническими действиями на
снаряде, положительно сказывается на улучшении техники мастерства танцоров.
Исполнение упражнений для развития активной и пассивной гибкости в перерывах
между подходами в виде смены программы помогает повышению подготовки в
суставах и формирует приемлемые условия для сохранности амплитуды при
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исполнении специальных упражнений. Применение в конце занятий упражнений,
которые направлены на восстановление общей специальной выносливости,
помогает успешно разрешать поставленные задачи.
Были разработаны комплексы танцевальных упражнений. Для проведения
занятий была выбрана групповая форма организации, поскольку именно она
позволяет проводить занятия с группой детей разного уровня подготовки.
Продолжительность занятий каждого занятия 120 минут, в соответствии с
методическими требованиями [1].
На подготовительную часть занятия отводилось 15 минут. Проводилась
организация детей, построение и разогрев внутренних систем организма. Музыка
и движение являются основными средствами ритмической тренировки. В разминке
использовалась ритмичная танцевальная музыка, дети внимательно слушали ее во
время движения и начинали или завершали движение в соответствии музыкой,
упражнения выполнялись с определенным ритмом. В подготовительной части
были использованы такие упражнения, как разминка по залу (разогрев) – WARM
UP, разминка шейного отдела, разминка плечевого отдела, грудного отдела,
корпуса, упражнения для подвижности и эластичности бедер.
Основная часть занятия длилась 90 минут. На занятиях использовалась
динамичная танцевальная музыка, что повышало эмоциональный настрой,
позволяло «программировать» запоминание движений в процессе танца. Главным
критерием при отборе элементов были: эмоциональность, целенаправленность
воздействия на координационные способности, а также собственное отношение
детей к каждому танцу. При этом, каждый из танцев, которые были предложены
детям, были направлены на развитие той или иной координационной способности:
коррекция элементарных движений; перемещения в различном темпе; развитие
ориентировки в пространстве; развитие ритмичности; развитие пластичности;
развитие гибкости; развитие точности движений; развитие статической
координации и динамического равновесия; навык удержания определенной позы в
покое и движении. В таблице 1 представлены блоки основной части занятий
танцами по экспериментальной программе.
Все блоки детально спланированы, включают тренировку позиции ног и рук
в джазовом танце, разучивание элементов Curve и Arch, Сontraction и release, flat
back, волны телом – body roll, вращений – tours, угла – tilt, их последовательных
комбинаций.
Заключительная часть занятия составляла 15 минут, в нее были включены
подвижные игры. Они способствовали формированию скорости реакции
необходимой для овладения новыми движениями, чувству коллективизма и
товарищества и способности ориентироваться в пространстве.
Занимаясь танцами можно точно утверждать, что данный спорт формирует
дополнительные возможности для самостоятельной реализации творческого
потенциала, помогает быть успешными, способными творчески подходить к
решению любых проблем, уметь общаться на различных уровнях и в разных
ситуациях, относиться бережно к собственному здоровью, то есть быть развитой
личностью в соответствии с требованиями нынешнего общества [3].
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Таблица 1
Блоки основной части занятий танцами
с воспитанниками экспериментальной группы
№/название блока
1 блок
Разучивание
базовых позиций
джаз-модерна
2 блок
Базовые элементы
модерн-джаза
3 блок
Разучивание
танцевальной
связки модернджаза»

Количество
занятий

Содержание

6 занятий

Освоение базовых классических позиций модернджаза

8 занятий

Освоение основных элементов модерн-джаза

8 занятий

Разучивание танцевальных комбинаций джазового
танца

Стоит отметить, что уровень показателей физического развития у детей 1012 лет возрастает, как в экспериментальной группе, так и в контрольной. Данный
рост поясняется постоянными занятиями физическими упражнениями на момент
физкультурных занятий, а также возрастными изменениями, которые связываются
с улучшением функциональной деятельности организма ребенка в данном
возрасте. Проведенный анализ позволяет делать вывод об эффективности влияния
занятий танцами на физическую подготовку школьников 10-12 лет. Развитие
координационных возможностей у детей, которые занимаются спортивными
танцами, происходит быстрее.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования служебнобоевой подготовки сотрудников силовых структур России. Раскрыты
особенности и требования организации учебно-тренировочного процесса
сотрудников силовых структур в условиях угроз безопасности современного
общества.
Ключевые слова: федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации (Росгвардия), специальный отряд быстрого реагирования
(СОБР), служебно-боевая подготовка, учебно-боевая деятельность, учебнотренировочный процесс.
В любом современном государстве остро стоит проблема обеспечения
безопасности общества. В России угроза обществу возникает не только со стороны
организованной преступности, в недавнем прошлом, но таких как, например,
теракты, вооружённое противостояние на Северном Кавказе и другие случаи, в
ликвидации которых принимали участие сотрудники органов государственной
власти и силовых структур.
В связи с чем формирование и развитие Федеральной службы войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
(далее
Росгвардии),
обеспечивающей безопасность и правопорядок в государстве, требует особого
подхода в части формирования личного состава и его служебно-боевой подготовки,
которая включает физическую, военно и служебно-прикладную подготовленность
личного состава. Сотрудники силовых структур, сталкиваясь с высокими
физическими нагрузками и психологическим напряжением, связанных с
постоянной готовностью к выполнению служебно-боевых (служебных) задач не
всегда в состоянии справиться с возрастающими психофизическими нагрузками и
возложенной на них ответственности.
Повышенные требования диктуют и разработку не только новых норм к
подготовке сотрудников Росгвардии, но и, по мнению Агеева Б.А., должны быть
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комплексными и эффективно сочетающими в себе систему мер, включая учебные
занятия, спортивно-массовую работу, тренировки как в процессе учебно-боевой
деятельности, так и самостоятельной подготовки [1].
В настоящее время имеется положительный опыт создания программ по
физической подготовке для различных категорий сотрудников специальных
отрядов быстрого реагирования (СОБР) (Ю.Ф. Подлипняк, А.Н. Кустов, А.Н. Роша,
С.В. Непомнящий, В.В. Яншин, Н.А. Середа, Г.Я. Ямалетдинова, С.В. Клименко,
Н.В. Ческидов). Однако, данная подготовка направлена на формирование у личного
состава общепринятых для всех служб двигательных умений и навыков и
проводится по рабочим учебным программам, разработанным в соответствии с
Приказом МВД России № 412 от 29 июня 1996 г., т.е. по программам, не
отвечающим в полной мере реалиям угроз для государства и общества [2].
Кроме того, не уделяется достаточного внимания развитию профессионально
необходимых
двигательных
способностей
и
достаточного
уровня
профессионализма для действий в экстремальных ситуациях (задержании
преступников, освобождении заложников и т.п.). Об этом в своих трудах говорят:
Ю.Ф. Подлипняк, В.В. Яншин, С.В. Непомнящий, Г.А. Ямалетдипова, В.Г.
Колюхов, В.А. Шлыков, Н.В. Ческидов, Е.П. Супрунов, П.П. Михеев, М.А.
Москвичев, О.А. Невзоров.
Таким образом, налицо противоречие между возросшими требованиями
общества к работе СОБР, необходимостью обеспечения безопасности граждан и
защиты конституционного порядка при пресечении противоправных действий, и
недостаточным уровнем развития профессионально необходимых двигательных
способностей сотрудников СОБРа. Следовательно, разработка эффективных
методических подходов подготовки личного состава силовых структур,
направленных на формирование, развитие и достижение должного уровня
профессиональной подготовки (в части двигательных способностей, скорости
реагирования, психофизической устойчивости) сотрудников СОБР является
актуальной задачей.
Учитывая актуальность проблемы, была сформулирована цель исследования:
разработка и экспериментальное обоснование методики профессиональноприкладной физической подготовки сотрудников СОБР Росгвардии.
Решение обозначенной задачи должно быть реализовано в рамках
следующих направлений:
- изучение положительного опыта создания программ по физической
подготовке сотрудников силовых структур (в том числе зарубежного опыта);
- определение особенностей и закономерностей формирования двигательных
способностей различных возрастных групп (от 24 до 45 лет), преимущественно
мужского населения;
- разработка модели общей и физической подготовки сотрудников СОБР,
ориентированной на развитие скоростных, силовых, координационных качеств, с
преимущественным развитием скоростно-силовых способностей;
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- обоснование системы планирования и организации учебного процесса в
рамках профессионально-прикладной физической подготовки личного состава
СОБР;
- разработка комплексной методики развития профессиональных качеств
сотрудников СОБР (освоение боевых приемов борьбы, владение табельным
оружием, а также общую и специальную физическую подготовку);
- экспериментальное апробирование разработанной методики.
Для эффективного решения поставленных задач необходимо исследование
содержания и структуры подготовки личного состава силовых структур, уровня их
профессиональной и физической подготовки сотрудников СОБР. Методы
исследования включают: теоретический анализ российских и зарубежных авторов
по теме, контент-анализ и статистический анализ результатов физической
подготовки личного состава СОБР, фокус-группы (и/или интервью) с руководящим
составом СОБР.
Таким образом, поддержанию на высоком уровне физической
подготовленности личного состава и обеспечению его необходимой
боеспособности будет способствовать регулярный учебно-тренировочный
процесс, направленный на формирование у каждого отдельного сотрудника
личных и профессиональных качеств следующего порядка: постоянная физическая
готовность к выполнению служебно-боевых задач, психологическая готовность,
моральная устойчивость (высокий уровень самообладания), умелое использование
приемов рукопашного (и/или других видов) боя, умение эффективно вести схватку
с вооруженным противником, применение физической силы и боевых приемов
борьбы (адекватных ситуации) в отношении лиц, совершающих противоправные
действия.
График и последовательность учебно-тренировочного процесса необходимо
выстраивать в определённом порядке:
1 этап: направлен на повышение общей физической подготовленности
личного состава (включение упражнений на выносливость, силу, быстроту и
ловкость со средним уровнем нагрузки);
2 этап: формирование у личного состава прикладных двигательных навыков
(включение видов спорта: гимнастика, боевые приемы борьбы, лыжная подготовка,
преодоление препятствий, плавание; следует увеличение уровня нагрузок);
3 этап: совершенствование физических качеств и прикладных двигательных
навыков на фоне больших физических и психических нагрузок (комплексные
нагрузки ранее изученного и отработанного, рекомендуется плотность и
чередование занятий, краткость пояснений, увеличение повторений и массы
отягощений, круговые тренировки, включение соревновательного эффекта,
тренажеров).
Параллельно с этапами физической подготовки (не ранее второго этапа)
необходимо включение упражнений на выработку высокой психической
устойчивости, быстроты реакции, способности противостоять опасности. Для
этого, в процесс обучения, включаются: элементы напряженности, неожиданности
и внезапности (акробатические упражнения (в том числе на высоте), преодоление
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сложных препятствий (вода, огонь, высоты, разрушения, завалы), тренировочные
бои с одним и/или несколькими партнерами (в меняющейся, ограниченной
обстановке, в ситуации физического нервного напряжения), с применением
средств имитации (световые, обонятельные и звуковые раздражители).
Таким образом, в настоящее время, в связи с участившимися угрозами со
стороны террористов и преступных элементов в отношении государственности
России и безопасности населения нашей страны к сотрудникам Росгвардии
предъявляются повышенные требования к уровню их профессиональноприкладной физической подготовленности. Для этого необходимо не только
увеличить объем времени учебно-тренировочных занятий, модифицировать
средства, формы и методы физкультурно-спортивной подготовки, но и разработать
модель профессионально-прикладной подготовки, отражающую характер
возникающих боевых ситуаций при внезапно меняющихся условиях ведения
борьбы с преступностью и предотвращению опасных угроз.
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Аннотация: Данная статья обращает внимание на актуальность вопроса
развития направления эстетической гимнастики в практике физкультурно –
спортивных направлений ХХI века. Представлен высокий уровень внимания к
данному направлению среди широких слоев населения. Отмечены модели
осуществления соревновательной программы по эстетической гимнастике в
категориях «А» и «Б». Обращено внимание на актуальность развития данного
направления в субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: эстетическая гимнастика, соревновательный процесс,
инновационное направление, спортивный результат, массовость, гармоничное
развитие, здоровьесбережение, здоровый образ жизни, популяризация спорта.
Эстетическая гимнастика представляет собой инновационное направление,
которое отличает высокий уровень зрелищности, основанный на яркости подачи,
театральности структуры выступления команды, стилизации, естественности и
креативности при подходах к реализации задуманных групповых программ.
Данный вид спорта можно отнести как к спорту высоких достижений, так и к
зрелищному виду спорта, который ориентирован на потенциального зрителя. В
условиях реализации стратегии развития физической культуры и спорта в
современной России, новым видам спорта уделено пристальное внимание,
особенно при вариантах коллабораций различных дисциплин или направлений.
Эстетическая гимнастика сочетает в себе возможности проявить грациозность,
ритмичность, творческий подход, понимание чувства такта, грамотность,
системность и последовательность выполнения элементов, а также высокий
уровень развития коммуникации и взаимодействия членов команды между собой.
Цель исследования – провести анализ развития эстетической гимнастики в
современной России как командного зрелищного вида спорта.
Методы исследования – анализ теоретического материала, научных работ и
исследований ученых по теме статьи, синтез полученной информации,
диагностическое исследование (опрос), анализ полученных результатов.
Эстетическая
гимнастика
осуществляет
формирование
понятия
современного человека о красоте тела, воспитывая при этом чувство прекрасного,
этику и эстетику восприятия, музыкальность спортсмена, а также возможность для
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формирования и развития таких социально – значимых качеств, как
коммуникабельность, взаимовыручка, чувство меры, ответственность за себя и
других во время групповой работы.
При организации подготовки к выступлениям и спортивным соревнованиям,
во время обучающих и тренировочных занятий у спортсмена, который занимается
эстетической гимнастикой, должны быть сформированы жизненно значимые
двигательные умения и навыки. Также для гимнасток существенную значимость
приобретает развитие специальных знаний, общеспортивных компетенций,
воспитания волевых и моральных качеств.
В научной и научно - исследовательской литературе, в методических
материалах указывается, что родоначальниками данного направления в гимнастике
являются представители Финляндии и Эстонии. Угадав желание девочек и
женщин, осознавая необходимость создания облегченного варианта правил и
необходимых для спортивных соревнований требований, создатели данного
инновационного
направления
способствовали
перерождению
простых
гимнастических зрелищ в соревновательный процесс, используя при этом методы
популяризации через высокую зрелищность представленного вида спорта.
Такой процесс становится из года в год более популярным, востребованным
и зрелищным, привлекая во время соревнований достаточно большое количество
потенциальных зрителей.
В динамике, в процентном соотношении, количество проданных билетов на
соревнования по эстетической гимнастике в 2017 году увеличилось по сравнению
с 2016 годом на 11%, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 28%, что
указывает на повышение интереса широких масс к данному зрелищному виду
спорта.
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Рис. 1. Количество проданных билетов на соревнования по эстетической гимнастике, в %

Также можно отметить, что 62 % от общего количества респондентов,
которые принимали участие в аналитическом исследовании, обратили внимание на
то, что еще пять лет назад они вообще не представляли о существовании данного
вида спорта. При этом 10 % от опрошенных ознакомились впервые с эстетической
гимнастикой во время посещения соревнований, обратив внимание на высокую
степень зрелищности данного мероприятия в сфере физической культуры и спорта.
При этом необходимо отметить, что вся система соревнований на имеющихся
уровнях, начиная со школьного или начального до профессионального, в
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настоящее время направлена на выявление потенциальных чемпионов и
рекордсменов, не затрагивая любительское направление. Данная особенность
должна быть подвергнута коррекции, что могло бы быть востребованным на
уровне секций при образовательных учреждениях, а также во время кружковой
работы в муниципальных образованиях.
Опрос общественного мнения, проведенный на территориях 8 субъектов
Российской Федерации, показал, что актуальность данного вида спорта среди
населения в возрасте от 18 до 25 лет, а также для учащейся молодежи существенно
возрастает по сравнению с аналогичными показателями 2016 года.
Согласно данным осуществленного диагностического исследования, 44 % от
общего количества опрошенных узнали о данной спортивной дисциплине впервые,
при этом 38 % ранее уже посещали подобные соревнования в качестве зрителей.
При этом в результате проводимой диагностики, было выявлено, что порядка
56 % мам девочек в возрасте от 10 до 14 лет хотело бы, чтобы они были
участницами спортивной секции по эстетической гимнастике при образовательном
учреждении или в специализированной спортивной школе.
Однако, только 20% мам девочек указанной возрастной категории обратило
внимание на то, что они знают, где находится секция эстетической гимнастике и
понимают, насколько их дочери могут принять участие в процессе обучения
данному виду спорта.
Учитывая высокую зрелищность осуществляемой деятельности во время
соревновательного процесса по эстетической гимнастике, можно обратить
внимание на достаточную сложность этапов подготовки к соревнованиям, когда
необходимо оттачивать общие групповые элементы, имеющие высокую амплитуду
движений. Также необходимо обратить внимание на достаточно высокую точность
и частотность элементов в минуту времени (с их сменностью), замену одного
элемента другим во время высокой скорости и соблюдения музыкального такта.
Успех проводимых международных соревнований по эстетической
гимнастике в ближайшие пять лет постепенно привел к реализации идеи
проведения чемпионатов мира по данному виду спорта. В настоящее время
Российская Федерация не просто принимает участие в международных турнирах, а
является признанным лидером в данном виде спорта на мировой арене.
Ориентация на достаточно высокие спортивные результаты, дальнейшее
усложнение техники и стратегии реализации комплекса упражнений при ярком
музыкальном сопровождении, постановке единого номера, и как следствие общее
увеличение объема и интенсивности нагрузок, в дальнейшем может перевести
эстетическую гимнастику из разряда доступных видов спорта в разряд элитарных.
Данная специфика рискует создать условия для потери первоначального
предназначения указанного вида спорта для гармоничного развития современных
женщин.
При заседаниях спортивного комитета в настоящее время все чаще ведутся
дискуссии о возможностях для решения задач, направленных на оздоровление
посредством привлечения определенных спортивных установок, уходя от
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глобального разделения эстетической гимнастики на оздоровительный и
спортивный компоненты.
Проявляет себя тенденция коллоборации (практики совмещения) участия в
соревновательном процессе и устремленности к получению достаточно высоких
спортивных результатов.
В связи с этим необходимо обратить внимание на стремление к повышению
популярности заявленного вида спорта через применение новых форм и методов
организации процесса подготовки и соревнований, а также изменения внутреннего
содержания занятий, которые являются необходимыми в целях мотивации
подготовки спортсменок.
При реализации маркетингового подхода в развитии эстетической
гимнастики как инновационного вида спорта высокую степень значимости имеет
умение принимать верные управленческие решения тренерским составом
спортивной команды, а также качественный менеджмент внутри команды.
Ведя речь о том, что эстетическая гимнастика представляет собой командный
вид спорта, большую значимость имеет возможность проявлять коммуникативные
навыки и умения, которые имеют высокую степень значимости в ходе подготовки
к соревнованиям и во время выступлений конкретной команды в данном виде
спорта.
Хочется отметить, что наглядно выраженное преимущество эстетической
гимнастики в настоящее время заключается именно в том, что данный вид спорта
располагает достаточно богатым арсеналом различных упражнений, к которым
относятся элементарные упражнения, являющиеся максимально доступными
практически любому по возрасту и даже по состоянию здоровья контингенту
занимающихся. Также имеется в наличии готовый арсенал упражнений, которые
имеют высокий уровень сложности и могут потребовать дополнительной
специальной подготовки.
Технику эстетической гимнастики возможно считать идеальной. Это связано
с тем, что она имеет неограниченную свободу своего самовыражения, широкий
диапазон используемых технологических и технических приемов, большое
разнообразие используемых в каждом спортивном номере движений.
С помощью специфических черт эстетической гимнастики имеется
возможность для передачи самых глубоких переживаний, эмоций, культурных,
личностных и эстетических ощущений.
Залог качественной подготовки и успешности команды во время
соревновательного процесса напрямую зависит от качества осуществляемого
отбора в состав команды, в основе которого заложены структурные элементы
технической и тактической подготовки спортсменок.
Также высокую степень значимости имеет полнота соответствия
установленным показателям и нормам в измерениях значимых для данного вида
спорта морфофункциональных и антропометрических показателей, которые
имеются у каждой гимнастки.
Результативность спортивных достижений конкретной команды связана с
процессом подбора спортсменок и отбора в спортивный резерв на условиях
137

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

повышенных требований к качеству исходных параметров, необходимых для
данного вида спорта физических данных, а также уровня совместимости
спортсменок (психология взаимосвязи) внутри команды.
Обращая внимание на эстетическую гимнастику как командный вид спорта,
важно отметить, что более высокие результаты смогут показывать такие команды,
при формировании которых на первоначальном этапе соблюдались критерии
равенства показателей технической и физической подготовленности спортсменок.
В целях повышения качества подготовки спортсменок данного вида спорта
необходимо привлечение новых приоритетов, включение в практику реализации
стратегии и тактики обучения иной структуры и программы проводимых
соревнований.
В динамично изменяющемся мире старые шаблоны не могут работать в
полную силу, а тенденция завоевать золото любой ценой в данной ситуации не
срабатывает.
Следовательно, задачей тренерского состава при осуществлении
комплексной подготовки спортсменок к соревнованиям по эстетической
гимнастике, является необходимость формирования и последующего развития
спортивного резерва, а также привлечения широких масс подрастающего
поколения к развитию любительского направления эстетической гимнастики, а не
только спорта высоких достижений.
Таким образом, возникает настоятельная необходимость в возвращении к
моделям в исторической ретроспективе, которые ранее были в традиционной
гимнастике. Еще в 1984 г. на всесоюзной конференции было предложено
разделение гимнастики на программу категории «А» - олимпийское направление,
и категорию «Б», к которой можно было относить массовую гимнастику,
являющуюся приемлемой для широких масс.
В результате этого имели место проявления разнообразных доступных
средств осуществляемого воздействия на организм девочки, а также практика
применения различных форм проведения занятий.
Программа категории «Б» в конце ХХ века составлялась таким образом,
чтобы была возможность для применения максимума составляющих элементов как
физической, так и тактической подготовки в ходе процесса обучения, исключая при
этом все ненужные условности в организации и проведении соревновательного
процесса.
Данная модель организации соревнований по гимнастике предоставляла
возможность для получения более достижимых возможностей в ходе практики
выполнения необходимых разрядных нормативов.
На основании стратегии развития физической культуры и спорта было
осуществлено разделение программы на две составляющих: программа для
взрослых и программа для детей школьного возраста.
При этом для девочек - школьниц была предложена программа, в состав
которой входили III, II, и I разряды с индивидуальными обязательными и
произвольными (в I разряде) упражнениями, имеющими более высокий уровень
сложности.
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Данные комплексы упражнений были выстроенными на базовых и
профилирующих элементах и соединениях (6 видов упражнений в каждом
разряде). Для взрослых девушек необходимо также введение III, II, I разрядов по
групповым упражнениям (III разряд - 4 вида, II - 5 видов, I - 6 видов). Программа
для кандидатов и мастеров спорта при этом имела единые основы как для
представителей молодого, так и взрослого сегментов – участников
соревновательного процесса.
Важно отметить, что представленная классификационная программа
являлась максимально доступной для всех категорий спортсменок, которые
занимались указанным видом спорта.
В эстетической гимнастике для разделения на «жесткую» и «мягкую» модель
имеются все теоретические и практические основания. К ним необходимо отнести
следующие:
Во-первых, эстетическая гимнастика имеет адресный посыл к девочкам,
девушкам и женщинам, которые в силу различных причин объективного характера
ранее завершили свою профессиональную спортивную карьеру в художественной
гимнастике, спортивной акробатике, а также в других видах гимнастики, и решили
по окончанию данной карьеры применить достигнутое мастерство в групповой
гимнастике.
Во-вторых, на основании представленных результатов диагностических
исследований, достаточно большое количество релевантных с позиции
качественного спортивного отбора индивидуальных показателей респонденток
относятся к низкому уровню развития, неперспективному для последующего
достижения высоких спортивных результатов (порядка 42 % от общего количества
испытуемых).
При этом к среднему уровню можно отнести 38 % спортсменок, которые
занимаются гимнастикой, и 20 % из них относятся к высокому уровню
предоставляемых спортивных результатов.
Таким образом, возможная неоднородность контингента спортсменок
учитывается в ходе осуществления работы по комплектованию групп по
эстетической
гимнастике.
Данная
тенденция
способствует
уровням
сопоставимости получаемых результатов.
Эволюционные процессы в развитии эстетической гимнастики представляют
собой неизбежный процесс, который имеет высокий уровень объективности.
Данный процесс способен привести данный вид спорта к постепенному
усложнению спортивной техники. Исходя из требований времени, развитие
эстетической гимнастике на современном этапе должно быть осуществлено по
принципу доступности среды при наличии эффектно – эмоционального подтекста
спортивных соревнований.
В условиях динамично изменяющегося общества высокую степень
значимости также имеет сочетаемость при подготовке к соревновательному
процессу и непосредственно во время соревнований, развития базовых качеств
личности спортсменов, а также общеспортивных компетенций. Интерес
общественности к указанному виду спорта является высоким в связи со
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зрелищностью и возможностями получения эстетического удовольствия от
каждого выступления спортсменов.
При этом задача тренерского состава спортивных команд сделать группу
сплоченной, динамично развивающейся системой с качественным уровнем
подготовки, а само выступление приготовить с элементами уникальности и
высокой степенью зрелищности для потенциального зрителя.
Такой подход может оказаться реальным только в условиях
квалифицированного тренерского состава, качественной хореографической
подготовки и умело подобранного уровня предоставленной программы с ее
музыкальным сопровождением. Подготовку спортсменок по данному виду спорта
необходимо осуществлять по структурной схеме «цель - действие – средство –
полученный результат». При этом результат не должен становиться самоцелью,
учитывая необходимость развития самого процесса подготовки спортсменок двух
категорий к соревнованиям по эстетической гимнастике.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость формирования
навыка плавания на этапе обучения в высших гуманитарно-педагогических
образовательных учреждениях, в связи с тем, что профессионально-прикладная
физическая подготовка бакалавров-педагогов предполагает наличие данного
навыка. В процессе исследование определен исходный уровень плавательной
подготовленности и сопоставлен с результатами самооценки плавательной
подготовленности студентов первого курса не физкультурного вуза. Из этого
следует о целенаправленной корректировки образовательной программы
дисциплины «Физическая культура» в разделе «Плавания», с учетом исходной
плавательной подготовленности студентов.
Ключевые слова: плавание, плавательная подготовленность, самооценка,
экспертная оценка, студенты, профессионально-прикладная подготовка.
Плавание – один из наиболее популярных, массовых и бурно развивающихся
видов спорта. Кроме того, плавание — это жизненно необходимый навык,
сочетающий в себе уникальный вид физических упражнений, связанный с
гигиенически-оздоровительным и закаливающим воздействием водной среды на
человека. Обучение плаванию начинается в дошкольном возрасте в детских садах,
затем типовая комплексная программа физического воспитания предусматривает
изучение школьниками плавания. Однако уровень плавательной подготовленности
учащихся закончивших общеобразовательные школы остается недостаточно
высоким [1;5].
Как учебная дисциплина «Плавание» входит в учебные планы институтов
физической культуры. Но далеко не во всех гуманитарно-педагогических
институтах, училищах, колледжах в учебных планах присутствует раздел
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«Плавание». В лучшем случае, в дисциплине «Физическая культура» выделяется
ограниченное количество часов на плавание. А ведь в должностные обязанности
педагогов в образовательных учреждениях, входит внеклассная работа, которая
включает в себя проведение туристических походов, мероприятий на природе, а
также поездки в оздоровительные лагеря, которые могут, находятся в
непосредственной близости от водоёмов. И тогда, вода может стать, для педагогов,
владеющих навыком плавания, местом для проведения массового обучения
плаванию детей, а, для педагогов, не владеющих навыком плавания, источником
повышенной опасности[4].
Основной задачей кафедры физического воспитания вуза является вооружить
молодого специалиста необходимыми знаниями, умениями и навыками в этой
области. Поэтому одним из обязательных призывов учебного плана по дисциплине
«Физическая культура» является владение учащимися специальными познания,
жизненно важными двигательными навыками и прикладными умениями в сфере
плавания для использования их в предстоящей профессиональной деятельности[3].
Цель работы: изучение исходного уровня плавательной подготовленности
студентов первого курса не физкультурного профиля.
Для выявления самооценки исходной плавательной подготовленности
студентов, был проведен анкетный опрос студентов 1-го курса гуманитарнопедагогического вуза трёх факультетов (дошкольной педагогики, начальных
классов, иностранного языка), общее количество опрошенных составило 228
человек. Опрос проводился на первом лекционном занятии. Студентам
предлагалось оценить свои двигательные умения и навыки в плавании по 5-ти
балльной системе квалиметрической шкалы (табл. 1) [2].
Таблица 1
Квалиметрическая шкала оценки техники плавания
Баллы
1,0

Описание движений
Не умеет плавать и держаться на воде, но воды не боится

1,1 – 2,0
2,1 – 3,0

Держится на воде, может плавать (5 -10 метров) - «слабо плавающие»
Плавает плохо «по-своему» с владением некоторых элементов спортивных
способов

3,1 – 4,0
4,1 – 5,0

Плавает уверенно, владеет одним из спортивных способов
Плавает уверенно, хорошо владеет 1-2 спортивными способами плавания

На первом практическом занятии по плаванию, была дана экспертная оценка
плавательной подготовленности по той же шкале. Студенты, заходя в воду
плавательного бассейна по одному, демонстрировали свои умения и навыки в
плавании на дистанциях 25 – 50 метров. Плыть разрешалось любым, наиболее
освоенным способом.
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Для выявления совпадения самооценки плавательной подготовленности с
истиной мы сравнили результаты анкетного опроса с результатами экспертной
оценки плавательной подготовленности.
Экспертная оценка плавательной подготовленности студентов показывала,
что лишь (6,3%) - студентов хорошо владеют техникой плавания. Это студенты,
которые раннее занимались в детско-юношеской школе или изучали технику
плавания с тренером в процессе индивидуальных спортивно-оздоровительных
занятий. (14,4%) – студентов, владеют одним из спортивных способом плавания,
(20,4%) - уверенно держатся на воде, свободно проплывая своим способом
плавания – это студенты, которые научились плавать на отдыхе, с родителями или
в далеком прошлом занимались с тренером. Однако все эти студенты нуждаются в
дальнейшей коррекции техники плавания. Почти половина студентов - (49,2%),
неуверенно держатся на воде, не проплывая даже и 10 метров, не имея
горизонтального положения в воде, а 9,7% вообще не умеют плавать, имели
чувство водобоязни, связанное с несчастным случаем на воде, произошедшим с
ними.
Таблица 2
Сравнение самооценки с истинным уровнем плавательной подготовленности
студентов 1 курса гуманитарно-педагогического вуза
Вопросы
Плаваю
уверенно,
хорошо
владею
1-2
способами
Плаваю
уверенно,
хорошо владеет одним
способом плавания.
Плаваю хорошо «посвоему»
Держусь на воде, «слабо
плаваю»
Не умею плавать и
держаться на воде.

Самооценка
студентов %
9,2%

Оценка
педагога %
6,3%

Примечание
2,9 % студенты завысили свой
плавательный уровень

21,2%

14,4%

10,9 % студенты завысили
свой плавательный уровень

24,5%

20,4%

4,1 % студенты завысили свой
плавательный уровень
13,1% студенты завысили свои
умения
0,7 % студенты, завысили свои
умения.

36,1%

49,2%

9%

9,7%

Сравнение экспертной оценке и самооценке плавательной подготовленности
показало, что исходный уровень плавательной подготовленности студентов,
приступивших к учебным занятиям по плаванию, свидетельствует о том, что
студенты не всегда граммотно оценивают уровень своей плавательной
подготовленности. Под «умением держаться на воде» студенты подразумевают
«умение плавать».
Будущий педагог-бакалавр обязан не только освоить практические основы
спортивного и прикладного плавания, но и знать теоретические аспекты по
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организации безопасного купания и плавания в естественных водоёмах. Этими
необходимыми навыками должны наделяться все руководители, учителя, педагоги,
воспитатели, методисты, тьюторы, инструктора, вожатые, работающие с
подрастающим поколением, а не только педагоги физической культуры. Поэтому
обучение практическим концепциям «плавания», должно являться обязательной
составной частью, учебной деятельности по «физической культуре» во всех
педагогических вузах, а при разработке учебной рабочей программы по
дисциплине «Физическая культура» в разделе «Плавания», обязательно учитывать
исходный уровень плавательной подготовленности студентов.
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Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования
специалистов по проблеме проведения занятий восточными единоборствами с
учащимися в школьной секции. Установлено, что основное внимание на занятиях
необходимо уделять развитию координационных способностей. Методика
занятий с учащимися 11-12 лет должна строиться на применении упражнений,
сопряженно направленных на улучшение деятельности функций сенсорных систем
и координации движений.
Ключевые слова: школьники 11-12 лет, координационные способности,
сенсорные системы, восточные единоборства, киокушинкай каратэ, школьная
секция.
В содержании Федерального государственного образовательного стандарта
основной общеобразовательной школы (ФГОС ООО), программах по физической
культуре, а также стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года указывается на необходимость модернизации
физического воспитания и развития спорта в образовательных учреждениях, в том
числе и расширения сети детско-юношеских спортивных клубов на базе школ [5,
6, 13]. Это обстоятельство дает возможность реализовывать планы по подготовке
спортивного резерва по разным, в том числе популярных и новых видам спорта
среди детей и молодежи. В настоящее время широкое распространение среди
подростков и молодежи получили виды спорта, связанные с единоборствами,
культивируемые в разных странах мира [4, 11, 14].
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Известно, что киокушинкай каратэ в России развивается в нескольких
направлениях: детский спорт, спортивно-оздоровительное направление
(сохранение и укрепление здоровья, обучение навыкам самообороны) [4]. При
этом, система упражнений в киокушинкай каратэ по своему содержанию и
многообразию упражнений является специфическим средством формирования
физической культуры личности, воспитания подрастающего поколения с позиций
гармонизации духовной и физической сфер занимающихся.
Координация играет огромную роль во всех видах спорта. Особое внимание
развитию координации уделяется в сложнокоординационных дисциплинах, каким
является каратэ, поэтому успешность подготовки спортсменов в значительной
степени зависит от состояния и совершенствования сенсорных систем организма.
Благодаря координации, все действия единоборца становятся четкими и точными
[3, 5, 6, 9, 12].
Анализ научно-методической литературы показывает, что одной из проблем
подготовки школьников, занимающихся в школьных секциях, является
недостаточная разработанность методик проведения занятий по киокушинкай
каратэ. В частности, в научно-методической литературе, показано, что в процессе
занятий с детьми 11-12 лет, занимающимися киокушинкай каратэ, используются
недостаточно эффективные средства и методы направленного развития
координационных способностей в системе их физической и технической
подготовки [4, 5]. В этой связи, одним из актуальных направлений исследований
является их разработка и обоснование методики проведения секционных занятиях
киокушинкай каратэ со школьниками 11-12 лет на основе развития
координационных способностей с учетом функций сенсорных систем [1,2, 8, 10].
Цель исследования – на основе результатов анкетирования специалистов,
определить основные направления разработки методики занятий восточными
единоборствами со школьниками 11-12 лет, занимающимися в школьной секции
киокушинкай каратэ.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
анкетирование, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. С целью обоснования методики
проведения занятий со школьниками в секции единоборств, на основе содержания
киокушинкай каратэ было проведено анкетирование тренеров-преподавателей
спортивных школ (18 чел.), осуществляющих тренировочный процесс с юными
спортсменами в ДЮСШ и работающих под эгидой федерации Восточных
единоборств России. Кроме того, в анкетировании приняли участие 22 учителя
физической культуры, которые ведут секционные занятия со школьниками по
разным видам восточных единоборств. Средний стаж работы тренеровпреподавателей по данному направлению спортивной практики составил 12,5 лет,
а учителей физической культуры 7,6 года. При этом, все опрошенные педагоги
имеют опыт тренерской деятельности в разных видах восточных единоборств
Установлено, что большинство опрошенных (92,8%) считают необходимым
условием в процессе занятий киокушинкай каратэ со школьниками 11-12 лет
использование упражнений, направленных на развитие координационных
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способностей. При этом, лишь два человека отметили в качестве главных
приоритетов развитие силы и гибкости (7,14%).
Определено, что среди анкетируемых нет единого мнения о том, в каком
возрасте детей, лучше всего развивать координационные способности. Около 36%
опрошенных отметили, что координационные способности необходимо развивать
с 6 лет, 23% полагают, что с 10 лет и 21% и 20% думают, что необходимо развивать
координацию с 4 и 7-8 лет соответственно. При этом, уточняющие вопросы,
позволили установить, что у под комплексом координационных способностей
тренеры и учителя физической культуры, занимающиеся учебно-тренировочным
процессом с детьми 11-12 лет считают необходимым сначала развивать
способность удерживать статические равновесия на правой и левой ноге в
определенных по сложности позах туловища и рук в пространстве (45%), затем, по
мере накопления технического опыта – динамические равновесия на одной ноге (с
движениями рук) и сменой положения туловища (46%).
В качестве средств развития координации у школьников, занимающихся
восточными единоборствами, педагоги, чаще всего, используют различные
акробатические упражнения (кувырки, прыжки, равновесия и др.), а также сами
технические действия и приемы из арсенала конкретного вида спортивного
единоборства. Отмечено, что большинство тренеров считают координационные
способности необходимыми для юных единоборцев и без них невозможно
достижение спортивных результатов. Анализ ответов, позволяет констатировать,
что упражнения для развития координации разнообразны и используются в
процессе на каждой тренировки. При этом, на соревнованиях, в процессе схватки,
«тренировочная координация» не проявляется в должной степени, и гасится
сопротивлением соперника, условиями соревновательной борьбы, в том числе
психологической готовностью спортсменов, а также степенью устойчивости
навыка.
Согласно ответам респондентов установлено, большинство (77,5%) считают,
что применение сложно-координационных технических действий в восточном
боевом единоборстве (спортивная дисциплина киокушинкай каратэ) более
эффективно, чем использование сложных комбинаций из нескольких технических
действий. В связи с тем, что в восточных единоборствах, и в частности
киокушинкай каратэ представлено сложно-координационными двигательными
действиями, методика их развития требует модернизации (97,5%), при этом
немаловажным становится грамотное использование и учет работы сенсорных
систем организма школьников (77,5%).
По мнению опрошенных специалистов (75%), своей биомеханической
структуре большинство сложно-координационных технических действий в каратэ
требует высокого уровня развития координационных способностей. Поэтому
развитие и совершенствование координационных способностей в учебнотренировочном процессе школьников, занимающихся в секции киокушинкай
каратэ должно обеспечивать успешное овладение конкретными техническими
действиями, входящими в арсенал каратиста для достижения хорошего уровня
подготовленности.
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В качестве основных упражнений для сопряженного развития
координационных способностей и сенсорных систем у занимающихся
киокушинкай каратэ, специалисты считают необходимым использование
элементов акробатики (65%) в условиях действия разных раздражителей. По их
мнению, в учебно-тренировочном процессе, упражнения должны быть
распределены следующим образом: для зрительной - 85%, для тактильной - 75%, и
для слуховой - 55%.
В результате анкетирования специалистов (тренеров и учителей физической
культуры) установлено, что в процессе занятий восточными единоборствами (на
примере киокушинкай каратэ) со школьниками 11-12 лет необходимо включать
упражнения сопряженно развивающие координационные способности и сенсорные
системы.
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Актуальность исследований в плане развития физических качеств является
одной из приоритетных в сфере физической культуры и спорта, а проблемы
совершенствования средств, форм и методов постоянно находятся в поле зрения
ученых и практиков [1,5,7–10]. Анализ научно-методических работ, выполненных
с 2009-го года показывает, что спектр и тематика современных исследований в этой
области во многом обусловлены появлением новых технологий, средств
тренировки, базирующихся на учете возрастных особенностей развития организма
занимающихся и специфике современных требований к тому или иному виду
спорта и двигательной активности занимающихся. При этом, развитие новых
технологий и разработка методик тренировочных занятий по развитию скоростносиловых способностей часто опирается на ранее накопленный опыт. В частности,
используются традиционные упражнения, которые выполняются в разных
положениях тела в пространстве, с рекомендациями по изменению углов в суставах
опорно-двигательного аппарата, сменой режимов нагрузки и отдыха и многое
другое. Однако, несмотря на имеющийся, богатый арсенал скоростно-силовых
двигательных действий, обеспечивающий при определенных педагогических
условиях организации и проведения занятий эффективность их развития,
недостаточно широко представлены, и не глубоко разработаны методики с
применением упражнений со скакалкой. В связи с этим, представляется весьма
актуальным анализ работ, проведенных за последнее десятилетие в этой области.
Цель исследования – определение основных направлений научных
исследований по развитию скоростно-силовых способностей у школьников на
основе анализа тематики диссертаций и статей в период с 2009 по 2019 гг.
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Для определения основных направлений научного поиска по проблеме
развития скоростно-силовых способностей у школьников был проведен анализ
диссертаций и научных статей в период с 2009 по 2019 гг.
Установлено, что в исследуемый период было защищено 13 диссертаций,
представленных на сайте ВАК Мионобрнауки РФ [7] и опубликовано на сайте
научной электронной библиотеки elibrary 3113 статей [5], тема которых связана с
развитием скоростно-силовых способностей людей разного возраста [1].
Определено, что 76,9% (10 канд. дисс.) выполнено в рамках специальности
13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры, - 2 кандидатских (15,4%) и 1
докторская (7,7%) по специальности 03.03.01 - физиология. В основном все работы
посвящены развитию скоростно-силовых качеств и способностей спортсменов: в
легкой атлетике (И.П. Романов, 2012; Н.Д. Иванова, 2013); бобслее (А.С. Юрков,
2012); греко-римской борьбе (Ф.Е. Захаров, 2013; А.И. Меньщиков, 2013); дзюдо
(В.Г. Пашинцев, 2016); бадминтоне (А.В. Турманидзе, 2016); вольной борьбе (А. А.
Егиазарян, 2018); боксе (С.Н. Неупокоев, 2018); баскетболе (А.Н. Богдановский,
2019) и волейболе (А.В. Лосев, 2019) [1,5,7].
При этом, только одна диссертация посвящена скоростно-силовой
подготовке школьников подросткового возраста, с целью отбора и ориентации их
в соответствующие характеру и направленности виды спорта (В.Н. Ахапкин, 2013)
[2]. Автором выявлены спортивно-значимые качества и уровни их развития у юных
спортсменов 10-12 лет, что послужило основанием для разработки критериев
оценки одаренности, а также нормативных требования для занятий в скоростносиловых видах спорта. Особую ценность в аспекте проблематики нашего
исследования представляет методика тренировки юных спортсменов с
преимущественным развитием скоростно-силовых качеств. В тексте работы
предложено
в
каждом
тренировочном
занятии,
направленном
на
развитие физических качеств использовать скоростно-силовые, сложнокоординационные упражнения и подвижные игры. При этом, на развитие
скоростно-силовых способностей отводится до 22 %, координации – 18 %,
скоростных способностей – 10 %, выносливости –13%, гибкости – 10 %, а также
формирование техники движений – 27 %.
Анализ научных статей, представленный на сайте «elibrary.ru», позволил
установить, что актуальность темы развития скоростно-силовых способностей
значительна. Из 3113 статей с 2009 года по 2019, посвященных теме развития
скоростно-силовых качеств, всего 152 работы (5 %), в которых данная проблема
рассматривается по отношению к школьникам разного возраста. Работ, тема
которых связана с развитием данных качеств у студентов, больше (291 статьи), что
составляет 9 % от их общего количества. Определено, что авторы предлагают
использовать различные средства и методы повышения уровня развития
скоростно-силовых способностей школьников. При этом, упражнения скоростносилового характера во всех случаях сопряжены по своей структуре видам спорта,
которым занимаются дети. Например, в работе И.Г. Дьяконовой [3] используются
скоростно-силовые упражнения, характерные для ориентирования. В статье И.В.
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Шиндиной [12] представлен опыт развития скоростно-силовых качеств с помощью
средств мини-футбола, а в работе О.Е. Ушаковой [11] используется программа
тренировок, которая состоит из комплексов физических упражнений с
постепенным увеличением нагрузки. Автор статьи О.В. Николенко [6] показала
эффективность круговой тренировки в развитии скоростно-силовых качеств
школьников 11-13 лет.
Анализ статей, представленных на сайте «elibrary.ru» позволил выделить 138
публикаций, в которых раскрываются различные подходы к применению скакалки
в системе физического воспитания детей, учащейся молодежи и спортсменов.
Установлено, что только в 2х работах (1,4 %), авторы указывают на необходимость
и эффективность развития скоростно-силовых способностей с применением
упражнений на скакалке. В работе Е.Е. Юдашкиной, В.А. Зайцева, С.М. Носова и
Т.П. Высоцкой [13] для развития скоростно-силовых качеств у девушекбаскетболисток 11-12 лет использовались комплексы скиппинга и прыжков на
скамейку. М.В. Ложечка [4] в своём исследовании использует упражнения со
скакалкой в составе тестов для оценки скоростно-силовых возможностей у борцов
греко-римского стиля высокой квалификации.
Анализ диссертационных исследований и научных статей по проблеме
развития скоростно-силовых способностей за прошедшее десятилетие показывает,
что большинство их посвящено разработке содержания и особенностям
организации процесса подготовки в разных видах спорта по данному направлению.
Специальных исследований, посвященных повышению показателей развития
скоростно-силовых способностей у школьников подросткового возраста на основе
применения упражнений со скакалкой практические нет. Одним из важных
выводов, который можно сделать в результате анализа статей, заключается в том,
что у детей в этом возрасте при развитии у них скоростно-силовых способностей
необходимо разнообразить не только набор средств, с целью обеспечения
устойчивого интереса к занятиям, но и форм и методов их проведения. В связи с
этим в настоящее время возникает потребность в широкой разработке научнометодического обоснования и сопровождения физической подготовки школьников
подросткового как на уроках по физической культуре, так и на учебнотренировочных занятиях по разным видам спорта с применением упражнений со
скакалкой в рамках круговой тренировки.
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Аннотация. В статье на основе ретроспективного анализа показана
зависимость между спортивными достижениями московских прыгунов в воду и
изменениями количества спортивно-тренировочных объектов пригодных для
занятий прыжками в воду. Выявлено, что уменьшение количества тренировочных
баз отрицательно сказывается на уровне спортивных достижений московских
спортсменов.
Ключевые слова: прыжки в воду, спортивно-тренировочные объекты,
бассейн, спорт высших достижений, Олимпийские игры, спортсмены.
Популярность водных видов спорта широко известна. В последние годы
растет популярность прыжков в воду, как олимпийского вида спорта, так и как
средства физического воспитания широких масс населения. Прыжки в воду – одни
из самых зрелищных видов спорта, которые привлекают внимание зрителей во
всем мире. Использование прыжков в воду в зрелищных представлениях всегда
вызывает восторг у зрителей.
Прыжки в воду имеют большое прикладное значение. Военные, спасатели,
десантники и другие силовые службы должны уметь преодолевать свой страх при
выполнении прыжков с большой высоты. Прыжки в воду одно из наиболее
эффективных средств подготовки таких специалистов [1, 3].
Прыжки в воду как средство физической подготовки доступны для людей
различного возраста, помогают поддерживать здоровье на протяжении всей жизни.
Занятия детей прыжками в воду формируют у них, необходимые в жизни,
физические и волевые качества [1, 3].
Работа детско-юношеских спортивных школ направлена на подготовку
наиболее способных юных спортсменов для достижения высоких спортивных
результатов на международной арене. Подготовка прыгунов в воду включает
плавание, хореографию, гимнастику, акробатику, прыжки на батуте. В связи с этим
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для работы спортивных школ и других объединений для занятий прыжками в воду
необходимы специально оборудованные залы и специально оборудованные
трамплинами и вышками бассейны, с глубиной не менее 4,5 м., а предпочтительнее
5,5 м. [1, 3]
Прыжки в воду представлены на Олимпиадах с 1904 года. Наша страна имеет
большие успехи на международной арене. С 1952 года отечественные прыгуны в
воду входят в число сильнейших спортсменов. Имена Владимира Васина, Дмитрия
Саутина, Елены Вайцеховской, Юлии Пахалиной и Веры Ильиной и других
спортсменов широко известны во всем мире [4].
Спортсмены Москвы всегда входили в число сильнейших как на
пространстве СССР, так и на мировой арене. Однако в последние годы
представительство московских спортсменов в составе сборной команды
значительно сократилось. Мы предполагаем, что это связано, с ухудшением
материально-технической базы для занятии прыжками в воду.
С 2010 года реализуется правительственный проект «500 бассейнов»
совместно с Министерством образования и науки РФ, а с 2013 года и с
Министерством здравоохранения РФ.
Цель проекта «500 бассейнов»: создание в вузах условий для массовых
занятий водными видами спорта. Из 500 бассейнов 100 должны были быть
построены в Москве. Однако в последние годы, несмотря на решение программы
мэра Москвы 100 бассейнов, количество объектов пригодных для занятий
прыжками в воду не увеличилось [5].
На конец 2018 года в Москве всего 10 спортивно-тренировочных объектов
для прыжков в воду. Из них 2 бассейна открытых, для занятий в летнее время. Из 8
крытых бассейнов, оборудованных для занятий прыжками в воду, только в 4
проводились занятия, это: СК Олимпийский, СК Олимпийская деревня, бассейн
ЦСКА и бассейн РГУФКСМиТ. Остальные 4 объекта не культивировали прыжки в
воду. В настоящее время, в связи с закрытием бассейна РГУФКСМиТ и СК
Олимпийский, выявлена острая нехватка спортивных тренировочных объектов для
занятий прыжками в воду в городе Москве [9].
Цель исследования: показать взаимосвязь материально-технического
обеспечения занятий прыжками в воду с уровнем спортивных достижений
прыгунов в воду г. Москвы и доказать необходимость строительства новых
спортивных объектов для занятий прыжками в воду в Москве.
В работе применялись методы анализа научной и исторической литературы,
наблюдения и интервью. Были проанализированы статистические данные о
наличии спортивных сооружений пригодных для занятий прыжками в воду в г.
Москве и СССР, а позднее в России за период с 1960 по настоящее время. А также
составы сборных команд СССР и России за этот же период.
Нами были проанализированы составы сборной команды СССР и России по
прыжкам в воду за период с 1960 по 2016 год. для выявления представительства в
них спортсменов г. Москвы. Результаты представлены на рис. 1.
Как видно из представленных данных (рис. 1), что до 1972 года в состав
сборной команды СССР входили в основном спортсмены г. Москвы. С 1964 года
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количество спортсменов в сборной из различных регионов постепенно
увеличивалось. Это было связано со строительством новых бассейнов для прыжков
в воду в Саратове, в Волгограде, Тбилиси, Минске. Введение в строй новых
бассейнов для занятий прыжками в воду сразу же отрывало новые имена
спортсменов, которые были способны занять место в сборной команде страны. В
то время как в Москве работа велась на уже существующих старых базах. Только
лишь после Олимпийских игр в Москве (1980 год) были открыты новые
спортивные объекты для прыжков в воду. По-видимому, именно с этим связано
отсутствие в составе сборной команды страны по прыжкам в воду в 1980 году
спортсменов г. Москвы [2, 4].
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Рис. 1. Количество спортсменов сборной команды г. Москвы
в составе сборной команды на Олимпийских играх с 1960 по 2016 год

Мы проанализировали вклад Москвы в подготовку членов сборной команды
страны в различные четырехлетия олимпийских циклов. Так в 1960 году сборная
СССР по прыжкам в воду была укомплектована исключительно спортсменами г.
Москвы [2, 6, 4].
К следующей Олимпиаде 1964 года состав сборной команды обновляется,
происходит смена поколений, средний возраст участников команды 17 лет. Это
связано с хорошими условиями для работы прыгунов в воду в Москве, есть
возможность тренироваться круглогодично. Работают основные базы и строятся
новые. В Олимпийскую сборную команду попадает молодой, перспективный
прыгун из Тбилиси (первый спортсмен сборной команды из региона).
В период с 1964 года Федерация прыжков в воду России занималась
развитием этого вид спорта в разных городах России. Открывались бассейны в
Саратове, Минске, Волгограде, Ставрополе, Волжском и других городах. Вскоре
открытие новых бассейнов принесло свои плоды и в состав сборной команды
вошли молодые спортсмены из регионов [2].
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В сборную 1968 года вошли только 2 спортсмена из других городов СССР.
Но уже к 1972 году серьезную конкуренцию составили спортсмены из других
городов – Волгограда, Еревана, Алма-Аты, Волжского, Львова и только 4
спортсмена были москвичи [4].
В 70–х годах открываются новые базы для тренировок прыгунов в воду в
Минске, Алма–Ата, Тбилиси, Пензе и других городах. Каждая новая база за период
6 – 8 лет подготавливала в состав сборной страны молодых талантливых
спортсменов, которые составили основу команды на Олимпиаде в Москве в 1980
году.
В это время в Москве велось строительство олимпийских объектов к
Олимпиаде 1980 года. Но имеющиеся базы уже давно устарели и не обновлялись.
Это и объясняет снижение результатов московских спортсменов.
Для подготовки и проявления результатов нового поколения прыгунов в
воду, необходимо не менее 6–8 лет. Из данных видно, что введение в строй
бассейнов СК «Олимпийский», Олимпийская деревня, бассейн "Труд"к Олимпиаде
– 80, позволило уже к 1988 году подготовить москвичам сильных спортсменов для
состава сборной СССР. В состав сборной команда СССР воши москвичи: Марина
Бабкова, Елена Мирошина, Владимир Тимошинин [2,4].
Начиная с 1988 года, москвичи уверенно входят в состав сборной команды
страны с серьезной конкуренцией с представителями других регионов России.
Однако, в последние 8 лет успехи московских спортсменов несколько снижаются.
Особенную тревогу вызывает состояние спортивных баз для прыжков в воду в
Москве в настоящее время.
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Рис. 2. Динамика количества баз для занятий прыжками в воду с 1960 по 2019 гг. в г. Москве

Как представлено на рис. 2, в Москве в 60 – 70-х годах по прямому
назначению (для занятий прыжками в воду) использовалось 4 основных
спортивных тренировочных объекта. В эти же годы начинается строительство
бассейнов в различных регионах нашей страны. Максимальное количество
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тренировочных баз для прыжков в воду было в период с 1980 по 1992 год. С 1992
года наблюдается снижение количества бассейнов, культивирующих прыжки в
воду. Это связано с тем, что некоторые бассейны перестали подчиняться
государственным органам власти, перешли в частные руки или на принципы
самоокупаемости, основная задача их стала оказание платных услуг, а о спорте
было забыто [9, 7].
Представленные данные свидетельствуют о взаимосвязи успехов московских
прыгунов в воду с количеством бассейнов, пригодных для занятий прыжками в
воду. В настоящее время количество бассейнов, в которых возможно заниматься
прыгунам в воду сократилось до 2-х. Особую тревогу вызывает отсутствие летних
тренировочных баз в Москве. По-видимому, такое состояние материальнотехнического обеспечения олимпийского вида спорта в Москве и в дальнейшем не
будет способствовать повышению мастерства московских прыгунов в воду.
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Аннотация. Художественная гимнастика развивается за последнее время
очень быстро. Как и во всех сложнокоординационных видах спорта требуются
точная, объективная оценка соревновательных упражнений. Для этого в
гимнастике разработаны графические символы. Судьям необходимо моментально
зафиксировать и посчитать стоимость элементов композиции после
выступления гимнастки. Мобильное приложение предназначено для организации
более быстрого и качественного оценивания выступлений по художественной
гимнастике в условиях соревнований.
Ключевые слова: художественная гимнастика, судейская оценка
программы, нейронные сети, распознавание изображений, машинное обучение.
Спорт – это социальное явление общества. Виды спорта изменяются и
развиваются. Правила проведения и судейства соревнований являются в
интегральным комплексом показателей эффективности методики подготовки
квалифицированных спортсменок. Художественная гимнастика также проходит
свой этап роста. Самым сложным в спорте высших достижений является поиск и
использование факторов оптимального развития вида, в том числе и в данном виде
спорта. После 2000 г. гимнастика начала искать новые пути развития. Изменились
правила соревнований. Каждую композицию необходимо отображать
определенными значками, которые соответствуют двигательным действиям [1]. В
художественной гимнастике принято зашифровывать программу выступления
спортсменки с помощью набора специальных символов, принадлежащих таблицам
элементов правил Code of Points Rhythmic Gymnastics [2].
Работа судей является очень непростой и напряженной. В 2017 году правила
претерпели изменения, после чего процесс судейства усложнился в связи с
отсутствием у судей стенограммы композиции гимнастки, наличие которой
предполагалось правилами ранее. Это означает, что судья должен оценивать
программу по мере ее выполнения гимнасткой, не имея при этом никаких заранее
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подготовленных обозначений составляющих данной композиции гимнастки.
Таким образом, целью работы является создание инструментария, который
позволил бы в режиме реального времени распознавать записанные судьёй
символы и расшифровывать их с целью ускорения процесса подсчёта элементов и
их проверку на соответствие правилам. По результатам распознавания должна
автоматически формироваться итоговая оценка. В связи с этой целью были
поставлены задачи исследования: анализ правил художественной гимнастики,
анализ судейской деятельности в условиях соревнований, исследование
алгоритмов машинного обучения, построение структуры нейронной сети,
разработка клиентского IOS-приложения.
Редактор программы выступлений используется тренерами при подготовке
гимнасток для участия в соревнованиях. Из таблицы элементов тренер выбирает
символы трудностей тела и работы с предметом, которые исполняет спортсменка
во время композиции и добавляет их в документ, который впоследствии может
быть использован для анализа ошибок после выступления и поиска возможных
путей усложнения композиции.
Модуль судейского заключения позволяет упростить процесс судейства
соревнований различного уровня. Технологии распознавания символов дают
возможность судье быстро зафиксировать элементы, а встроенные алгоритмы
подсчёта оценки позволяют быстро получить итоговый результат. Модуль
судейского анализа предусматривает инструменты для членов всех бригад судей
(трудность - D1-D4, исполнение - E1-E6). Кроме того, имеется функционал для
организации работы главного судьи соревнований, который позволяет собирать
итоговые результаты со всех судейских бригад, а также формировать стартовые
протоколы.
Система представляет собой клиент-серверное IOS-приложение. Выбор
платформы обусловлен большим количеством пользователей Apple-девайсов, а
также отсутствием аналогов разрабатываемой системе в магазине AppStore.
Использование языка Swift для разработки интерфейса и среды разработки Xcode
обусловлено выбором IOS-платформы.
Алгоритмы распознавания рукописных символов реализованы на языке
Python в связи с наличием широкого выбора инструментов для анализа данных и
библиотек, позволяющих обрабатывать изображения. После анализа решений и
выбора алгоритма, предполагается его реализация на языке Swift.
Серверная часть выполнена при помощи Google AppEngine, так как данное
решение бесплатно предоставлено Google Cloud Platform, а также не нуждается в
сложной поддержке и развертке, имеет инструменты для хранения файлов и
создания no-sql базы данных.
На рис. 1. представлена концептуальная модель разработанного приложения.
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Рис. 1. Концептуальная модель функционирования приложения

Прежде чем начнётся действие алгоритма распознавания, требуется
корректно подготовить изображение к обработке. Данный процесс состоит из 4
этапов: предобработка, сегментация, извлечение признаков, классификация. После
данного цикла подготовительных работ требуется применение алгоритма OCR
(Optical character recognition). Чаще всего для распознавания рукописных символов
используются следующие алгоритмы машинного обучения [3]:
- Линейные классификаторы (англ. Linear Classifiers).
Алгоритмы машинного обучения для классификации, основанные на
построении линейной разделяющей поверхности. Если в анализе принимают
участие объекты двух классов, то разделяющей поверхностью является
гиперплоскость, делящая пространство признаков на два полупространства. Если
же в анализе участвуют объекты более чем двух классов, разделяющая поверхность
будет кусочно-линейна.
Одним из методов линейной классификации является метод опорных
векторов (англ. Support Vector Machine, SVM) [4].
Основной идеей является перевод исходных векторов в пространство более
высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости с максимальным
зазором в этом пространстве.
- Метод K ближайших соседей (англ. K-Nearest Neighbors, kNN).
Простейший классификатор, основанный на оценке схожести объектов.
Классифицируемый объект относится к тому классу, которому принадлежат
ближайшие к нему объекты обучающей выборки.
- Бустинг (англ. Boosting)
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Процедура последовательного построения композиции алгоритмов
машинного обучения, когда каждый следующий алгоритм стремится
компенсировать недостатки композиции всех предыдущих алгоритмов.
- Нейронные сети (англ. Neural Networks) [5].
Система соединённых и взаимодействующих между собой искусственных
нейронов, представляющих из себя простые процессоры. Такие процессоры чаще
всего обладают несложным устройством (в отличие, например, от процессоров
персональных компьютеров). Каждый процессор подобной сети имеет дело только
с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он
периодически посылает другим процессорам. И, тем не менее, будучи
соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие
по отдельности простые процессоры вместе способны выполнять довольно
сложные задачи.
Основываясь на данных тестирования различных алгоритмов распознавания
десятичных цифр при помощи базы MNIST, были выявлены алгоритмы [8],
дающие наиболее точные результаты.
Самым эффективным оказался алгоритм свёрточных нейронных сетей LeNet,
на основании которого была построена нейронная сеть. Данная сеть распознаёт
имеющийся набор символов с вероятностью 0.9864.
В ходе исследования были проанализированы проблемы современного
подхода к оценке выступлений по художественной гимнастике и выявлены пути их
решения. После анализа и экспериментального исследования алгоритмов
распознавания символов, для реализации в проекте был выбран алгоритм
свёрточных нейронных сетей, способный распознавать имеющийся набор
символов с вероятностью 0.9864. На основе данного алгоритма был разработан
модуль IOS-приложения [9], позволяющий осуществлять судейскую оценку
выступлений. Клиентское приложение реализовано на языке Swift [10,11] с
использованием технологии распознавания изображений. Многослойная
свёрточная нейронная сеть была заранее создана и обучена средствами библиотеки
Tensorflow. Считывание и предварительная обработка изображений реализованы
при помощи библиотеки OpenCV.
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Аннотация: Под выносливостью понимают возможности человека,
обеспечивающие ему длительное выполнение какой-либо двигательной
деятельности без снижения ее эффективности, то есть способность
противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности. В
статье приведены данные в виде таблицы о выносливости студентов на
пробежку в 100 м эталон и 300 м дистанции. Определён коэффициент
выносливости.
Ключевые слова: выносливость, коэффициент, коэффициент выносливости,
эталон, эталонная дистанция.
Во всех циклических видах физического занятия студентов очень большое
значение имеет уровень развития выносливости. Это связано с тем, что рост
спортивных результатов связан с дальнейшим расширением функциональных
возможностей организма и совершенствованием двигательных качеств
спортсмена, при этом особое значение придается развитию именно выносливости.
Цель исследования: определить выносливость студентов с использованием
на занятиях эргогенические средства на бег средней дистанции.
С использованием в тренировке эргогенических средств у студентов на
средние дистанции связываются большие перспективы, так как они
целенаправленно воздействуют на важнейшие компоненты выносливости оказывают мощное влияние на энергетический обмен, повышают ферментативную
и иммунологическую активность, усиливают приспособительные свойства
организма и устойчивость к неблагоприятным. Использование этих средств
позволяет полнее раскрыть функциональные резервы организма студента,
интенсифицировать процессы адаптации к факторам тренировочного воздействия,
повысить эффективность подготовки в целом. В качестве таких эргогенических
могут выступать различные средства и методы направленного воздействия на
организм в целом и на отдельные функциональные системы, например,
дыхательную.
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Наши опыты на выносливость у студентов первого курса спортивного
направления факультета Спортивная культура Бухарского государственного
университета были исследованы в октябре месяце 2019 года (табл. 1). Определён
коффициент выносливости. Проведены упражнения на дыхания, для улучшения
дыхательного акта при выполнении нагрузки, открытия второго дыхания, быстрого
востановления организма.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ИФ студентки
Гуломов Бекзод
Дилмуродов Жавохир
Сулаймонов Муроджон
Амиркулов Шохижахон
Исломов Илхом
Тураев Бехруз
Бахриддинов Отабек
Хусаинов Рахматулла
Каримов Абдукарим
Курбанова Махфуза
Корёгдиев Фузаил
Хамидов Нозим
Рузиев Дилшод
Юсупова Мехрангиз
Джунаева Ширин
Бозорова София
Среднее арифметическое

Бег на 300 м
дистанцию
62 секунд
50 секунд
56 секунд
58 секунд
56 секунд
59 секунд
62 секунд
68 секунд
68 секунд
70 секунд
69 секунд
69 секунд
68 секунд
69 секунд
70 секунд
70 секунд
64 секунд

Бег на 100
м дистанцию
16 секунд
15 секунд
16 секунд
16 секунд
16 секунд
17 секунд
18 секунд
19 секунд
19 секунд
19 секунд
19 секунд
19 секунд
18 секунд
18 секунд
20 секунд
20 секунд
17,8 секунд

Коэффициент
выносливости.
3,87
3,33
3,5
3,62
3,5
3,47
3,44
3,57
3,57
3,68
3,63
3,63
3,77
3,83
3,5
3,5
3,58

Исходя из таблицы коэффициент выносливости определяется по
следующему. Это пропорции времени определённой дистанции на время этолон
дистанции.
Коэффициент выносливости =Т:Тк,
здесь Т - время определённой
дистанции; Тк – время эталон дистанции. Например, в дистанции на 300 м среднее
время 50 с. В дистанции на 100 м (эталон) - 15 с. В этом случае коэффициент
выносливости равен 50:15 =3,33. Чем ниже коэффициент выносливости, тем выше
развивается выносливости.
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ТРЕНИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВЕСНОГО ГАМАКА
КАК НОВЫЙ ТРЕНД ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ
Стенькина В.Д.
Российский государственный социальный университет
Москва, Россия
Аннотация. Статья посвящена новому тренду фитнес-индустрии –
тренировки с использованием подвесного гамака. Изучена история создания
фитнес - напрваления AntiGravity и направления UNIFLY. Проведено исследование
предоставления услуги фитнес-тренировки в гамаке в фитнес-клубах города
Москва. Используя метод анкетирования проведен анализ клиентов фитес-клуба,
выбирающих тренировки с гамаком. Доказано, что тренировка с использованием
подвесного гамака является новым трендом фитнес-индустрии.
Ключевые слова: фитнес, фитнес-направления, тренировка в гамаке,
фитнес-гамак, AntiGravity, фитнес-клуб.
История фитнеса зародилась и началась развиваться в США на рубеже 1920ых веков. К решению популяризации фитнеса правительство США пришло в 70х годах, после того, как масштабы распространения различных заболеваний и
ожирения среди американцев приобрели характер эпидемии. В нашей же стране
фитнес (в современном понимании этого слова) появился лишь в конце 80-х годов.
Первый, официальный и настоящий фитнес клуб был открыт в ноябре 1990 года в
Санкт-Петербурге.
В современном мире фитнес – это не просто физкультура или физические
нагрузки, это стиль жизни, это целая философия существования, органично
сочетающая в себе занятия спортом, активный образ жизни, правильное питание и
мировоззрение. Сегодня в фитнес-услугах заинтересовано огромное количество
людей. Это наиболее быстро растущий сегмент потребителей товаров и услуг в
сфере защиты здоровья.
На сегодняшний момент существует огромное множество фитнеснаправлений. Условно разделим их на две группы: направления, которые прочно
закрепились с самого зарождения фитнеса и пользуются популярностью в фитнесклубах до сих пор, а также те инновационные направления, которые несмотря на
свою «молодость» становятся на рынке одними из самых востребованных. К
первой группе можно отнести такие направления как: аэробика, степ – аэробика,
аквааэробика, классические силовые тренировки, пилатес, бодибилдинг. К
популярным направлениям, недавно вошедшим в фитнес, отнесем
функциональные тренировки с использованием TRX, BOSU, CYCLE – тренировки,
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Zumba fitness, программы LES MILLS, программы MIND&BODY («разумное
тело»): Port de Bras, Stretch, МФР – тренировки, разновидности йоги; а так же к
популярному быстро развивающемуся напрвалению относится тренировка с
использованием подвесного гамака.
Родоначальником этого направления является Кристофер Харрисон.
В прошлом – танцор на Бродвее и чемпион мира по спортивной гимнастике,
из любви к акробатике собравший труппу AntiGravity®, исполняющую
упражнения в воздухе. В своем интервью журналу Eclectic Люди.Мнения.Стиль
жизни Кристофер рассказал «Моя компания была организована в 1991 году. Мы
участвовали во многих грандиозных ивентах по всему миру … и конечно, очень
уставали. Однажды мы заметили, что если лечь в гамак и повиснуть вниз головой,
можно прекрасно растянуть спину, на которую приходились большие нагрузки.
Вернувшись домой, я начал пробовать прямо в гамаке использовать различные
техники – из гимнастики, йоги, танцев, пилатеса. И я создал специальную технику
разогрева для своей компании, а позже – и для широкой публики. Она и получила
название AntiGravity® Yoga».
AntiGravity® Yoga как самостоятельное направление было запущено в
фитнес-клубы в 2007 году. На сегодняшний момент программа действует уже
в 47 странах. Запатентованы и новые направления AntiGravity: AntiGravity®
Suspension & Fitness в 2009 году, AntiGravity® Pilates в 2010 году, AntiGravity®
Yoga Kids. К сожалению, нет точной информации о том, в каком году программа
AntiGravity® Yoga появилась в России, а вот огромную работу по продвижению
этого направления в России сделали компания Fitness Holding и Петр Бешко,
который лично курировал это направление.
На сегодняшний день помимо официальных программ AntiGravity®
появились и другие, использующие подвесной гамак. Сейчас на рынке услуг можно
встретить такие программы, как: Fly yoga, Aero stretching, воздушная йога, XGravity – все они являются наработками тренеров, которые соединяют в себе
упражнения из AntiGravity® и лично разработанные упражнения.
В 2019 году под руководством Петра Бешко Русская Академия Фитнес
Инноваций (RAFI) зарегистрировала товарную марку UNIFLY и Международную
компанию по продаже подвесного оборудования, гамаков и подготовке тренеров
по фитнес программам UNIFLY для взрослых и детей. Активно проводится
обучение и сертификация тренеров по таким направлениям как UNIFLY BASE,
UNIFLYYOGA, UNIFLY PILATES, UNIFLY SPINE, UNIFLY ® BALLET, UNIFLY
® FLEX, UNIFLY ® KIDS, UNIFLY ® BURN. Данные направления с большим
успехом были презентованы летом 2019 года на международной фитнес-конвенции
Russian Fitness Fair 2019. А это значит, что в ближайший год в фитнес-клубы России
будут активно внедрятся новые программы тренировок в гамаках - UNIFLY ®,
разработанные нашими русскими мастер-тренерами, методистами РАФИ.
Мною были изучены предоставляемые услуги самых популярных фитнесклубов как эконом, так и бизнес-класса города Москвы. В них вошли 10 фитнессетей: World Class, Alex Fitness, X-Fit, We Gym, С.С.С.Р., CROCUS FITNESS,
ФитнесМания, Зебра, THE BASE, Lomow Gym.
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Объектом исследования стали занятия на гамаках. Предметом исследования
являлось предоставление услуги фитнес-тренировки в гамаке, а именно, входят ли
данные занятия в услуги фитнес клуба, как часто проходят занятия, насколько
доступны тренировки для массового потребителя по цене. Результаты
исследования предсавлены в табл. 1.
Таблица 1
Анализ фитнес-клубов

World Class Варшавка
Alex Fitness Коломенская
We Gym Кутузовская
X-Fit Алтуфьево PREMIUM
THE BASE
ФитнесМания
С.С.С.Р.

Наличие в
сетке
расписания
Да
Да
да
Да
да
да
нет

Количество
тренировок в
неделю
4
6
2
3
18
7
-

Lomow Gym

да

3

нет

-

-

да

2

(входит в стоимость
клубной карты)

Название фитнесклуба/критерии

Зебра Автозаводская
CROCUS FITNESS кунцево

Стоимость
1 тренировки
1500 руб
500 руб
1700 руб
1200 руб
1000 руб
1500 руб
(входит в стоимость
клубной караты)

По результатам анализа сделаны следующие выводы:

8 из 10 исследуемых клубов предоставляют услугу тренировки в
гамаке;

Из 8 клубов, где проводятся тренировки с гамаками, в 6 клубах
тренировка стоит в сетке расписания более 2-ух раз за неделю;

Средняя цена за тренировку в гамаке в группе достаточно высокая и
составляет – 1300 руб.
На базе Алекс Фитнес Коломенская мною было проведено исследование
методом анкетирования, целью которого было изучить контингент клиентов,
занимающихся с гамаками, а именно:

возраст занимающихся

пол

уровень подготовленности:
- не имею физической подготовленности;
- низкий уровень физической подготовленности (давно занимался
фитнесом/физической культурой/спортом);
- средний уровень физической подготовленности (регулярно занимаюсь
фитнесом/физической культурой/спортом);
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- высокий уровень физической подготовленности (профессиональный
спортсмен/танцор);
На протяжении двух неделей в анкетировании приняло участие 50 членов
клуба Алекс Фитнес Коломенская, которые проходили занятия с подвесным
гамаком.
По результатам анкетирования были получены следующие данные:

возраст тренируемых от 18 до 65 лет: из них: 20% - от 18 до 24 лет, 40 %
- от 25 до 44 лет, 5 % - от 60 до 75 лет.

выявлено, что тренировки на гамаках посещают как женщины, так и
мужчины в соотношении 80 % женщины и 20 % мужчины.

люди, занимающиеся с гамаками оценивают свою физическую
подготовленность следующим образом:
35 % - не имею физической подготовленности;
30 %- низкий уровень физической подготовленности (давно занимался
фитнесом/физической культурой/спортом);
25 %- средний уровень физической подготовленности (регулярно занимаюсь
фитнесом/физической культурой/спортом);
10 % - высокий уровень физической подготовленности (профессиональный
спортсмен/танцор);
Таким образом, хочется отметить, что на сегодняшний день программы с
гамаками пользуются популярностью и у подготовленных людей, и у людей без
физической подготовки, как у молодых людей, так и у людей зрелого возраста,
тренировки в гамаках выбирают не только женщины, но и мужчины, хоть и в
меньшем процентном соотношении. Большая часть фитнес-клубов оборудованы
для занятий с гамаками, а в сетке расписания можно найти множество интересных
программ. На рынке фитнес товаров и услуг появляются запатентованные
программы тренировок с гамаками, разработанные российскими фитнестренерами. Приведенные выше факторы подтверждают, что данное направление на
сегодняшний день действительно является новым трендом фитнес-индустрии.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
В ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Ступников Н.В.
студент
Российский государственный социальный университет
Москва, Россия
Аннотация. Статья посвящена исследованию потребности в занятиях
физической культурой и спортом у молодого поколения России. Автором
отмечено, что физическую активность человека следует считать одним из
важнейших природных организаторов здорового образа жизни, эффективным
средством воспитания здорового духа. Также определено, что именно физическая
активность может быть универсальным фактором управления образом жизни
молодого человека, в связи с чем, возрастает роль мотивации как средства
привлечения молодежи к занятиям физической культурой, а, следовательно, и к
сохранению и укреплению их здоровья.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, занятия, молодые люди,
молодежь, потребность, мотивация.
Общепризнанно, что физические упражнения и двигательные действия лучший путь к оздоровлению. Врачи считают, что физиологические процессы
организма начинают ухудшаться с 13 лет, если не заниматься физкультурой.
Малоподвижный образ жизни, нервные, психические и эмоциональные
напряжения, а также нарушение режима питания - основные причины заболевания
детей в раннем возрасте. В наше время двигательная активность молодого
поколения снизилась. Недостаток физической активности приводит к избытку веса,
слабости, снижению потребности в движении, которые можно откорректировать и
нивелировать посредством физической нагрузки. Поэтому молодому поколению
постоянно следует заботиться о чередовании физического труда с умственным,
рационально строить режим дня. Так, современная ситуация с уровнем
заболеваемости молодежи в России обуславливает актуальности цели данной
статьи – исследовать и обосновать потребность молодого поколения в занятиях
физической культурой и спортом. Достижение поставленной цели было
реализовано посредством использования таких методов научного познания, как:
анализ и синтез данных литературных источников, а также официальных
статистических данных в рамках темы исследования.
171

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с
Постановлением "Об основных направлениях молодёжной политики в Российской
Федерации", к категории молодёжи в России относятся граждане от 14 до 30 лет. В
настоящее время 90 % процентов молодежи имеют отклонения в здоровье, более
50 % - неудовлетворительную физическую подготовку. Кроме того, по данным
Росстата за последние 10 лет (2010-2019 гг.) доля населения в возрасте 14−30 лет
сократилась в общей структуре населения с 22,7 % до 16,5 %, то есть снизилась в
почти в 1,4 раза (Табл. 1).
Таблица 1
Доля населения по возрасту в общей численности населения РФ (%)
Возраст
15-19
20-24
25-29
Всего

2010
5,8
8,5
8,4
22,7

2011
5,8
8,5
8,4
22,6

2012
5,3
8,1
8,6
22

2013
4,9
7,6
8,8
21,3

2014
4,8
6,9
8,7
20,4

2015
4,7
6,3
8,6
19,6

2016
4,6
5,7
8,5
18,8

2017
4,5
5,3
8,1
17,9

2018
4,6
4,9
7,5
17,2

2019
4,7
4,8
7,0
16,5

Молодой организм испытывает потребность в движениях, поскольку они
являются одними из главных природных средств совершенствования жизненных
функций. Общеизвестно, что обучение в учебном заведении, которое является
ключевым направлением деятельности молодежи, связано с воздействием на
организм учащихся ряда неблагоприятных факторов. Во-первых, это большая
статическая нагрузка, которая требует специальной организации активного отдыха
для удовлетворения естественной потребности молодого человека в движениях.
Во-вторых, это необходимость усваивать большое количество различной
информации и напряжение зрительного аппарата вследствие длительной работы с
мелкими объектами во время чтения, письма и т.д. Каждый в отдельности и все
вместе эти факторы создают предпосылки для отклонений в состоянии здоровья:
нарушения осанки, зрения, повышения артериального давления, а также
накопления избыточной массы тела. Это приводит к заболеванию сердечнососудистой системы, нарушениям обмена веществ, снижает защитные силы
организма [4].
Для выяснения уровня потребности и мотивации молодых людей в сфере
физического воспитания и определения путей ее формирования необходимо
установить те побуждения, которыми руководствуется молодежь в своих
поступках, желаниях в процессе учебной и внеучебной деятельности.
Сфера потребностей всегда состоит из ряда побуждений: идеалов и
ценностных ориентаций, мотивов, целей, интересов и др. Эти побуждения
выполняют различную роль в общей картине потребностей, которые на разных
этапах возрастного развития получают то больше, то меньше значения, поэтому
понимание потребностей молодого человека дифференцированно может влиять на
мотивацию к физическому самосовершенствованию.
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Любая деятельность начинается с потребностей, все они, даже биологические
по происхождению, формируются при взаимодействии личности с окружающей
средой и зависят от ряда факторов. Потребность - это направленность активности
человека, психическое состояние, которое создает предпосылку деятельности [5].
Однако сама по себе потребность не определяет характера деятельности, так как
может быть удовлетворена различными предметами и способами. Предмет
удовлетворения определяется тогда, когда человек начинает действовать.
Существуют определенные различия в структуре внешних и внутренних факторов,
влияющих на мотивацию к систематическому выполнению физических
упражнений как средство самосовершенствования у молодого поколения [2].
У каждого человека физкультурно-спортивная деятельность формирует
доминирующие потребности, ценности, интересы, ориентации. Наличие таких
доминант не только побуждает к активным занятиям физическими упражнениями
и спортом, но и формирует их направленность, внутренне духовно обогащает и
активизирует двигательную активность. Мотивы физического совершенствования,
возникающие из познавательных интересов и практической деятельности с целью
ее реализации, являются основой формирования этой потребности [6]. При
наличии взаимосвязи общественно значимых мотивов работы над собой с
практикой их осуществления возникает не только чувство удовлетворения в
подготовке к профессиональной деятельности, но и эмоциональное удовольствие
от «радости движений», чувство собственной мышечной энергии и активного
тонуса всего организма [1].
Потребность в физическом совершенствовании актуализируется как в
качестве общественно значимой, так и личностной. Ее реализация приводит
взаимосвязь двигательной и познавательной активности. Основным условием
возникновения познавательной активности, которая проявляется в активизации
практической деятельности в собственном совершенствовании и в интересах
коллектива, является взаимосвязь и взаимодействие интеллектуальных, волевых и
эмоциональных процессов в физическом воспитании. Важным условием, которое
обеспечит успешное формирование потребности физического совершенствования
молодежи, является воспитание умения самостоятельно заниматься физической
культурой и спортом [3]. С целью решения этой проблемы юношам и девушкам в
условиях учебных заведений необходимо предлагать работу с методическим
материалом (методические разработки по совершенствованию физических качеств,
пособия, справочники, периодическая печать и т.д.). Определенное внимание
должно уделяться организации и проведению бесед, дискуссионных форм
семинарских занятий, консультаций, диалоговых игр и т.п. Проведение диспутов
заслуживает особого внимания, потому как во время общения преподавателя и
учащегося происходит самоутверждение молодежи и создаются необходимые
условия для более лучшего понимания. Возбуждая интерес к своему состоянию
здоровья, преподаватель должен отдельным вопросом в мероприятиях
предусматривать устранение вредных привычек (пьянства, наркомании).
Самостоятельные
занятия
физической
культурой
активизируют
двигательную деятельность молодежи, дают возможность войти в привычку и
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стать частью жизни. Работа с молодыми людьми должна предусматривать
реализацию трех основных направлений: обучение самоконтролю за динамикой
психофизического состояния и физической подготовленности; овладение
методикой самостоятельных занятий; овладение оперативными способами
самооценки эффективности этих занятий и их влияния на повышение уровня
функциональных показателей.
Анализ литературных источников по теме исследования позволяет
утверждать, что актуальность проблемы физического воспитания молодежи как
составной части общей проблемы внедрения здорового образа жизни усугубляется
тем соображением, что нынешнее состояние здоровья и образ жизни детей и
молодежи России не отвечает потребностям современного общества и требованиям
к его дальнейшему социально-экономическому развития. Регулярные занятия
физическими упражнениями более распространены среди студенческой молодежи,
ведь занятия физической культурой являются составной частью учебной работы и
обязательны для большинства учащихся. Молодые люди старшей возрастной
группы частично компенсируют отсутствие регулярных физических упражнений
другими видами двигательной активности. Причина низкой популярности занятий
физической культурой среди определенной части молодежи заключается не в
отсутствии возможностей, а в недостатке осознанной потребности в таких
занятиях. Результаты исследования будут полезными для проведения тренингов по
вопросам разработки и внедрения оздоровительно-физкультурного направления
работы по проектам формирования здорового образа жизни молодежи.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки
специалистов по физической культуре и спорту. Автор пытается привлечь
внимание к вопросу профессиональной подготовки будущего специалиста. Эта
работа имеет постановочный характер и посвящена необходимости
совершенствования
программы
педагогической
практики
студентов
факультетов физической культуры и спорта в Республики Узбекистан. В работе
говорится о развитии и совершенствовании профессиональных знаний и
практических навыков именно во время прохождения педагогической практики.
Ключевые слова: высшее образование, физическая культура, физическое
воспитание, государственная педагогическая практика, студенты-практиканты.
Современные требования к системе высшего физкультурного образования и
подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих всем нормам
современного и развитого общества, требует детального изучения проблематики
образования и воспитания нового поколения студентов как будущих специалистов
системы народного образования страны. В настоящее время главой нашего
государства уделяется особое внимание углублённому развитию физической
культуры и спорта в целом. Особого внимания заслуживают итоги пленарного
заседания (20 сентября 2018 года), прошедшего под руководством Президента
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, по вопросам развития физической
культуры и спорта, по улучшению спортивной инфраструктуры, о
совершенствовании отбора талантливой молодёжи в сборные команды (по видам
спорта) Узбекистана, о мерах по созданию благоприятных условий для
спортсменов и их тренеров. Главою государства были затронуты проблемы по
неудовлетворительной и малоэффективной деятельности спортивных объектов в
образовательных учреждениях, об отсутствии единой направленности повышения
квалификации специалистов физической культуры и спорта, о недостаточной
пропаганде здорового образа жизни среди населения. В результате выше указанных
замечаний, население нашей страны, особенно молодёжь, в неудовлетворительной
степени привлечены к занятиям физической культурой и массовому спорту в целом
[1].
Были изучены и проанализированы принятые постановления и указы при
первом Президенте Республики Узбекистан И. Каримове, внесённые в Закон
Республики Узбекистан от 14 января 1992 года «О физической культуре и спорте»
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и принятый в новой редакции Закон в соответствии с Законом Республики
Узбекистан от 4 сентября 2015 года № ЗРУ-394 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» [2].
Согласно статье-10 «Физическое воспитание в образовательных учреждениях»
Закона Республики Узбекистан в новой редакции: «Физическое воспитание в
образовательных учреждениях является важнейшей обязательной частью системы
непрерывного
образования,
проводится
высококвалифицированными
специалистами в соответствии с государственными образовательными
стандартами» [3], исходя из вышесказанного, возникает практическая
необходимость реформирования и в научном внедрении инновационных подходов
к подготовке высококвалифицированных и конкурентно способных специалистов
по физической культуре и спорту. В связи с этим возникла необходимость
пересмотра сквозной программы учебной и производственной практики студентов
факультетов физической культуры. Программой педагогической практики в
общеобразовательных школах предусматривается выполнение студентомпрактикантом большого объёма учебно-воспитательных и тренировочных работ.
Нужно отметить и то, что во время прохождения педагогической практики
осуществляется проверка и закрепление теоретических знаний и практических
навыков студентов в проведении учебной, спортивно-массовой и воспитательной
работы с детьми школьного возраста.
Педагогическая практика в общеобразовательных школах также включает в
себя овладение студентом-практикантом методики контроля за физическим
развитием и двигательной подготовленностью учащихся. Вообще педагогическая
практика является одним из важнейших разделов профессиональной подготовки
студентов. От качества проведения педагогической практики во многом зависит
реализация программных указаний главы нашего государства. Здесь следует
отметить, что статьёй-21 «Педагогическая деятельность в области физической
культуры и спорта» Закона Республики Узбекистан предусмотрено следующее: «К
педагогической деятельности в области физической культуры и спорта
допускаются лица, имеющие соответствующее образование и профессиональную
подготовку». Для получения доступа к педагогической работе будущий специалист
физической культуры и спорта должен овладеть специальными знаниями,
умениями и навыками по ведению образовательной и воспитательной работы,
проведению спортивно-оздоровительных и массовых мероприятий с детьми
школьного возраста.
Для достижения этих и других целей необходимо организовывать
педагогическую практику путём внедрения современных технологий и
интерактивных методов. В основе программ «Ознакомительной практики» и
«Педагогической практики в общеобразовательной школе», выявилась их
методологическая необоснованность. Анализу были подвергнуты все доступные
методические документы, предложения кафедр по совершенствованию практики
студентов, отчеты методистов и руководителей практики, и прочая специальная
литература по подготовке специалистов по физической культуре и спорту.
Обнаружилось, что вся подготовка студентов к профессиональной деятельности не
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следует единой концепции, не имеет стратегии, перспективы. В связи с одним из
последних постановлений № ПП-3031 от 03.06.2017 года «О мерах по дальнейшему
развитию физической культуры и массового спорта» о развитии массового спорта
в программе подготовки не применяются общетеоретические и общенаучные
подходы (различных внеурочных форм занятий, ведению кружковой деятельности,
«физкультпауз» на переменах и «физкультминут» во время занятия), а основное
время уделено лишь уроку в школе. Не изучив выше перечисленные формы
проведения, средства, методы, принципы и другие компоненты подготовки
специалистов по физической культуре и спорту, специалист не сможет решать
поставленные правительством задачи. Отсутствует комплексная целевая
программа специального образования и профессионального становления студентов
и стратегического плана формирования личности.
Учитывая специфику высшего физкультурного образования как объекта и
учебно-воспитательного процесса, как предмета исследования – сложного,
динамического, саморазвивающегося процесса и системы многих компонентов для
передачи, приёма, хранения, переработки, усвоения и применения информации,
для его исследования наиболее оправдан комплекс общетеоретических и
общенаучных методов в следующей конкретизации на данном этапе работы:
системный подход и системный анализ – синтез объектов, явлений и процессов.
Представления о модели специалиста физкультуры и спорта, как о
потенциальном специалисте и его учебной и иной деятельности, как
моделирующей в условиях факультета физической культуры, как будущую
целостную профессиональную деятельность. Анализ проблемной ситуации,
выявление критериев и моделирование системы подготовки студента как личности,
готовящейся к труду в сфере физической культуры и спорта. Деятельность
студента – как многоуровневая система, так и подготовка к ней, функционируют на
двух главных уровнях: практическом и теоретическом и на каждом из них в пяти
видах по М.С. Кагану: преобразовательной, познавательной, коммуникативной,
ценностно-ориентационной (оценочной) и творческой деятельности.
Теоретически грамотно подойти к анализу современного состояния –
подготовки специалистов и воспитания всесторонне развитых людей, определить
сущность и специфику высшего физкультурного образования (ВФО), создать
целенаправленную подготовку специалистов по физической культуре и спорту
можно только через целевой подход. Исходя из цели и задачи ВФО, как
социального института, возложена обязанность готовить кадры для отрасли
физической культуры и спорта. Высшее физкультурное образование как процесс
подготовки специалистов для решения задач оздоровления населения, физической
подготовки его к труду и защите Родины, для подъема массовости физической
культуры и спорта и для организации активного отдыха, восстановления сил
трудящихся и развлечения.
В теоретическом аспекте процесс подготовки специалистов в идеале,
рассматривается как последовательность и преемственность этапов от исходного
начала занятий в спортивных школах, педагогических колледжей, интернатов
олимпийского резерва и действующих спортсменов, имеющих начальное
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физкультурное образование, знающих правила, терминологию, как инструкторов –
общественников по видам спорта к высшему уровню готовности –
профессиональному труду. В исследовании структуры подготовки специалистов
определились
совокупность
следующего
минимума
взаимосвязанных
компонентов:
- политическое образование (стратегия развития государства);
- комплексное воспитание (идейно-политическое, профессиональнотрудовое, нравственное, физическое, умственное, правовое, эстетическое и
экологическое);
- развитие «всех духовных и физических сил», способностей и возможностей,
потенциала личности;
- становление профессиональной деятельности (профессионализма,
педагогического и тренерского мастерства).
Наблюдения и анализ системы подготовки студентов возможны только при
наличии следующих обязательных признаков высшего физкультурного
образовательного процесса:
- научность содержания образования, использование инновационных
технологий, педагогических технологий, интерактивных методов подготовки,
способов организации и управления: опора на критерии эффективности,
перспективность; обязательность ведения студентами УИРС – НИРС (учебнонаучно исследовательская работа студентов) и участия в СНО (студенческое
научное общество);
- профессиональная направленность преподавания всех учебных курсов,
дисциплин, факультетов, практикумов, видов и форм практики студентов;
творчество
и
самостоятельность
студентов
(самоподготовка,
самовоспитание, участие в самоуправлении, рационализаторство);
- при участии студентов во всех видах и формах учебно-воспитательного
процесса, индивидуальный подход к подготовке каждого из них с учётом исходной
подготовленности, интересов, профессиональных потребностей, мотивов
поступления в высшее учебное заведение, склонностей, способностей, степени
сформированности личности, профессиональной ориентированности. Учитывая
все эти компоненты подготовки специалистов физической культуры можно
рассчитывать
на
специалиста-организатора
различных
физкультурнооздоровительных, спортивных и внеурочных форм занятий.
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ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
Умяров Т.Р.
студент
Российский государственный социальный университет
Москва, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия стресс и
тревожность; причины, из-за которых может возникнуть стресс у людей.
Рассмотрены различные виды физической активности (бег, плавание, йога,
спортивные игры) как средство борьбы со стрессом в условиях мегаполиса.
Ключевые слова: спорт, стресс, тревожность, плавание, бег, йога.
Ритм современной жизни очень высок. Ежедневно человеку приходится
быстро решать множество задач, а также перерабатывать большое количество
информации, поступающей из различных источников. К сожалению, лишь
немногие могут успешно справится с такими интенсивными нагрузками на
организм, что может привести к возникновению стресса. Предпосылки
возникновения стресса у людей: неполноценный сон; высокие учебные нагрузки;
несделанные вовремя курсовые, лабораторные, работы; сдача сессии; конфликты с
другими людьми, преподавателями; личные причины (состояние здоровья,
взаимоотношения в семье, потеря близкого человека и другие).
Цель данной статьи – исследовать и обосновать потребность людей,
проживающих в больших городах, в регулярных занятиях спортом, для
предотвращения стрессовых состояний. Достижение поставленной цели было
реализовано посредством использования таких методов научного познания, как:
анализ и синтез данных литературных источников.
Ю.В. Щербатых подробно описал профессиональный стресс, который
разделил в свою очередь на отдельные виды: учебный стресс, стресс медицинских
работников, стресс руководителя, спортивный стресс. Кроме этого, автор
проанализировал
причины
производственного
стресса
и
феномен
профессионального выгорания. По мнению автора, профессиональные причины
стрессов обусловлены нехваткой знаний, умений и навыков и в отдельных случаях
связано со здоровьем человека. Причины стрессов личностного характера чаще
всего связаны с низкой самооценкой, неуверенностью в себе, со страхом неудачи,
неуверенностью в своем будущем [4].
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Как мы видим, существует достаточно широкий диапазон факторов, которые
могут привести к возникновению стресса. Поэтому вопрос о методах борьбы со
стрессом актуален для сегодняшней молодежи и нынешнего поколения в целом как
никогда. Прежде чем рассказать о методах борьбы с данным явлением следует
разобрать, что же такое стресс и так ли он вреден для организма.
Ганс Селье подробно изучал стресс. Он разделил стресс на «положительный»
- эустресс и «отрицательный» - дистресс. Эустресс вызван положительными
эмоциями или слабыми негативными. Как правило, он не наносит ущерба
организму, а наоборот помогает мобилизировать все силы организма. Дистресс
может быть вызван длительными негативными воздействиями. В обыденной
жизни, когда говорят о стрессе имеют в виду дистресс, негативный стресс. Стресс
проявляется в виде раздражительности, тревожности, постоянного беспокойства,
невозможности сконцентрироваться, чувство одиночества, нарушения сна,
аппетита. Длительное пребывание в «отрицательном» стрессе приводит к
истощению защитных механизмов организма, вследствие чего могут возникать
различные психические и соматические заболевания, поэтому очень важно уметь
бороться со стрессом и предотвращать его появление.
По словам авторов, тревога определяется как временное, преходящее
эмоциональное состояние, характеризуемое субъективными ощущениями
напряжения и опасения. Тревожность, как черта, определяется в качестве
устойчивой склонности к тревоге, и зависит от прошлого опыта человека.
Тревожность является составной частью стресса, и проявляется как правило
на эмоциональном и физиологическом уровне в виде изменений психомоторики.
Нарушения психомоторики могут проявляться:
-в избыточном напряжении мышц;
-дрожании рук;
-изменения ритма дыхания;
-дрожании голоса;
-уменьшении скорости сенсомоторной реакции;
-нарушении речевых функций;
-нарушении почерка.
В борьбе со стрессом и перегрузками помогут бороться любые виды
физической активности. Рассмотрим наиболее популярные и эффективные. К ним
можно отнести: плавание, йога, бег, спортивные игры гимнастика. Мы рассмотрим
чуть более подробней лишь некоторые из них.
Плавание. Несомненно, плавание оказывает положительный эффект как на
соматическое, так и на психическое здоровье человека. Особенно благоприятное
воздействие плавание оказывает на сердечно-сосудистую и дыхательную системы,
мышечный аппарат (мышцы рук, бедер, ягодиц, живота, плечей), суставы (бедра,
руки, шея), опорно-двигательный аппарат. Кроме того, плавание является одним из
видов закаливания, оказывает положительное влияние на иммунную систему, что
является очень важным при борьбе со стрессом, так как именно иммунная система
ослабевает в первую очередь при сильных нагрузках на организм. Занятия
плаванием оказывают положительное влияние на состояние центральной нервной
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системы, способствуют формированию уравновешенного и сильного типа нервной
деятельности. Плавание тонизирует нервную систему, уравновешивает процессы
возбуждения и торможения, улучшает кровоснабжение мозга.
Приятные ассоциации, связанные с плаванием, поддержкой равновесия тела
в воде, благотворно сказываются на состоянии психики, способствуют
формированию положительного эмоционального фона. Плавание помогает
побороть водобоязнь, снимает утомление, помогает при нервном перенапряжении
и депрессии, поднимает настроение, улучшает сон, внимание и память. В пользу
плавания можно отнести и то, что им могут заниматься люди с практически любым
уровнем физической подготовки и состоянием здоровья. Стоит также упомянуть о
благотворном влиянии воды на организм: вода снимает напряжение в мышцах,
расслабляет организм, повышает работоспособность [13].
Йога. В настоящее время йога только приобретает популярность в нашей
стране. На Западе жители мегаполисов уже давно используют ее как метод борьбы
со стрессом, а также для улучшение общего состояния организма. Йога — понятие
в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных
духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных
направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и
физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом
возвышенного духовного и психического состояния.
В йоге очень много направлений и техник. Одни представляют комплекс
динамических упражнений, вторые статических, третьи сосредоточены на
дыхании, а четвертые посвящены медитации. Такой разнообразный выбор
позволит каждому найти более подходящее ему направление.
Спортивные игры. Спортивные игры [9] – ряд самостоятельных видов спорта,
связанных с игровым противоборством команд или отдельных спортсменов.
Проводятся по определенным правила. Существует огромное количество
спортивных игр, рассчитанных на разное количество человек. К наиболее
популярным спортивным играм в нашей стране можно отнести футбол, волейбол,
ринго, теннис, хоккей, баскетбол, бадминтон и многие другие.
В процессе спортивных игр человек может выплеснуть всю накопившуюся
негативную энергию. Занятие любыми спортивными играми позволяет снизить
уровень агрессии, повысить самооценку, избавиться от чувства одиночества,
научится быстрой реакции и многим другим полезным навыкам, а также укрепить
все мышцы тела.
Бег – один из способов передвижения (локомоции) человека и животных;
отличается наличием так называемой «фазы полёта» и осуществляется в результате
сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей. Для
бега характерен, в целом, тот же цикл движений, что и при ходьбе, те же
действующие силы и функциональные группы мышц. Отличием бега от ходьбы
является отсутствие при беге фазы двойной опоры. Во время бега работают
практически все мышцы и суставы. [3].
Данный вид спорта практически не требует никакого снаряжения и
материальных затрат, но при этом приносит неоценимую пользу организму. При
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занятиях бегом укрепляется весь мышечный скелет, улучшается работа сердечно
сосудистой и дыхательной систем, укрепляется иммунитет. Кроме того, бег
способствует выработке гормона счастья, эндорфина, благодаря чему повышается
эмоциональный фон.
Существует большое количество способов борьбы со стрессом, но одними из
самых эффективных и в то же время малозатратных способов борьбы со стрессом,
по нашему мнению, являются спорт и физические нагрузки. Из огромного
количества существующих видов спорта каждый легко может подобрать наиболее
подходящий для него. Регулярная физическая активность не только сможет
привести человека в отличную физическую форму, но и значительно повысить
стрессоустойчивость, что немаловажно в современных, быстро изменяющихся
условиях жизни. Не обязательно прибегать к длительным и серьёзным
тренировкам, вполне достаточно умеренных физических нагрузок. Однако не стоит
забывать о том, что бороться со стрессом следует комплексно. Помимо регулярных
занятий спортом следует также соблюдать режим дня, сбалансированно питаться и
избегать стрессогенных факторов.
Несмотря на то, что в данной статье мы рассматривали занятия физической
культурой как основной метод борьбы со стрессом, не стоит считать его
единственным, и пренебрегать другими не менее эффективными приемами. К ним
можно отнести: различные арт-терапевтические техники, релаксацию,
аутотренинг, дыхательные упражнения и многое другое.
Однако, мы видим несомненные преимущества занятий спортом в борьбе со
стрессом и высоким уровнем тревожности у людей перед другими приёмами:
- занятия спортом оказывают положительное влияние не только на
психическое здоровье, но и на соматическое;
- регулярная физическая активность позволяет поддерживать хорошую
физическую форму;
- большое количество видов спорта не требуют материальных затрат, что
является несомненным плюсом для такой категории лиц, как человек.
Следует подчеркнуть, для того чтобы занятия спортом приносили пользу
молодым людям нужно учитывать следующее:
- занятия должны быть регулярными, но в то же время не стоит переутомлять
свой организм слишком сложными или продолжительными физическими
нагрузками. Таким образом можно добиться обратного эффекта, и получить еще
большее утомление и перенапряжение.
- вид спорта должен быть выбран в соответствии с индивидуальными
возможностями человека и нравиться ему.
Мы рекомендуем занятия спортом в качестве превентивного удара против
стресса.
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция мини-футбола (futsal)
как автономной дисциплины классического футбола в его современную
модификацию. Определяется роль международной федерации футбола (ФИФА),
европейской федерации футбольных ассоциаций (УЕФА), национальных
федераций футбола, в том числе Ассоциации мини-футбола России (АМФР), в
преобразовании этой спортивной игры в одно из наиболее популярных игровых
видов – современный феномен сферы спорта.
Ключевые слова: мини-футбол, учебный процесс, трансформация, феномен,
сфера спорта.
Современные сферы спорта, являясь относительно независимыми, однако, не
существуют изолированно от других подсистем общества (политика, культура,
экономика и т.д.), а скорее тесно связанны с каждой из них. Ведь сама область
спорта аналогична существующим видам спорта, а также часто новым, активно
развивающимся видам и их автономным разновидностям. Отсюда следует, что
каждый сложившийся вид спорта или автономная разновидность того или иного
вида является отдельной областью - подсистемой спортивной сферы [1].
Одна из этих разновидностей, которые сформировались за последние 30 лет,
включает футзал (futsal), который является заловой модификацией классического
футбола (мини-футбол) [5]. Подробный анализ процесса эволюции данной
классической футбольной дисциплины позволил сделать следующие выводы в
конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века. Благодаря инициативе
Международной федерации футбола (ФИФА), которой удалось реализовать
предпосылки, сложившиеся в ряде стран, сегодня эта спортивная игра
культивируется более чем в 100 странах. Началось это всё с создания и разработки
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общих правил ФИФА для проведения соревнований по мини-футболу. В каждой
стране и даже в абсолютно каждом отдельном регионе страны, правила довольно
часто создавались во время проведения турниров, а потому - сильно отличались
друг от друга. Чтобы унифицировать правила ФИФА во 2-й половине 80-х годов,
были организованы три международных пробных турнира в Венгрии, Бразилии и
Испании, а в 1989 году был проведен первый чемпионат мира с 16 командами,
который показал прекрасные перспективы для развития этой дисциплины в
футболе. С тех пор чемпионаты мира стали проводиться циклично раз в 4 года, и в
структуре ФИФА было организовано 8 профессиональных комитетов по минифутболу. Похожие комитеты стали создаваться в структурах региональных
футбольных ассоциаций и национальных футбольных федераций. Структура
управления была значительно усовершенствована на уровне национальных
футбольных федераций, развивалось спортивное мастерство игроков, на
международной арене сформировались сильные национальные команды.
Процесс преобразования этого вида модификации футбола в России
проходил параллельно глобальному процессу его развития. Необходимо отметить,
что в нашей стране этот процесс проходил куда более сложно, поскольку он совпал
по времени с реформированием социальных фондов и валовым переходом
экономики к рыночным отношениям.
Днем рождения отечественного мини-футбола официально признано считать
1989 год. Именно в то время в структуре Федерации футбола СССР был
организован собственный комитет по мини-футболу, стали проводиться
всесоюзные соревнования, а также была создана национальная сборная страны.
После распада СССР в 1992 году в стране была создана Российская ассоциация
мини-футбола (АМФР) [1]. Преодолев непростую экономическую ситуацию в то
время, АМФР провела целенаправленную работу по организации всероссийских
соревнований, подготовке тренерских кадров и судей, формированию сборной
команды России для участия в международных соревнованиях и открытию
региональных ассоциаций в регионах.
В 1994 году были предприняты определенные шаги для налаживания
профессиональных взаимоотношений в мини-футболе, упорядочению трансферов
игроков, стимулированию коммерческой деятельности клубов, участвующих в
чемпионате России, и проведению всероссийских соревнований среди юношей
разных возрастных групп. Структура сборных команд России постепенно
развивалась, на данный момент в неё входят национальная, молодежная (до 21
года) и студенческие сборные команды России. Кроме того, на данном этапе речь
идет также о формировании современной молодежной сборной страны (до 18 лет).
За последние годы наши сборные вошли в элиту мирового мини-футбола. Сборная
команда по мини-футболу является неоднократным победителем чемпионатов
Европы, постоянным фаворитом чемпионатов мира. Молодежная сборная является
первым победителем европейского первенства и целого ряда престижных
международных турниров. Студенческая сборная трижды становилась чемпионом
мира, трижды серебряным и трижды бронзовым призером мировых студенческих
форумов.
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С 2008 г. АМФР вела активную работу по развитию женского мини-футбола
[4]. Стали организовываться и проводиться чемпионаты страны среди женских
клубов, сформирована национальная, молодежная и студенческая сборные,
демонстрирующих высокие результаты на международной арене.
Развитие мини-футбола проходит достаточно успешно, однако, появилась
необходимость еще большего внедрения данной модификации классического
футбола в массы. Так, по всей стране широкое распространение получили
спортивные площадки для мини-футбола, чей размер и простота в конструкции
позволяли играть в этот увлекательный вид спорта буквально в каждом дворе.
Постепенно количество проектов и их направление стали изменяться, но ключевое
распространение мини-футбол уже получил. На данный момент был запущен
новый проект – «Мини-футбол – в вузы» [2].
Стоит упомянуть, что без создания прочной и грамотно сформированной
научно-методической базы невозможно представить будущее развитие данного
вида спорта. Сегодня, благодаря активному продвижению АМФР, мы можем
наблюдать в нашей стране издание целой серии учебно-методических пособий для
тренеров, судей, учителей школ, преподавателей вузов, а также программы для
спортивных школ. По современным проблемам спортивного менеджмента,
методики подготовки игроков, специализирующихся в мини-футболе, проведены
глобальные исследования и осуществлены защиты как кандидатских, так и
докторских диссертаций, имеющих огромное практическое значение [6].
В начале 2000-х основательно окрепли мини-футбольные клубы-участники
чемпионата страны, а само проведение чемпионата стало к 2005 г. одним из
наиболее сильных, зрелищных и привлекательных национальных первенств
европейского континента.
Проведенный анализ развития мини-футбола с 90-х гг. прошедшего века до
наших дней показал, что благодаря целенаправленной деятельности
международных футбольных организаций, национальных федераций футбола и
соответствующих организаций футзала – в Российской Федерации такой
действенной, структурной стала АМФР. В прошедшие годы происходила
эволюция мини-футбола как разновидности классического футбола в его
автономную модификацию, вставшую во многих странах мира, в том числе и в
нашей стране, в один ряд с наиболее популярными спортивными играми. Обладая
исключительно отличительными от классического футбола правилами
соревнований, большим контингентом спортсменов, тренеров и судей, прекрасно
специализирующихся в данной спортивной игре, сформировавшейся системой
физической и технико-тактической подготовки футболистов, собственной
структурой международных и национальных соревнований, мини-футбол за
достаточно короткий срок своего формирования сумел собрать в функциональную
структуру все основные системообразующие элементы, которые необходимы для
автономного развития, вследствие чего преобразовался в абсолютно
самостоятельную спортивную игру – новый феномен современной сферы спорта
[6].
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены особенности техникотактическая подготовки регбистов 13-14 лет на этапе спортивной
специализации, а именно, описывались этапы тренировочного процесса,
определялись условия технической и тактической подготовки спортсменов.
Ключевые слова: регби, регбисты 13-14 лет, технико-тактическая
подготовка, этап спортивной специализации регбистов.
Современный спорт предъявляет высокие требования к спортсменам и
тренировочному процессу. Всевозрастающая конкуренция требует повышения
качества подготовки высококлассных спортсменов.
На сегодняшний день, регби является одним из самых массовых видов
спорта: в регби играют более чем в ста странах мира. Это контактный вид спорта,
зародившийся в Англии в 19 веке.
Регби является одним из популярных видов спорта среди юношей и
подростков, и требует достаточно высокого уровня физической подготовки. В
последнее время наблюдается снижение уровня общей физической
подготовленности спортсменов регбистов.
Цель исследования: проанализировать особенности технико-тактической
подготовки регбистов 13-14 лет на этапе спортивной специализации.
Методы исследования: теоретические, включающие поиск, анализ,
классификацию и систематизацию психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования.
Регби предлагает игрокам множество вызовов. Эта игра бросает вызов и
храбрости игроков, и их рассудительности, и их интеллекту, и конечно, же
физическим возможностям. Лишь постоянная проверка собственных сил и
регулярная переоценка возможностей позволяет регбистам прогрессировать. А
единственном средством улучшения результатов является всесторонняя
подготовка игроков.
Любой тренировочный процесс должен быть тщательно спланирован. Даже
с учетом того, что перед многими любительскими регбийными командами не стоят
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серьезные спортивные цели, а игроки занимаются регби в первую очередь для
удовольствия. Тем не менее, грамотно организованный тренировочный процесс
позволяет игрокам чувствовать, что они прогрессирует и играют лучше, а это
безусловно повышает их мотивацию и приносит еще большее удовлетворение от
занятий регби и спортом.
Вне зависимости от серьезности спортивных целей команды, тренер всегда
должен ставить перед собой цель. Научить игроков основным техническим
действиям, улучшить физическую форму игроков, подготовить игроков к
конкретному матчу. Цели могут быть разнообразными, и задача тренера
определить оптимальный план тренировки для их успешного выполнения.
Под спортивной техникой (техникой вида спорта) следует понимать
совокупность приемов и действий, обеспечивающих наиболее эффективное
решение двигательных задач, обусловленных спецификой конкретного вида
спорта, его дисциплины, вида соревнований. Специализированные положения и
движения спортсменов, отличающиеся характерной двигательной структурой, но
взятые вне соревновательной ситуации, называются приемами. Прием или
несколько приемов, применяемых для решения определенной тактической задачи,
являются действием.
Под технической подготовкой следует понимать степень освоения
спортсменом системы движений (техники вида спорта), соответствующей
особенностям данной спортивной дисциплины и направленной на достижение
высоких спортивных результатов. Основной задачей технической подготовки
спортсмена является обучение его основам техники соревновательной
деятельности или упражнений, служащих средствами тренировки, а также
совершенствование избранных для предмета состязания форм спортивной техники.
Многие игроки-любители начинают заниматься регби, не имея вообще никакого
опыта занятий спортом. Поэтому с учетом высокой кадровой текучести
любительских команд техническая подготовка выходит на первый план.
Учитывая эти факторы, зачастую игроки во время тренировок делятся на
группы по уровню технического мастерства. Часть игроков при этом находятся на
начальной стадии освоения навыков, другая часть – на стадии углубленного
разучивания, а мастеровитые игроки, к которым относятся, как правило, бывшие
регбисты профессиональных, юношеских или студенческих команд, занимают
дальнейшим совершенствованием техники.
В отличие от детского спорта в спорте любительском весь набор технических
приемов изучается в сжатые сроки. Тем не менее, очень важно не перегружать
игроков, выдавая все и сразу, а придерживаться принципа изучения от простого к
сложному.
Тактические занятия являются неотъемлемой частью подготовки регбистов,
в том числе любителей. Главным отличие от профессионального регби является тот
факт, что занятия любителей не имеют такого широкого разнообразия тактических
приемов и комбинаций. Как правило, лишь единицы среди регбистов-любителей
могут похвастаться высоким уровне тактического мышления, обычно эти игроки
становятся движущейся силой, «моторами» команды.
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Тренер любительской команды может столкнуться с проблемами при
объяснении тактических приемов из-за того, что у его подопечных нет за спиной
подготовки в детско-юношеских регбийных школах. А в условиях ограниченного
тренировочного времени и непостоянного состава игроков большинство
тактических схем приходится упрощать. В первую очередь регбистов-любителей
нужно научить элементарным тактическим действиям.
Однако, не стоит затягивать и с изучением простых комбинаций, даже если
игроки еще не уяснили стандартную регбийную тактику. Существует множество
несложных и эффективных комбинаций, которые по силам даже начинающим
регбистам. Разучиванием комбинаций следует дополнять освоение технических
приемов, это делает тренировки менее монотонным, и помогает развить
тактическое мышление.
Проведение тактических занятий с разучиванием комбинаций имеет еще и
ряд психологических преимуществ. Игроки начинают чувствовать, что они
прогрессируют и обучаются чему-то, заслуживающему внимания. Одновременно
укрепляется их вера в свои силы и в тренера.
Кроме тактических занятий на поле для регбистов-любителей очень важно
смотреть матчи в исполнении профессиональных команд. Это позволяет игрока
познакомиться со структурой регбийных матчей в целом, увидеть, как работают
тактические схемы, как выполняются комбинации, на примере, лучших
представителей этого вида спорта.
Просмотр видеоматериалов благотворно влияет на развитие тактического
мышления. Это позволяет спортсменам познакомиться с такими нюансами регби,
которые они не могут увидеть на собственных тренировочных сессиях. Регбистылюбители проводят не так много игровых двусторонних тренировок, поэтому
могут испытывать трудности в принятии решения во время матчей. И освоение
общей структуры игры, благодаря видеоматериалам, помогает справляться с
напряжением и быстрее реагировать на разнообразные игровые ситуации.
Однако у этого способа получения тактических знаний есть и обратная
сторона. Игроки могут пытаться применять слишком сложные комбинации и
тактические приемы, к которым могут оказаться не готовы, и они сами, и их
товарищи по команде. Поэтому тренеру необходимо следить за поведением
игроков и пресекать излишнее применение рискованных приемов.
Грамотно организованный тренировочный процесс, учитывающий нюансы
любительского регби, способствует прогрессу игроков и позволяет им получать
удовольствие от успешного использования регбийных навыков. Что в свою очередь
благоприятно влияет на моральный дух спортсменов, заставляя их вновь, и вновь
возвращаться на стадион и выходить на поле.
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Аннотация. В статье анализируется педагогический эксперимент,
проведённый в ГБУ «Спортивная школа №2 “Медведково”» с занимающимися в
контрольной и экспериментальной группах. Охарактеризована динамика
прироста показателей у занимающихся относительно своих результатов.
Проведён анализ показателей темпа прироста, а также описаны возможные
причины отклонений результатов в абонементных группах, укомплектованных
детьми разного возраста.
Ключевые слова. Плавание, абонементные группы, эффективность занятий
плаванием.
На сегодняшний день очень популярна тенденция здорового образа жизни.
Как одним из вариантов его поддержания – являются занятия плаванием. Тысячи
людей приобретают абонементы в самые различные фитнес клубы, но проблема в
том, что родителям не всегда удобно посещать фитнес центры совместно с
ребёнком. Альтернативным вариантом обучения детей плаванию являются занятия
в абонементных группах, но далеко не всегда группы заполняются детьми одного
возраста, возникает проблема организации занятий плаванием в таких группах.
Цель исследования – обоснование эффективности методики занятий
плаванием в разновозрастных абонементных группах.
С целью обоснования эффективности методики занятий плаванием в
разновозрастных абонементных группах с учетом индивидуальных, плавательных
и физических способностей был организован и проведен педагогический
эксперимент.
В начале педагогического эксперимента была произведена оценка исходного
уровня плавательной, а также физической подготовленности испытуемых.
Названия упражнений для оценки уровня плавательной и физической
подготовленности, а также критерии оценивания представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Критерии оценивания
плавательной и физической подготовленности
Оценка плавательной подготовленности
№
теста
1
2
3
4

Название упражнения
«Звезда»
Скольжение на груди
Проплывание отрезка
произвольным способом
Проплывание отрезка
произвольным способом

25
25

Единица
измерения

Критерии оценивания
выполнения упражнения
заданном положении
дальность проплывания
метров дальность проплывания

в

метров техника выполнения способов
плавания

с.
м.
м.
балл

Примечание: для оценивания техники способов плавания использовалась экспертная оценка
тренера, заключающаяся в визуальном выявлении ошибок при выполнении упражнений.
5
6
7
8

Оценка физической подготовленности
Бросок набивного мяча 1 кг
дальность броска
Челночный бег 3 x 10 м
время преодоления дистанции
Выкрут прямых рук вперед-назад
ширина постановки кистей рук
на гимнастической палке
Наклон вперед, стоя на возвышении
глубина наклона

м.
с.
см.
см.

Затем, для соблюдения условий идентичности, были сформированы две
группы: контрольная и экспериментальная. Контрольная группа состояла
из занимающихся этапа начальной подготовки первого года обучения (возраст 6–8
лет). Экспериментальная группа состояла из занимающихся в разновозрастных
абонементных группах. Результаты тестирования (средние арифметические по
группам и темпы прироста показателей) представлены в ттабл. 2 и 3.
В контрольной группе занятия проводил Н.С. Амелин, инструктор
по плаванию групп начальной подготовки, по программе, предусмотренной
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта плавание.
Сравнительный анализ средних показателей результатов плавательной и
физической подготовленности перед и после педагогического эксперимента
представлен в табл. 2.
Из табл. 2 мы видим, что результаты контрольной группы в тесте 3 не
изменились, так как в группах начальной подготовки идет отбор, и набирают уже
умеющих плавать. Так и в остальных тестах нет ярко выраженных изменений по
показателям темпа прироста. Наиболее выраженный результат показан в тесте 1
(упражнение «звезда»), что показывает свободное умение занимающихся
держаться на воде. В тестах на развитие физических качеств, также имеется лишь
незначительный положительный прирост, так как изначально в тестах на развитие
гибкости дети имели высокие результаты. А в тестах на силу и скорость среднее
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значение показателей ниже, чем у экспериментальной группы, так как там данное
значение компенсируется за счет детей старшего возраста и, как следствие, более
высоких показателей физической подготовленности.
Таблица 2
Сравнительные результаты тестирования контрольной группы
перед началом и после педагогического эксперимента
Тест 1
До
педагогического
эксперимента
После
педагогического
эксперимента
Темп прироста
показателей

Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8

9,13

6,15

25

3,95

3,95

10,05

25,14

3,45

15,45

7,14

25

4,43

5,15

8,75

21,19

4,14

0,69

0,16

0,00

0,12

0,30

0,13

0,16

0,20

В экспериментальной группе, в течение первого полугодия 2018–2019
учебного года дети проходили процесс обучения плаванию по разработанной нами
методике. Сравнительный анализ средних показателей результатов плавательной и
физической подготовленности перед и после педагогического эксперимента
представлен в табл. 3.
Таблица 3
Сравнительные результаты экспериментальной группы
перед началом и после педагогического эксперимента
Тест 1
До
педагогического
эксперимента
После
педагогического
эксперимента
Темп прироста
показателей

Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8

4,41

4,00

16

2,65

4,03

8,33

30,53

2,76

9,71

6,06

24,12

3,71

4,66

7,61

24,06

3,94

1,20

0,51

0,49

0,40

0,16

0,09

0,21

0,43

Из табл. 3 мы видим, что по результатам эксперимента наибольший темп
прироста, достигнут в тесте 1 (упражнение «звезда») и в тесте 2 (скольжение), что
свидетельствует о том, что этап освоения с водной средой пройден успешно. В
тестах на развитие физических качеств, мы также видим положительный прирост,
но не такой значительный, как в результатах плавательной подготовленности, так
как для занятий в разновозрастных группах не предусмотрено посещение
спортивного зала для развития физических качеств. Так же по результатам
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тестирования, мы видим, что 95 % занимающихся к концу первого полугодия
научились преодолевать дистанцию 25 метров свободным способом, и при этом
количество ошибок значительно сократилось.
Таблица 4
Сравнительные результаты темпа прироста показателей контрольной (КГ) и
экспериментальной (ЭГ) групп
КГ
ЭГ

Тест 1
0,69
1,20

Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8
0,16
0,00
0,12
0,30
0,13
0,16
0,20
0,51
0,49
0,40
0,16
0,09
0,21
0,43

По результатам табл. 4 мы видим значительные различия темпа прироста
показателей плавательной подготовленности в экспериментальной группе. В
экспериментальной группе результаты показаны хуже, но наблюдается динамика
улучшения данных показателей относительно своих же результатов, при этом
значительно выше, чем в контрольной группе. В показателях физической
подготовленности темп прироста значительно ниже, но это лишь результат того,
что в данных группах не предусмотрено уделять внимание развитию физических
качеств в зале. Улучшение данных показателей наблюдается лишь в результате
посещений занятий по плаванию в разновозрастных абонементных группах.
Совокупность результатов педагогического эксперимента, проведенного на
базе бассейна «Медведково», доказала эффективность разработанной методики
обучения плаванию в разновозрастных абонементных группах.
К моменту завершения педагогического эксперимента все испытуемые
улучшили свои показатели плавательной подготовленности, однако занимающиеся
экспериментальной группы достигли более высоких результатов по отношению к
своим же результатам, показанных до педагогического эксперимента.
Таким образом, результаты эксперимента указывают на то, что
разработанная нами методика обучения плаванию является не менее эффективной,
чем традиционная.
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Аннотация. Гимнастика является основой физической подготовленности.
С помощью круговой тренировки возможно развить скоростно-силовые
способности у школьников старшего возраста.
Ключевые слова: гимнастика, уроки физической культуры, круговая
тренировка, физическое развитие, физическое воспитание, контроль, школьный
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Данная тема актуальна в настоящее время. В области физического
воспитания школьников необходим поиск новых педагогических технологий,
позволяющих повысить интерес учащихся к занятиям физическими упражнениями
и усилить положительные эффекты, связанные с качественным улучшением их
физических кондиций и приобретением жизненно важных двигательных умений и
навыков.
Анализ учебно-методической литературы [1,2] показывает, что одним из
необходимых средств, обеспечивающих разностороннее и гармоническое развитие
и воспитание школьников, являются гимнастические упражнения, занятия
которыми носят образовательно-развивающую и прикладную направленность,
способствуя совершенствованию двигательной функции учащихся.
Вместе с тем, в последнее время наметилась тенденция «свёртывания»
двигательного содержания занятий гимнастикой до примитивных форм,
обеспечивающих исключительно решение задач физической подготовленности
учащихся, отказ от проведения соревнований по гимнастике среди классов и школ.
Старший
школьный
возраст
характеризуется
неравномерными,
скачкообразными скачками роста и индивидуальным увеличением размеров тела у
юношей и девушек. В юношеском возрасте увеличиваются поперечные размеры
тела, устанавливаются индивидуальные его особенности, достигается
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гармоничные пропорции. Гармоничное развитие отмечается у 80-90 %
школьников.
Интенсивное развитие мышечной массы у девушек наблюдается раньше, чем
у юношей.
В подростковом возрасте приобретает особую актуальность проблема
индивидуального обучения в условиях коллективных форм воспитания.
Подростковый возраст - это период продолжающегося двигательного
совершенствования моторных способностей, больших возможностей в развитии
двигательных качеств.
У детей старшего школьного возраста достаточно высокими темпами
улучшаются отдельные силовые способности.
Уроки гимнастики связанны с необходимостью развития умений и навыков,
нужных для успешного овладения основных упражнений раздела гимнастики в
общеобразовательной школе. Элементы гимнастики требуют определенной
физической подготовленности. Именно на уроках гимнастики наиболее остро
ощущается взаимосвязь между физическими качествами и навыками,
формирующимся на фундаменте физической подготовки [3,4,].
Результаты исследования и их обсуждение В комплексы круговой
тренировки по программному материалу гимнастики подбирают упражнения,
направленные на преимущественное развитие мышц плечевого пояса, рук, живота
и спины, увеличение подвижности суставов, укрепление всей мускулатуры, а также
тренировку вестибулярного аппарата. Количество упражнений в комплексе
зависит от преимущественной направленности развиваемых физических качеств и
колеблется от 5 до 15 станций.
Многообразие видов и средств гимнастики позволяет решить весь спектр
задач физического воспитания.
Гимнастические упражнения имеют четко ограниченную форму и
устоявшуюся технику, что позволяет качественно воздействовать на формирование
устойчивого навыка выполнения.
В школьной программе гимнастика представлена с 1 по 11 класс,
определенным набором упражнений, воздействующих на все основные физические
качества и способности, благодаря чему гимнастика является универсальным
средством физического воспитания.
Использование кругового метода на уроках гимнастики позволяет
воздействовать на развитие скоростно-силовых способностей только лишь при
строгом соблюдении дозирования нагрузки и интервалов отдыха, не
противоречащим правилам воспитания скоростно-силовых способностей в целом.
При разработке экспериментальной методики нами был учтен ряд
особенностей: раздельное обучение для юношей и девушек в старших классах;
техника безопасности на уроках гимнастики; требования к нагрузке и отдыху при
воспитании скоростно-силовых способностей; особенности применения метода
круговой тренировки.
Контрольная группа учащихся занималась по общепринятой методике по
физическому воспитанию в общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС
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нового поколения, а именно, раздел гимнастики, 2-я четверть, ноябрь- декабрь
2018-19 уч. года, 24 урока. Для учащихся экспериментальной группы нами были
предложены комплексы упражнений для развития скоростно-силовых
способностей на уроках гимнастики, используя круговой метод, которые
проводились в конце основной части каждого урока гимнастики, в течении 2-ой
четверти, ноябрь-декабрь 2018-19 уч. года, 24 урока.
В ходе эксперимента осуществлялось педагогическое наблюдение за
выполнением упражнений каждого комплекса, освоением техники предложенных
упражнений, дозированием нагрузки, степени утомления занимающихся по
внешним признакам и показателям ЧСС. А также контроль за готовностью
организма занимающихся к нагрузке.
По завершению периода эксперимента по воспитанию скоростно-силовых
способностей у старшеклассников методом круговой тренировки на уроках
гимнастики по предложенной нами методике, было проведено контрольное
тестирование с елью фиксирования динамики в состоянии физического развития
учащихся ЭГ и КГ.
С целью подтверждения гипотезы, был проведен педагогический
эксперимент.
Осуществлялось входное тестирование, ввиду того, что необходимо
подтвердить равные условия для сравнения, а именно примерно одинаковый
уровень физической подготовленности учащихся ЭГ и КГ.
Наиболее удобной формой, отражающей содержание экспериментальной
методики, была выбрана форма оперативного планирования процесса физического
воспитания - технологические карты уроков физической культуры, где
продемонстрированы планы тех уроков, на которых осуществлялось начальное
разучивание комплексов упражнений экспериментальной методики.
В ходе проведения эксперимента осуществлялось педагогическое
наблюдение, направленное на предупреждение возможных негативных явлений
или нарушений методики преподавания.
Результаты итогового тестирования в ЭГ превышают показатели итогового
тестирования в КГ, что позволяет выдвинуть положительное заключение о
действии эксперимента.
Разработка и применение предложенных нами упражнений для воспитания
скоростно-силовых способностей у старшеклассников, способствовали
повышению уровня физической подготовленности занимающихся, а также
способствовали расширению двигательного фонда учащихся и смежному
воздействию на воспитание координации движений и активной гибкости.
Предложенные нами упражнения сформированы и использованы с
соблюдением особенностей и требований методики воспитания скоростносиловых способностей, а именно соблюдение пропорций нагрузки и отдыха.
Метод круговой тренировки может успешно использоваться для воспитания
любых физических качеств, с учетом построения рационального режима
выполнения упражнений, а также положительно влияет на организованность
занимающихся и повышение плотности урока физической культуры.
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Аннотация. Важнейшая задача современного общества состоит в том,
чтобы вырастить современное поколение людей, сочетающее общее воспитание
и физическое совершенство самого человека. Особое значение играет физическое
воспитание подрастающего поколения. Организация такого воспитания и его
постоянное совершенствование требует глубоких исследований места и роли
физической культуры и спорта в жизни детей школьного возраста. Ведь именно в
эти годы закладывается фундамент личности человека, формируются навыки,
сохраняющиеся на протяжении его жизни. В этот же период складывается
отношение, интерес к физкультурно-спортивным занятиям.
Ключевые слова: Образование, обучение, школа, физическая культура,
игровой метод, соревновательный метод.
В настоящее время очень важна проблема эффективности учебновоспитательного процесса. Его можно успешно реализовать, применяя различные
средства, методы, приёмы и способы физического воспитания, а также с помощью
привития необходимых умений и навыков, самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Педагогический процесс должен строиться с учётом реальных
психофизических возможностей, возрастных особенностей занимающихся, а сам
процесс физического воспитания нужно строить так, чтобы он был направлен на
обучение двигательным действиям, активно содействовал укреплению здоровья и
гармоническому физическому развитию, развивал необходимые двигательные
качества, положительно влиял на психические процессы занимающихся. Для
достижения указанной цели большое значение имеют правильный выбор и
сочетание методов обучения, в частности, таких методов, как игровой и
соревновательный.
На уроке физической культуры, особенно в младших классах школы игровой
и соревновательный метод физического воспитания применяется главным образом
в форме подвижных игр. Подвижные игры следует подбирать такие, которые
воспитывают у учеников высокие морально-волевые качества и укрепляют
здоровье, оказывают содействие правильному физическому развитию и
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формированию жизненно важных двигательных навыков и умений. Таким
образом, подвижные игры занимают центральное место в воспитании сознательной
дисциплины у детей, которая является непременным условием каждой
коллективной игры. Организованное проведение игры во многом зависит от того,
как дети усвоили ее правила. В процессе игр у детей формируются понятие о
нормах общественного поведения, а также воспитываются определенные
культурные привычки. Большинство подвижных игр имеет широкий возрастной
диапазон: они доступные детям разных возрастных групп. Наибольшая близость
той или другой игры определенному возрасту предопределяется степенью ее
доступности.
Соревновательный метод физического воспитания при работе с детьми
младшего школьного возраста наиболее приемлемо применять в форме, близкой к
игровому; основное отличие здесь – обязательное наличие победителя. Главное
средство здесь – командные подвижные игры с элементами спортивных игр и
различные эстафеты. Кроме того, применение соревновательного метода возможно
на протяжении всего урока.
Соревновательный метод исключает принуждение к учению: обучение идет
через игру и соревнование. Он вызывает у детей радость, способствует движению
вперед; обеспечивает постепенное развитие волевых качеств, личной
ответственности, веру в
возможность преодолеть трудности. Для
закомплексованных детей задание проводятся в облегченной форме, что позволяет
ученику последовательно освоить двигательные движения. Данный метод
ориентирован на обучение без принуждения, что является немаловажным в
физическом воспитании учащихся. Его характерная особенность – обязательное
присутствие соревновательной деятельности двух противоборствующих сторон,
что требует от детей проявления максимальных психологических и физических
усилий, стремления учащихся добиться победы при соблюдении оговоренных
правил игры или соревнования. Порой ребёнку приходится победить самого себя,
т.е. проявить те лучшие физические и психические качества, о которых он и не
подозревает или стесняется показать при посторонних. Этот метод помогает
ребёнку полностью раскрыться [3].
Особенности применения заключаются в том, что каждый урок начинается с
подготовительной части, т.е. на уроке физкультуры всё начинается с построения
учащихся. Дается задание на перестроение по времени (кто быстрее по
отделениям), строевые и порядковые упражнения на технику выполнения по
группам (чья группа допустит меньше всего ошибок), затем идут
общеразвивающие упражнения. Дети соревнуются на выполнение большего
количества упражнений за определенный промежуток времени. Выполнение
происходит по команде – самостоятельно, без подсчёта учителя. Дети считают
сами. При выполнении любых комплексов ребята соревнуются в качестве
выполнения упражнений. Показ учителем обязателен. Затем выполняются
незначительное количество повторений по заданиям, исправляются ошибки, после
чего следует соревнование «На лучшее выполнение двигательного задания». Дети
наглядно следят за выполнением упражнений друг у друга, это положительно
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сказывается на технике выполнения общеразвивающих упражнений, особенно с
предметами. Далее, в подготовительной части урока обязательно выполняются
упражнения в движении – такие, которые будут способствовать выполнению более
сложного задания в основной части, т.е. подводящие. Учащиеся соревнуются в
технике освоения и выполнения данного упражнения и исправления ошибок.
Возможны некоторые варианты игр соревновательного метода: «Кто лучше
выполнит», «Кто быстро найдет ошибку, общую или индивидуальную». Например,
если в основной части урока ребятам нужно будет проявить скоростные качества,
то можно дать задание: «Догнать», «Обогнать». В основной части урока идёт
решение главной задачи – обучение какому-либо двигательному действию или его
совершенствованию.
Затем идёт распределение последовательности выполнения задания
учащимися, поэтапное обучение от простого к сложному. Овладев необходимыми
умениями и навыками, соответствующими данной теме урока, дети могут
применить их на практике. Возможны соревнования: «Кто выполнит задание
быстрее и техничнее (качественнее)». А если это игра, то с изучением правил и
исправлением ошибок.
Если ребята выполняют задания верно, то идёт переход к новому более
сложному заданию. Если кто-то не смог выполнить задание, идет исправление
ошибок с показом и разбором учителя или ученика, освоившего упражнение в
совершенстве.
Достичь двигательной активности (деятельности) ребятам помогает
соревновательный метод, присутствующий во всех видах учебной программы [1,
2].
Применение игрового метода на занятиях физической культурой в младших
классах - обязательная и неотъемлемая часть процесса физического воспитания и
развития детей, так как игровая деятельность и двигательная активность являются
прямой потребностью ребёнка в данном возрасте.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты анкетирования
специалистов по физической культуре средств танцевального фитнеса для
развития координационных способностей детей старшего дошкольного возраста.
Определена необходимость разработки методики занятий, направленных на
развитие координационных способностей средствами танцевального фитнеса.
Ключевые слова: анкетирование, специалисты по физическому воспитанию
в ДОУ, координационные способности, дети старшего дошкольного возраста,
танцевальный фитнес, методика занятий.
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психофизиологические и
социокультурные механизмы деятельности и поведения. Уровень физического
развития детей старшего дошкольного возраста позволяет сделать двигательную
деятельность особенно разносторонней. В таком возрасте необходимо воспитывать
у детей интерес, потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями
и мотивацию к здоровому образу жизни [5,8,11]. 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, и развитию физических качеств [7,8]. Развитие таких
способностей занимает немало важное место в воспитании детей, т.к. побуждает их
осваивать новые действия, а также решать сложные задачи в меняющихся
условиях. Чем больше у ребенка запас двигательных умений и навыков, тем
большими возможностями он обладает для построения новых двигательных
действий. При этом основная задача воспитания координационных способностей у
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детей старшего дошкольного возраста заключается в накоплении запаса движений
и их объединении, в более сложные двигательные навыки в будущем.
Цель исследования – на основе результатов анкетирования специалистов,
определить основные направления разработки методики занятий танцевальным
фитнесом с детьми 5-7 лет в дошкольных организациях.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
анкетирование, методы математической статистики.
На сегодняшний день остается актуальной проблемой физическое
воспитание детей. Исследования показывают, что около 30 % дошкольников 5-6
лет имеют низкий уровень развития основных физических качеств [1,2,3,4].
Отмечается недостаток двигательной активности на физкультурных занятиях и в
повседневной деятельности старших дошкольников [8].
В
современных
исследованиях
координационные
способности
рассматривают как ведущую функцию моторного развития детей старшего
дошкольного возраста. Серьезные отклонения моторики старших дошкольников
распространяются на сферу координационных проявлений. Эти отклонения
являются одной из главных причин, затрудняющих формирование двигательных
умений, развития физических способностей.
Несмотря на разнообразие программ, внедряемых в дошкольных
образовательных организациях, проблема совершенствования двигательных
способностей детей остается актуальной [7]. Специалисты указывают, что система
физического воспитания детей в дошкольных образовательных организациях
функционирует недостаточно эффективно, и отмечают необходимость ее
совершенствования как в плане традиционно используемых, так и внедрения новых
средств, форм и методов занятий физическими упражнениями [1-11]. В частности,
это касается средств танцевального фитнеса, обладающего значительным
потенциалом для системы физического воспитания дошкольников. Установлено,
что исследований, связанных с применением средств танцевального фитнеса для
развития координационных способностей детей старшего дошкольного возраста
недостаточно. Это обусловливает актуальность проблемы, связанной с
необходимостью разработки методики занятий с детьми 5-7 лет с применением
средств танцевального фитнеса.
С целью обоснования и разработки методики физической подготовки детей
5-7 лет с применением средств танцевального фитнеса было проведено
анкетирование воспитателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительную
работу в ДОУ и инструкторов по физической культуре г. Москвы и детских садов
Ивановской области (69 чел.). Средний стаж работы опрашиваемых – 12,8 лет,
высшую квалификационную категорию имеют 31,9 %, первую – 49,3 % и 18,8 % –
вторую. Из них 84,05 % имеют высшее педагогическое образование, в том числе,
специальное по физической культуре – 60,9 %.
Анализ данных анкетирования позволил определить, что все педагоги
проводят занятия физической культурой 3 раза в неделю, в зале и на улице. Почти
половина опрошенных респондентов (49,3 %) указали, что часть занятий
проводятся с использованием детских тренажеров и спортивного оборудования.
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Данные о формах, средствах и методах работы педагогов по физическому
воспитанию с детьми дошкольного возраста в системе физкультурнооздоровительной работы представлены в таблице 1.
По мнению 84,2 %, применение средств танцевального фитнеса в системе
физкультурных занятий, а также в программе дополнительного образования
способствовало бы повышению уровня развития координационных способностей,
воспитания эстетики и культуры движений у детей 5-7 лет. При этом, большинство
специалистов (94,7 %) отметили необходимость разработки методического
сопровождения данной работы и необходимость проведения курсов повышения
квалификации по фитнес-технологиям с дошкольниками.
Таблица 1
Особенности организации и применения различных средств,
форм и методов в работе с детьми 5-7 лет в ДОУ
Вопросы
Занятия физической культурой проводятся 3 раза в
неделю, в зале и на улице
Проводят занятия с детьми на тренажерах
Применяют игровой и соревновательный метод
Сформирована материально-техническая база для занятий
физической культурой в соответствии с ФГОС ДО
Используется музыкальное сопровождение в процессе
обязательных занятий
Осуществляется работа по физическому воспитанию в
рамках программ дополнительного образования
Включают в содержание обязательных физкультурных
занятий танцевальные упражнения

Варианты
ответов

Процент
ответивших

да

100

да
нет
да
да
не в полной
мере
да
не всегда
да
нет
да
нет

49,3
50,7
100
94,7
5,3
89,85
10,15
84,05
15,95
30,43
69,57

Большинство педагогов согласны с тем, что в детском саду сформирована
достаточная материально-техническая база для занятий физической культурой в
соответствии с ФГОС ДО. При этом, 84,05 % отметили необходимость
приобретения специальных тренажеров и спортивного инвентаря для внедрения
современных фитнес-технологий.
В ходе анализа ответов на вопросы анкеты установлено, какие именно
трудности возникают у детей при освоении новых двигательных действий (табл.
2).
По мнению специалистов, эффективность освоения детьми новых
двигательных действий и в целом развитие у них координационных способностей
зависит от шести групп факторов. Среди них главными, они считают ошибки,
возникающие во многом от недостаточно развитой функции равновесия,
отсутствия у дошкольников необходимого внимания и контроля за своими
действиями, а также плохого уровня развития способности к дифференцированию
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мышечных усилий. При этом, отмечают, что занятия танцевальным фитнесом, в
полной мере, могли бы компенсировать имеющиеся у детей трудности.
Таблица 2
Ответы специалистов о причинах плохого уровня развития
координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста
№
1
2
3
4
5
6

Причины ошибок
плохая ориентировка в пространстве
не знают правую и левую стороны
невнимательность
слабо развиты мышечные системы рук и ног
плохой уровень дифференцирования мышечных усилий
плохое равновесие

% ответов
67
45
87
56
78
89

Результаты анкетирования позволили сформировать представление об
особенностях и специфике организации, и проведении педагогами ДОУ
мероприятий и различных форм физкультурно-оздоровительной работы с
дошкольниками. Определено, что в системе физкультурно-оздоровительной
работы с детьми старшего дошкольного возраста средства танцевального фитнеса
используются недостаточно.
Большинство специалистов по физическому воспитанию дошкольников
считают целесообразным внедрение в практику занятий с детьми средств
танцевального фитнеса и отмечают необходимость разработки методики их
проведения с учетом профиля степени развития комплекса физических качеств,
особенно координационных способностей.
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Аннотация. Данная статья посвящается подробному рассмотрению самых
важных современных спортивных методов, которые используются для
подготовки к соревнованиям в художественной гимнастике и помогают достичь
наивысших спортивных результатов.
Ключевые слова: художественная гимнастика, подготовка, спортсмен,
гимнастка, соревнования.
Соревнования являются неотъемлемой частью в жизни каждого спортсмена.
В профессиональной художественной гимнастике соревнования - это явление
обязательное и одно из самых важных. Ведь именно результаты соревнований
считаются главным показателем подготовленности спортсмена. В процессе
соревновательной деятельности каждый спортсмен проходит проверку на
прочность – стрессоустойчивость, способность показать себя с наилучшей стороны
и доказать всем на что он способен. Как грамотно набрать наилучшую физическую
форму и подготовить гимнастку к соревнованиям, чтобы показать наивысший
результат?
Ведь, по словам прославленных тренеров (И.А. Винер-Усманова [1]),
допущенные ошибки на этом этапе чреваты перегоранием гимнастки и рядом
других негативных последствий, среди которых:
•Повышенная интенсивность графика тренировок и большое количество
соревнований;
•Неверное распределение важности соревнований и подготовки к ним;
•Потеря мотивации и целей спортсмена, без последующей отдачи на
тренировках и соревнованиях;
•Повышенная вероятность травм.
Чтобы этап подготовки к соревнованиямпрошел максимально правильно и
эффективно, тренера и спортсмены обязательно должны работать в тандеме,
обговаривая каждый этап подготовки до мелочей и придерживаясь определенных
спортивных правил.
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Цель исследования – определить важнейшие спортивные методы подготовки
к соревнованиям в художественной гимнастике, которые помогают достичь
наивысших спортивных результатов.
В работе использовался комплекс методов исследования тренировочной и
соревновательной деятельности сборной команды России по художественной
гимнастике. Также теоретический анализ научно-методической литературы,
наблюдение за тренировками спортсменов, анализ и обобщение собственного
практического опыта, а также опыта в подготовки к соревнованиям
профессиональных тренеров и гимнасток.
Методом исследования является анкетирование для гимнасток и тренеров
разного уровня спортивной подготовки и квалификации, на основе которого
сделаны выводы и рекомендации. Главной задачей анкетирования стало выявление
основных тенденций при подготовке к соревнованиям и непосредственно самого
важного элемента этого процесса.
После проведения анкетирования мы выявили основные тенденции, которые
встречаются при подготовке к соревнованиям в художественной гимнастике.
Основные тенденции:

Тренировочные циклы необходимо строить так, чтобы гимнастка в
рамках отдельного цикла тренировок имела возможность для полного отдыха. Это
условие должно особенно тщательно выполняться в последние дни перед стартом.

Соревнования по ходу непосредственной подготовки должны служить
проверке и развитию спортивной работоспособности, играть вспомогательную
роль, а не превращаться в основные соревнования. Ибо в последнем случае они
будут мешать подготовке к решающему соревнованию, вызывать лишние
энерготраты, психически изматывать гимнастку и отвлекать её внимание от
подготовки к важным стартам.

Важным этапом подготовки является приобретение правильной
мотивации и психологического настроя.

Готовиться к соревнованиям необходимо строго по составленному
плану тренировок, слушая рекомендации тренера.

После квалификационных соревнований, потребовавших от
спортсмена максимального напряжения физических и психических сил, в процесс
тренировки нужно включить фазу «разгрузки» (длительностью около недели), в
которой преобладали бы общеразвивающие упражнения.

Длительность непосредственной подготовки должна составлять около
4-5 недель, но в тоже время зависит от уровня профессионализма спортсмена.
В табл. 1 приведены высказывания опрошенных спортсменов и тренеров,
которые высказали свое мнение о самом важном компоненте в подготовке к
соревнованиям.
Как видно из табл. 1 важных компонентов в подготовке получилось
достаточно много и мнения разделились.
Обобщая данные, полученные по результатам исследования, можно
отметить:
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- Безусловно, необходима продуманная система тренировок с учетом
возраста гимнастки, её индивидуальных особенностей и уровня подготовленности
соперниц.
- Мудрый тренер всегда имеет план тренировок, в котором прослеживается
график зависимости нагрузок и результатов спортсмена в соревновательный
период при той или иной подготовке.
- Прежде чем составлять тренировочный план на этап предсоревновательной
подготовки, тренеру вместе с гимнасткой нужно точно проанализировать
состояние тренированности, уровень достижений, применявшуюся тренировочную
и соревновательную нагрузку.
Таблица 1
Что самое важное в подготовке к соревнованиям?
Настрой на победу

Правильный тренировочный план,
настрой физический и моральный
Желание
Психологическое равновесие
Соблюдать режим
Настрой
Вера в себя! Вера в свои силы!
Систематичность
тренировок,
информированность часов нагрузки и отдыха
Стремление победить
Психологический настрой
Следование плану
Тренировки с отдачей на 100%
Психологический настрой
Мотивация
Соблюдение режима тренировок и
Правильное распределение нагрузки
отдыха
Не давать себе расслабляться
Комплексная подготовка
Правильный подход к подготовке.
Ежедневная работа над собой в
Нужно подойти к старту так, чтобы не соответствии с планом тренировок
произошёл период переподготовки или
наоборот
Грамотно
продуманный
план
Здоровье спортсмена, физическая
тренировок и желание спортсмена
форма
и
стабильность
выполнения
программы в предсоревновательный период

В итоге определить наиболее важный компонент подготовки к
соревнованиям по художественной гимнастике не получилось, это объясняется
тем, что подготовка складывается из комплекса компонентов и тенденций, при
соблюдении которых и, несомненно, ежедневной работе и желании спортсмен
может прийти к наилучшему результату на соревнованиях!
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность совершенствования
учебно-тренировочного процесса с юными самбистами на основе внедрения
комплекса упражнений, направленных на функциональную подготовку
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Анализ литературы и собственный педагогический опыт показал, что в
практике работы с детьми, занимающимися самбо, в детско-юношеских
спортивных школах, в клубах, секциях недостаточно внимания уделяется
функциональной подготовке, а, следовательно, и развитию общей выносливости в
целом [3,4]. В большей степени уделяется внимание развитию силы и быстроты.
Хотя самбистам на определенном этапе тренировки очень необходимы
продолжительные занятия такими упражнениями, которые укрепляют сердечнососудистую систему, улучшают возможности органов дыхания, повышают общий
обмен веществ в организме, позволяют выдерживать большие нагрузки, быстрее
протекать процессам восстановления после них, не уставать во время разминки.
Только развитая общая выносливость создаст тот общий фундамент, который
обеспечит отличное функциональное состояние спортсмена, эффективность
тренировок и высокие результаты в будущем [1,2,5].
Выносливость является универсальным качеством, без которого не достичь
хорошего развития всех других качеств [4]. Некоторые авторы утверждают, что изза изменений в правилах соревнований и по самбо, и по дзюдо в сторону активной,
атакующей борьбы главным физическим качеством стала выносливость борца [4].
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Следовательно, отличная функциональная подготовка должна стать необходимым
условием для достижения высоких спортивных результатов. Поэтому, на наш
взгляд, учебно-тренировочный процесс с детьми-самбистами должен строиться на
привлечении новых методик, направленных одновременно на повышение уровня
функциональной готовности к тренировочным и соревновательным нагрузкам и на
рост их технического мастерства.
Однако, собственный соревновательный и тренерский опыт показывает, что
в настоящее время молодые борцы самбо не могут похвастаться высоким уровнем
выносливости
и функциональной готовности к тренировочным и
соревновательным нагрузкам. Беседы с тренерами выявили тенденцию
неудовлетворительных оценок реакции организма у молодых и начинающих
борцов-самбистов на нагрузку (больше 50 %). Это достаточно печальный
показатель [3,4]. Поэтому тема функциональной подготовки детей, занимающихся
самбо является актуальной, так как целенаправленное развитие общей
выносливости начинающих самбистов может, на наш взгляд, обеспечить
достаточно высокие результаты и высокое техническое мастерство без нарушения
здоровья как в настоящем, так и в недалеком будущем [2,4].
Цель исследования: совершенствование учебно-тренировочного процесса
детей, занимающихся самбо, с целью повышения функциональной
подготовленности.
Объект – учебно-тренировочный процесс юных самбистов. Предмет –
функциональная подготовка детей, занимающихся самбо.
Задачи исследования:
- обобщить и провести анализ научно-методической литературы по
проблематике исследования;
- разработать методы и упражнения функциональной подготовки детей,
занимающихся самбо, для включения их в учебно-тренировочный процесс юных
спортсменов;
- проверить эффективность экспериментальной работы.
Гипотеза: предполагалось, что применение комплекса методов и
упражнений, направленных на развитие общей выносливости, будет
способствовать
улучшению
функциональной
подготовленности
детей,
занимающихся самбо.
Эксперимент проводился в три этапа.
На первом этапе (август-сентябрь 2018г.) был посвящен формулированию
понятийного аппарата, оформлению введения, обзору литературы по проблеме.
На втором (октябрь 2018г. - март 2019г) – разработка и внедрение методов и
упражнений в учебно-тренировочный процесс юных самбистов с целью
повышения их функциональной подготовленности.
На третьем (апрель-май 2019) – анализ и обобщение результатов
исследования, формулирование общих выводов. Оформление работы.
Исследования проводились на базе МБУ ДО «ДЮСШ» г. Шуя Ивановской
области течение шести месяцев – с октября по март.
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В эксперименте принимали участие 24 борца самбо первого года обучения
(12 чел. – контрольная группа, 12 чел. – экспериментальная). Контрольная группа
тренировалась по общепринятым методикам, экспериментальная – по методике,
предложенной нами.
Подобранные нами методы развития общей выносливости детей,
занимающихся самбо, позволили в полном объеме использовать средства развития
общей выносливости, как фактора хорошего функционального состояния.
Содержание экспериментальных занятий отличалось от занятий по
традиционной программе. Методика целенаправленного развития выносливости и
повышения уровня функциональной готовности организма к нагрузкам
начинающих борцов самбо включала в себя два основных момента: 1)
целенаправленное развитие выносливости посредством контроля над уровнем
нагрузки с использованием методики профессора А.И. Завьялова [4], 2)
использование большого числа разнообразных двигательных действий,
выполняемых в движении по ковру.
Основными методическими приемами являлись: введение в процесс
разучивания и обучения приемам активных двигательных действий (перемещений
по ковру и т. д.) и уменьшение временного интервала, затрачиваемого на
выполнение каждого технического действия с целью повышения плотности
занятия. Применение однообразных силовых упражнений статического характера
с большим напряжением и задержкой дыхания были сведены к минимуму. Для этой
решения этой задачи применялись специально подобранные комплексы
упражнений интервального, повторного, переменно-прогрессирующего и игрового
характера. Для увеличения общего числа двигательных действий начинающих
борцов выполнение приемов происходило не в парах, а в тройках, что увеличивало
число бросков, выполняемых за ту же единицу времени, сокращались интервалы
отдыха путем смены деятельности (включение в программы тренировок различных
игр, эстафет и т. д.), все задания тренера выполнялись в движении, борцы активно
перемещались по площади ковра и т. д. Из игр наибольшей популярностью у детей
пользовалась игра «Лапта», ее и старались использовать как можно чаще.
Проанализировав проделанную работу, для оценки функционального
состояния детей были применены 4 теста: Гарвардский степ-тест, проба Мартинэ,
проба Штанге и тест «Бросок через плечо» на время. В итоге был сделан вывод, что
предложенные методы повышения функционального состояния детей эффективны.
Так как отмечены значительные приросты в показателях по данным пробам у детей,
занимающихся самбо, в экспериментальной группе по сравнению с данными по
контрольной группе.
Кроме того, по данным контрольного теста «Бросок через плечо» за
определенное время, среднее число выполненных приемов в контрольной группе
составило 11±2 бросков, а в экспериментальной группе - 16±2 бросков, что
достоверно (Р<0,05) лучше. Также считаем, что для получения юными самбистами
оптимального тренировочного эффекта без нарушения здоровья необходимо
использовать в тренировочном процессе методики контроля над уровнем
физической нагрузки (например, методику профессора А.И. Завьялова [4]).
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Целенаправленное увеличение общего числа двигательных действий
оказывает положительное влияние, как на качество технического мастерства юных
спортсменов, так и на уровень их функциональной готовности к тренировочным
нагрузкам. Так, время выполнения первого и последнего броска в
экспериментальной группе не показало достоверных различий, а в контрольной
разница была достоверной (Р<0,001). Это позволяет сделать вывод о более высоком
уровне развития общей выносливости, а, следовательно, и лучшей
функциональной подготовленности у борцов экспериментальной группы.
Таким образом, задачи исследования решены, выдвинутая гипотеза
подтвердилась.
Список литературы
1. Головкина А.А. Специальная физическая подготовка спортсменов 16-17
лет в рукопашном бое / А.А. Головкина, Н.Е. Хромцов, С.Е. Самойлов // Научный
журнал. Научный поиск. – 2015. – № 3.2, – С.48-50.
2. Кулагин А.В. Полякова А.М. Влияние силовых упражнений на развитие
силовой выносливости будущих пожарных и спасателей / А.В. Кулагин, А.М.
Полякова // Научный журнал. Научный поиск. – 2015. – № 3.2 – С. 55-56.
3. Методы контроля за функциональным состоянием организма студента:
методические рекомендации / сост. В.Н. Лешко, Н.В. Карпеева; Ряз. гос. ун-т им.
С.А. Есенина. – Рязань, 2006. – 20 с.
4. Миндиашвили Д.Г. Учебник тренера по борьбе / Д.Г. Миндиашвили, А.И.
Завьялов. – Красноярск: Изд-во КГПУ, 1995. – 213 с.
5. Осипов А.Ю. Повышение уровня функциональной готовности борцов
самбо / А.Ю. Осипов // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2011. – №4 (18), – С.
75-78.

215

РАЗДЕЛ III

НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АКРОБАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 16-17 ЛЕТ
Голубева Я.С.
Студент
Российский государственный социальный университет
Москва, Россия
Аннотация. Данная статья предназначена для тренеров по волейболу и
дает представление о направлениях и способах акробатической подготовки
волейболистов 15-17 лет, а также позволяет определить степень влияния
акробатической подготовки на двигательную деятельность спортсменов.
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способы акробатической подготовки, двигательная деятельность тренировочное
воздействие, скоростно-силовые качества.
В настоящее время такой вид спорта как волейбол переживает новый этап
развития. Особое значение в технике придается нападению и защите, где ведущую
роль играют скоростно-силовые качества, развить которые во многом можно при
помощи включения акробатической подготовки. Однако недостаток специальной
литературы значительно осложняет процесс подготовки юных волейболистов.
Волейбол – это один из наиболее популярных и массовых видов спорта,
получивший всенародное признание. Данный вид спорта наполнен большим
количеством разнообразных двигательных элементов. Умение быстро реагировать
на изменяющиеся условия, скорость, выносливость, сила и ловкость – вот
слагаемые успеха в волейболе. Эмоциональное напряжение провоцирует
изменение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Прыжки, передачи
мяча, элементы передачи и защиты позволяют качественно изменить состояние
опорно-двигательного аппарата: укрепляется костная система, повышается
подвижность суставов, возрастает сила и эластичность мышц.
Постоянное взаимодействие с мячом позволяет улучшить периферическое и
глубинное зрение, повысить способность ориентироваться в пространстве. Игра в
волейбол также позволяет развивать скорость реакции в ответ на зрительные и
слуховые сигналы, а незначительное количество статических усилий и нагрузок
способствуют росту юных волейболистов.
Постепенное повышение уровня тренированности у спортсменов позволяет
наиболее полно овладеть всеми техническими приемами волейбола и в
значительной мере облегчить процесс обучения и подготовки. Использование
методов акробатической подготовки с начальной ступени обучения позволяет
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развивать координационные способности волейболистов, в частности ориентацию
в пространстве и выполнение сложных двигательных элементов после рикошета
мяча от сетки, нападающего или блокирующего удара [2;3;5].
Акробатическая подготовка – это сложный вид спорта, который оказывает
выраженное положительное влияние на способность управлять телом в
пространстве, а также повысить координационные качества. Введение
акробатически упражнений в курс специальной физической подготовки помогает
повысить способность управлять движениями в полете, которой в последующем
позволит сочетать ударные движения с фазой полета. Высокий уровень
акробатической
подготовленности
является
неотъемлемым
условием
последующего овладения сложными техническими навыками в волейболе [4;7].
Н.С. Северцев и В.В. Рыцарев в своих трудах делают упор именно на
использование элементов акробатической подготовки в тренировочном процессе.
По их мнению, организм спортсмена – это динамически открытая система, а
спортивные движения – динамический элемент системы, который позволяет
преобразовывать энергию в энергетический и кинематический поток. Это означает,
что техническая подготовка волейболистов должна выстраиваться, исходя из
наиболее эффективного и экономичного решения двигательных задач с точки
зрения энергетических затрат. В.В. Рыцарев в своем труде в ходе проведения
биомеханического анализ спортивных волейбольных упражнений подчеркивает,
что каждое из них в основном затрагивает баллистический характер мышечной
работы [5,6].
Это означает, что план подготовки следует выстраивать с активным
использованием упражнений, содержащих элементы использования инерции,
делающих упор на волевое акцентирование упругих движений. Также необходимо
помнить о положения, которые присущи ударным движениям. Так, например, в
антагонистических отношениях находятся точностные движения, требующие
тонкой дифференцировки, с силовыми упражнениями, гипертрофирующими
мышцы спортсмена. Это означает, что акробатическая подготовка должна прочно
войти в учебно-тренировочный процесс волейболистов как одно из основных
средств индивидуального физического совершенствования и повышения
спортивного мастерства.
Существует три основных пути совершенствования спортивной техники, а
именно:

Путь, основанный на улучшении координационной составляющей
двигательных навыков;

Путь, основанный на совершенствовании спортивной техники за счет
расширения двигательного потенциала волейболиста;

Путь, основанный на совершенствовании устойчивости спортивной
техники к воздействию сбивающих факторов.
Использование элементов акробатической подготовки объединяет в себе все
три пути и позволяет наиболее полно освоить и усовершенствовать двигательные
навыки в волейболе.
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Рассмотрим основные упражнения для акробатической подготовки
волейболистов [1]:
1. Перекаты.
Перекат – это неполное вращение тела без элементов переворота через
голову, в ходе которого происходит касание пола тазом, спиной, лопатками,
животом и т.д. перекаты могут выполняться с группировкой, прогибом, упором,
так и без них.
2. Кувырки.
Кувырок – это вращение тела с перекатом. Кувырки позволяют тренировать
вестибулярный аппарат волейболистов.
3. Стойки.
Стойка – это вертикальное положение тела, как правило, располагаясь вверх
ногами. Данные упражнения позволяют тренировать вестибулярный аппарат,
укреплять мышцы верхних конечностей и плечевого пояса, что позволяет отточить
мастерство в технике бросков и падений.
4. Мосты.
Мост – это максимальный прогиб тела с опорой на верхние и нижние
конечности. Как правило, это упражнения прикладного характера, рекомендуемые
как контрольные для определения развития гибкости и подвижности суставов.
5. Падения и броски—способы мгновенного перемещения — с
акробатической точки зрения следует рассматривать как способы самостраховки
(мягкого приземления) при вынужденной потере равновесия. Овладение данными
навыками позволяет снизить уровень травматизма среди спортсменов.
На первом этапе обучения необходимо обучить спортсменов мягкому
приземлению, что достигается максимальным снижением центра тяжести
волейболиста. По мере совершенствования техники бросков и падений после
предшествующего перемещения мягкое приземление обеспечивается при помощи
поступательного движения, которое гасится скольжением, кувырком или
перекатом. Это означает, что на начальном этапе необходимо начинать тренировку
из статических исходных положений, а затем только с разбега, плавно увеличивая
его скорость и длину.
Использование акробатических упражнений сходных по биомеханическим
характеристикам с техническими действиями в волейболе позволит повысить
эффективность игровой и соревновательной деятельности, сократить сроки
обучения техническим действиям и создаст предпосылки для дальнейшего
повышения спортивного мастерства.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация: в статье рассматривается использование мини-футбола в
физическом воспитании студентов.
Ключевые слова: мини-футбол, научное исследование, физическая
подготовка.
К основным задачам предмета физическое воспитание в высших учебных
заведениях относится развитие у студентов основных физических качеств и
двигательных способностей, формирование жизненно важных двигательных
навыков и умений, воспитание морально-волевых и психологических качеств
личности. Одним из универсальных средств решения этих задач, с нашей точки
зрения, является использование мини-футбола в физическом воспитании студентов
высших учебных заведений.
К сожалению, мы должны констатировать тот факт, что научно
обоснованные исследования, посвященные теоретическом и методическом
обоснованию мини-фуболу как самостоятельного вида спорта и возможностей его
применения в физическом воспитании студенческой молодежи, очень
немногочисленны.
Мини-футбол принадлежит к универсальным видам спорта, которые
способствуют разностороннему физическому развитию человека. Занятия,
проводимые со студентами как на свежем воздухе, так и в условиях спортивного
зала, обеспечивают оздоровительное воздействие, что способствует укреплению
нервной системы, развития двигательного аппарата, улучшению работы сердечнососудистой и дыхательной системы, улучшению обмена веществ в организме.
В эту игру можно играть на площадках малых размеров и с меньшим
количеством игроков в командах. Итак, для этого можно приспособить любую
поляну. В мини-футбол с успехом можно играть в школьных спортивных залах, в
хоккейных «Коробках», на простых площадках, в жилых кварталах. Словом, можно
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смело утверждать, что мини-футбол это универсальная игра, словно специально
создана для всеобщего восхищения. Сейчас мини-футбол получил всеобщее
признание.
Мини-футбол расширяет диапазон функциональных возможностей
организма. Он развивает способность преодолевать определенные напряжения и
трудности. В процессе занятий мини-футболом у студентов формируется ряд
важных морально-волевых качеств: коллективизм, целеустремленность, выдержка,
дисциплинированность, смелость.
Особенно важно, что большой объем движений в мини-футболе обусловлен
высоким эмоциональным фоном, который является важным фактором,
поддерживающим интерес к занятиям по физическому воспитанию. Мини-футбол
может широко использоваться как средство профессионально - прикладной
физической подготовки студентов различных специальностей. Мы считаем, что
такое многофункциональное использование мини-футболу характеризует его как
один из наиболее эффективных средств физической подготовки студентов. Вот
почему детальный анализ использования средств мини-футболу в качестве
базового вида спорта, существенно способствовать оптимизации учебного
процесса по физическому воспитанию студентов вуза.
Считается, что первыми в Европе начали играть в современный мини-футбол
австрийцы. В 1958 году один из селекционеров сборной Австрии Йозеф Аргауер
привез идею этой игры из Швеции с чемпионата мира по футболу. Идею Аргауера
позаимствовал у бразильцев, просмотрев их двусторонние тренировочные игры в
зале. Он увлекся мини-футболом и предложил организовать турнире. Играэксперимент всем понравилась. Постепенно мини-футбол завоевал популярность и
в других странах. Правда, в Канаде мини-футбол называют «Индор-соккер», то
есть зальный футбол. Немало сторонников «карманного» футбола, в Германии.
Проведение Чемпионатов Мира показало, что мини-футбол имеет полное право на
существование как отдельный вид спорта, а соревнования по мини-футболу увлекательное зрелище. Это не так атлетическая и жесткая игра, как современныйфутбол. И все же достаточно интенсивная, увлекательная и зрелищная, требует от
игроков высокой техники, умение хорошо ориентироваться и взаимодействовать с
партнерами в условиях постоянного дефицита времени и пространства. С помощью
систематических занятий мини- футболом можно развить не только скорость,
ловкость, силу и выносливость, но и такие черты характера, как взаимопомощь,
коллективизм, ответственность, чувство уважения к соперникам. Игра в минифутбол предъявляет к своим сторонников достаточно высокие требования.
Небольшие размеры игровой площадки заставляют всех игроков активно
действовать на любой его части. Нападающие в ходе игры часто «выкатывают роль
защитников, а игрокам обороны, которым приходится периодически вклиниваться
в защитные порядки соперников, надо уметь действовать как нападающим. Одним
словом, каждый игрок в мини-футболе в определенной степени должен обладать и
приемами отбора мяча, и хлистким удар по воротам, и различными «финтами».
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В мини-футболе привлекает стремительный бег, быстрая смена техникотактических маневров игроков на площадке, а также непредсказуемость их идей.
Все это заставляет зрителей следить за игрой на протяжении всего матча.
Игра настолько захватывает и игроков, и зрителей, кажется, она пролетает
без всяких усилий в одно мгновение. Надо отметить, что игра в мини-футбол очень
эмоциональная, проходит все время в быстром темпе. Игра заставляет каждую
секунду принимать участие в борьбе за мяч каждого игрока, проверяет способность
всех без исключения умело взаимодействовать условиях тесной опеки защитников
и небольших размеров игровой площадки. Каждый игрок в мини-футболе
значительно чаще касается мяча, каждый футболист должен действовать с полной
отдачей сил, успевая защищать свои ворота и атаковать ворота соперников. Кроме
того, при игре в мини-футбол, мяч практически все время находится в игре, игра
проходит без вынужденных остановок.
А.Ф. Поляков отмечает, что в последнее десятилетие среди игровых видов
спорта мини футбол стремительно набирает обороты и становится все более
популярным. За большой промежуток времени команды России и Украины
становились призерами Чемпионата Мира и Европы.
A.A. Смирнов отмечает, что мини-футбол в последние годы стремительно
развивается благодаря доступности, темперамента, быстрому темпу,
молниеносной смене событий на площадке. Мини-футбол особенно хорошо
прижился в студенческой среде. В США и Канаде большинство игроков - это
студенты университетов и колледжей, в Италии - их почти половина.
При университетах, институтах, академиях, студенческих городках больших
футбольных полей единицы, а спортивных площадок достаточное количество. И
хотя они предусмотрены для остальных спортивных игр - баскетбола, волейбола,
гандбола, чаще всего студенты гоняют мяч на них именно ногами. Во многих вузах
созданы команды мастеров, которые успешно выступают в различных лигах,
причем в соревнованиях - принимают участие не только мужские, но и женские
команды. Мини-футбол включен в программу по спортивным играм для студентов
факультетов физической культуры. А.А. Смирнов отмечает, что преимущество
использования мини-футболу перед большим футболом заклечаеться в том, что
мини-футбол требует меньше материальных затрат и в него можно играть круглый
год, тогда как соревнования по футболу проводятся в основном в летнее время,
когда у студентов каникулы.
Играя в мини-футбол, каждый значительно чаще, чем, скажем, в футболе
касается мяча и принимает участие в общих игровых действиях (а это, согласитесь,
приятно), да и голов в мини-футболе забивается гораздо больше, и это тоже
интересно.
Подводя итоги, надо отметить, что мини-футбол для студенческой молодежи
является игрой увлекательной, интересной и необходимой для укрепления их
здоровья и рекомендуется для внедрения в учебно-педагогический процесс кафедр
физического воспитания и спорта в вузе.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты анкетирования
женщин 25-30 лет, занимающихся силовой фитнес-тренировкой для определения
эффективности результата тренировки. Определена необходимость разработки
методики занятий, учитывающая индивидуальные физиологические и
антропометрические особенности.
Ключевые слова. Анкетирование, фитнес, силовая фитнес-тренировка,
фитнес для женщин, методика занятий, здоровый образ жизни.
Введение. Фитнес - это развитие всех физических качеств, необходимых для
повседневной жизни, посредством различной физической нагрузки. Не зависимо
от пола, возраста и состояния здоровья фитнесом может заниматься каждый.
Программу и нагрузку следует выбирать исходя из личных особенностей
организма. [1] Все направления фитнеса способствуют оздоровлению и улучшения
качества жизни. Среди различных направлений особое место занимает силовой
фитнес. Силовой фитнес — это лучший способов поддержать силу и энергичность
до преклонных лет. Силовой фитнес значительно влияет на развитие отдельных
мышечных групп, на внешность человека в целом, на пропорции тела, на
внутренний состав тела, метаболизм, на походку, осанку, манеру держаться,
самооценку и т.д. В силовой тренировке для гармоничного развития мышечной
массы используются упражнения с отягощением. С их помощью можно исправить
как врожденные, так и приобретенные дефекты телосложения (узкие плечи,
сутулость, гиперлордоз, широкая талия, непропорциональное развитие отдельных
мышечных групп и т.д.).[2] Все эти дефекты, выраженные неразвитостью мышц, а
где то наоборот гипертонусом в мышцах, возникают от неправильного образа
жизни. В настоящее время люди ограниченны в подвижности: работа в основном
сидячая, передвижение осуществляется на транспорте и т.д. При таком образе
жизни сложно увеличить суточную подвижность, но это можно сделать за счет
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тренировок. Таким образом мы меняем образ жизни, преграждаем путь
дальнейшему регрессу, поворачиваемся лицом к здоровью и силе, учимся на
практике применять то, что дают нам силовые тренировки. [3,5]
Большинство из фитнес-программ не основаны на глубоком понимании
биохимических механизмов силовой тренировки женщин, и не учитывают проблем
индивидуальных [4,6].
Повышенный интерес к занятиям создания красивого и здорового тела
достаточно велик не только среди юношей и мужчин, но и среди женщин. Однако,
следует отметить два принципиальных положения. Первое - в данном виде
физической нагрузки с первых шагов занятий требуется строго обоснованная и
рациональная методика занятий, основанная на постепенности тренировочных
нагрузок, особенно силовой направленности, неукоснительного учета
индивидуальных особенностей занимающихся, их пола и возраста. Второе
положение - целевая направленность тренировки по фитнесу должна быть
взаимосвязана с комплексом других физических упражнений, особенно
циклического характера (бег, плавание, ходьба, лыжи) [5].
Для оздоровления организма важно подобрать эффективные программы.
Программа может воздействовать на организм в целом или на отдельные его
системы. Силовая фитнес тренировка воздействует на организм комплексно.
Главной ее задачей является укрепление и увеличение мышечной массы. В
результате занятий мы получаем так же снижение веса тела, увеличение
выносливости, увеличение силы, улучшение кровотока и лимфотока. Подобрать
программу тренировок нужно исходя из индивидуального строения фигуры и
состояния здоровья [7,8].
Цель исследования – на основе результатов анкетирования занимающихся,
определить основные направления разработки альтернативной методики занятий
силовой фитнес-тренировки, учитывающая индивидуальные физиологические и
антропометрические особенности.
Методы исследования. Анализ научно-методической литературы,
анкетирование, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение.
С целью обоснования и разработки альтернативной методики силовой
фитнес-тренировки проведено анкетирование клиенток фитнес клуба Дон Спорт
«Атлант», в возрасте 25-30 лет и занимающихся силовой тренировкой. Количество
анкетируемых: 10 человек.
Анализ данных анкетирования позволил определить, что все клиентки
посещают силовые тренировки регулярно 3 раза в неделю. Тренировки проходят
по единой программе с корректировкой веса снаряда и временем отдыха. Часть
занятий проводятся с использованием свободных весов ( штанг, гантелей), вторая
часть с использованием блочных тренажеров. Вопросы из анкетирования
изложены в таблице 1.
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Таблица 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вопросы
Опишите опыт занятий силовыми тренировками?
Какая цель Ваших занятий?
Какая длительность тренировки?
Какое ЧСС во время тренировки?
Какие у Вас проблемные зоны?
Как Ваше самочувствие после тренировки?
Какой максимальный вес использовали на тренировке и в каком
упражнении?
Увеличилась ли мышечная масса впоследствии тренировок?
Как изменился жировой процент в теле?
Какой видимый результат Вы получили?

По результатам опроса были сделаны следующие выводы:
1)
Все занимающиеся более чем 1 месяц (90%) имеют результаты в
соотношении состава тела (% жира, % мышц). Результаты показали
положительную динамику развития в приросте мышечной массы. Однако % жира
значительно уменьшился не у всех. Те, кто имеют более 10 кг лишнего веса, % жира
уменьшился за счет прироста мышечной массы, а жировая прослойка в организме
осталась та же (60%).
2)
Более высокий показатель ЧСС показал у клиенток с избыточной
массой тела (60%).
3)
Показатели тоннажа тренировки значительно выше у занимающихся,
вес которых находится в норме, и нет истощения по мышечным показателям (20%).
4)
Средний показатель времени занимающихся 45-90 минут. Быстрее
заканчивают тренировку те, кто не имеет чрезмерный избыточный вес (40%).
5)
Хорошее самочувствие во многом зависит от длительности занятия.
Для клиентки с нормальным весом и показателями мышечной массы требуется
достаточно интенсивная тренировка с коротким отдыхом (40%). Для клиенток с
избыточным весом или недостатком мышечной массы требуется больше время на
восстановление после упражнения, соответственно тренировка может увеличиться
и продлиться более 1 часа (60%).
6)
Клиентки занимающиеся более 3 месяцев не заметили явных
результатов и не чувствовали сильную усталость во время и после тренировок
(20%).
Выводы.
По результатам опроса можно сделать следующие выводы:
1)
Одинаковый подход к каждой занимающийся не гарантирует
эффективность получения результата.
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2)
Клиенткам с избыточной массой тела нужно увеличить количество
тренировок и сократить длительность занятия. Как альтернатива добавить
тренировки с циклической нагрузкой (ходьба, бег, плавание, лыжи)
3)
Для улучшения пропорций тела для каждой занимающийся нужна своя
программа, так как проблемные зоны различны.
4)
Для клиенток которые занимаются уже длительное время ( более 3х
месяцев) нужна более интенсивная программа тренировок.
Исходя из выше сказанного, мы видим необходимость в разработке
экспериментальной программы, которая будет учитывать индивидуальные
физиологические и антропометрические особенности.
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Контроль результатов спортивного отбора позволяет уже на начальном этапе
выявить те факторы, которые обеспечивают высокий и стабильный результат
спортсмена. В связи с этим целью оценки эффективности системы спортивного
отбора на различных этапах тренировочного процесса должна быть, с одной
стороны, активизация системы спортивного отбора, с другой – возможность
выявления (включая начальный этап спортивной подготовки) факторов,
обеспечивающих высокий уровень и стабильный результат в спорте высших
достижений.
В Распоряжении Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года» в качестве основных направлений стратегии развития спорта
приоритезируется развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и
подготовки спортивного резерва, проведение научных исследований и разработок
в области теоретико-методических и медико-биологических основ системы
подготовки спортивного резерва, разработка и внедрение системы многолетнего
спортивного отбора одаренных юных спортсменов на основе модельных
характеристик физической и технической подготовленности, физического
развития и оценки состояния здоровья [3].
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В ходе анализа научно-методической литературы было установлено, что в
последнее десятилетие основные усилия исследователей направлены, в основном,
на разработку методики спортивного отбора на этапах учебно-тренировочных
групп и групп спортивного совершенствования [2,4]. При этом вопросы
содержания отбора при зачислении в группы начальной спортивной подготовки не
получили должного обоснования, при том, что от верного выбора критериев
спортивного отбора зависит общий уровень спортивного мастерства,
перспективность юных гимнасток и правильная ориентация в спорте.
В Федеральном стандарте по виду спорта художественная гимнастика
представлена схема определения перспективности юных спортсменов при
зачислении в группы начальной подготовки [1]. Анализ научно-теоретических и
методических публикаций по проблеме исследования позволяет говорить о том,
что система тестовых упражнений, предлагаемая Федеральным стандартом и
учеными, тренерами-практиками существенно различается.
Цель исследования – провести исследование, направленное на определение:
1) как тренеры оценивают эффективность тестовых заданий Федерального
стандарта спортивной подготовки; 2) какие упражнения используют тренеры при
отборе юных гимнасток.
Для достижения поставленной цели нами было проведено два опроса
(анкетирование) 30 практикующих тренеров по художественной гимнастике с
опытом работы от 1 года до 20 лет. В качестве инструмента при проведении
опросов использовалось приложение «GOOGLE формы» и интервьюирование, а
также контент-анализ.
В первом опросе тренерам предлагалось оценить по шкале от 1 до 3,
насколько, с их точки зрения, эффективны упражнения, которые Федеральный
стандарт рекомендует использовать при отборе для зачисления в группы начальной
подготовки, где 1 – согласен; 2 – затрудняюсь ответить; 3 – не согласен.
Второй опрос включал в себя два открытых вопроса:
1. Используете ли Вы собственные упражнения при проведении спортивного
отбора?
2. Если да, то, какие упражнения Вы используете?
Ответы на данные вопросы позволили бы узнать, какие упражнений
используют тренеры при проведении спортивного отбора при зачислении в группы
начальной подготовки.
Результаты первого опроса свидетельствуют о том, что ¾ тренеров считают,
что тест «Складочка» позволяет определить степень развития гибкости у юных
гимнасток. 25 % тренеров не смогли высказать отрицательное либо положительное
отношение к данному тесту.
Половина опрошенных тренеров считают, что тест «Рыбка» позволяет
оценить такое физическое качество, как гибкость. 11 % тренеров не считают этот
тест информативным.
На вопрос об эффективности теста на гибкость «Отведение рук назад»
половина тренеров затруднились ответить. 30 % опрошенных согласились с
эффективностью упражнения, а 20 % ответили отрицательно.
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По результатам ответа на вопрос об эффективности теста «Равновесие
пассе», который используется для выявления координационных способностей,
более 50 % опрошенных затруднились ответить, 29 % согласились и 15 % тренеров
не согласились с необходимостью данного упражнения.
На вопрос о значимости упражнения «Прыжки на двух ногах», которое
направлено на оценку скоростно-силовых качеств, большинство тренеров ответили
положительно и 28 % затруднились ответить.
По итогам следующего проведенного опроса мы узнали, используют ли
тренеры собственные упражнения при проведении отбора, если да, то какие это
упражнения.
На вопрос «Используете ли Вы собственные упражнения при проведении
отбора при зачислении в группы начальной подготовки?» 70 % опрошенных
тренеров ответили положительно и 30 % тренеров ответили отрицательно. Из
такого соотношения ответов видно, что большинство тренеров используют
дополнительные или другие упражнения при проведении отбора.
Также мы выяснили, какие упражнения тренеры считают эффективными при
проведении спортивного отбора юных гимнасток (табл.1).
Таблица 1
Упражнения, используемые тренерами при зачислении в группы начальной
подготовки
Упражнения
Упражнения для определения координационных способностей
Шпагат
Мост
Лягушка/ бабочка
Упражнения для определения эластичности и гибкости стопы
Ходьба на полупальцах
Упражнения для определения артистичности

Процентное соотношение
от общего количества
ответов
29%
25%
17%
13%
8%
4%
4%

Результаты второго опроса показали, что 70 % тренеров на этапе спортивного
отбора используют либо только свои собственные упражнения, либо сочетают
упражнения Федерального стандарта и свои (это, в основном, упражнения на
определение координационных способностей и на гибкость).
Качественно-количественная обработка полученных результатов позволяет
говорить о том, что не все предложенные упражнения Федеральным стандартом, с
точки зрения тренеров, эффективны при проведении отбора для зачисления в
группы начальной подготовки художественной гимнастики.
Как показали результаты анкетирования:

наиболее
эффективными
тестами
отбора,
предложенными
Федеральным стандартом, тренеры называют «Складочку» (тест для определения
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гибкости) и «Прыжки на двух ногах» (тест определяет скоростно-силовые
качества);

упражнения, предложенные Федеральным стандартом, не полностью
раскрывают потенциал ребенка, в связи с чем, тренеры включают в отбор
дополнительные упражнения, такие как мост, шпагат, лягушка / бабочка,
упражнения для определения эластичности и подвижности стопы, упражнения для
определения артистичности и музыкальности, упражнения для определения
координационных способностей и ходьбу на полупальцах.
Результаты данного исследования будут использованы для разработки
методики спортивного отбора при зачислении в группы начальной подготовки
художественной гимнастики.
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Аннотация. В статье проведен анализ физической подготовки юных
теннисистов 7-10 лет. Рассмотрено применение специализированных упражнений
двигательно-координационной
направленности;
индивидуальный
подбор
оборудования, создание соответствующей среды на занятии, соответствующих
анатомо-физиологическим особенностям младших школьников; разработана
система подготовки в теннисе, которая находит свое отражение в общей,
специальной подготовке и в соревновательном периоде.
Ключевые слова: методика подготовки, физические возможности.
Актуальность выбранной темы исследования была связана с тем, что теннис
в настоящее время является одним из динамично развивающихся видов спорта в
нашей стране. Занятия теннисом приносят несомненную пользу и для физического
развития, и для поднятия настроения и жизненного тонуса, помогают
формированию дисциплины, твердого характера, а также воспитанию всесторонне
развитых личностей. Целью данного исследования было проанализировать
теоретические данные и апробировать методику физической подготовки юных
теннисистов 7-10 лет [4, 5].
Было выдвинуто предположение, что методика физической подготовки юных
теннисистов 7-10 лет будет более эффективной, если окажутся соблюдены
следующие условия: применение специализированных упражнений двигательнокоординационной направленности; индивидуальный подбор оборудования,
создание соответствующей среды на занятии, соответствующих анатомофизиологическим особенностям младших школьников; уровневая система
подготовки в теннисе, которая находит свое отражение в общей, специальной
подготовке и в соревновательном периоде [2].
В ходе работы проанализированы теоретические основы физической
подготовки юных теннисистов, изучен тренировочный процесс в секции тенниса с
юными спортсменами 7-10 лет. На основании определения уровня физической
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подготовки мы разработали программу тренировочного процесса с юными
теннисистами 7-10 лет и проверили ее эффективность [1, 3].
Цель исследования – проанализировать теоретические данные и
апробировать методику физической подготовки юных теннисистов 7-10 лет.
Методы исследования: обобщение и систематизация тематической
литературы; анализ и обобщение методического материала и программ физической
подготовки, диагностика физического развития, анализ данных.
База: спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда», ул. Разина, д. 2к5, г.
Балашиха, Россия, 143900.
В исследовании приняло участие 30 детей, разделенные на три возрастные
подгруппы:

7-8 лет – 10 детей,

8-9 лет – 10 детей,

9-10 лет – 10 детей.
Занятия с ними проводятся 2 раза в неделю в секции тенниса с
использованием трехуровнего теннисного оборудования. Подбор инвентаря для
тренировок и его подготовка к занятиям осуществляется с участием тренеров и
диагностики ребенка.
В работе предлагаются задания и упражнения для оценки и подготовки юных
теннисистов 7-10 лет, которые могут позволить эффективнее осуществлять
тренировочный процесс.
Результаты исследования могут быть полезны тренерам при организации
работы с младшими школьниками в секции тенниса.
Результаты исследования и их обсуждение;
На контрольном этапе были подведены общие итоги работы. После
апробации программы было вновь проведено диагностирование детей, показавшее
динамику развития физических качеств. Сравнительный анализ, проведенный в
заключении, показал положительную динамику.
В рисунках 1, 2, 3 показаны результаты выполнения нормативов детьми 710тлет по уровням в %.
По итогам проведенной работы можно выделить следующие рекомендации
по построению тренировочного процесса с юными теннисистами 7-10 лет:
1.
Важно обеспечить высокую динамичность тренировочного урока. Все
повторы на занятиях идут в новом качестве. Живой интерес ребенка поддерживают
сменой движений, так как при выполнении однотипных, монотонных повторений
происходит потеря эмоциональной радости от нового упражнения.
2.
При проведении тренировочных занятий с детьми целесообразно
следить, чтобы в тренировочную работу включалось наибольшее количество
мышечных групп, так как в неработающих мышцах происходит ухудшение
обменных процессов и замедленное удаление продуктов метаболизма.
3.
Освоение основ техники тенниса основывается на предварительно
развитых двигательно-координационных способностей. Техника ударов,
остановок, передвижений и т. д. очень сложна в освоении и этот процесс требует
запаса двигательных умений и навыков.
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Рис. 1. Оценка выполнения специальных упражнений,
использованных в процессе обучения и для оценки обученности детей игре в теннис
(набивание мяча ракеткой о пол, упражнение 3) на контрольном этапе, абс.ч.

Выполнение более сложных с технико-тактической позиции упражнений по
набиванию мяча ракеткой об пол, подбиванию мяча на ракетке вверх до потери
мяча и ударам разными ракетками в цель показано на рисунках 1, 2, 3 по разным
видам мячей и ракеток.
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Рис. 2. Оценка выполнения специальных упражнений,
использованных в процессе обучения и для оценки обученности детей игре в теннис
(подбивание мяча на ракетке вверх, упражнение 4) на контрольном этапе, абс.ч.
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Рис. 3. Оценка выполнения специальных упражнений,
использованных в процессе обучения и для оценки обученности детей игре в теннис (удары
разными ракетками в цель, упражнение 5) на контрольном этапе, абс.ч.

4.
В младшем школьном возрасте в процессе обучения теннису
специальные технико-тактические навыки предполагают: освоение структуры
пяти основных ударов (справа, слева с отскока; справа, слева с лета; подача),
отработка их силы, точности, разной техники исполнения (плоский, кручёный,
резанный); освоение дополнительных ударов (забивание, укороченный, с полулёта,
свеча, смэш справа, слева, сверху), их тренировка и техника исполнения и ряд друг
наиболее простейших навыков игры.
5.
Обучение игре в теннис включает распределение времени в программе
на освоение теоретических азов, обучение технике тенниса, физическую
подготовку, подготовку к соревнованиям, а также последовательный мониторинг.
6.
В ходе тренировочного процесса должен осуществляться
индивидуальный подбор оборудования, создание соответствующей среды на
занятии, соответствующих анатомо-физиологическим особенностям младших
школьников.
7.
Целесообразно использовать уровневую система подготовки в теннисе,
которая находит свое отражение в общей, специальной подготовке и в
соревновательном периоде. Целесообразность использования трехуровневой
подготовки детей в теннисе основывается на соблюдении последовательности
воздействия на занимающихся нагрузок (физических и сенсомоторных), которые
регулируются за счет смены инвентаря, снарядов, оборудования и размеров кортов
на основании изучения индивидуальных антропометрических показателей, данных
мониторинга физического развития и усвоенных технико-тактических умений
ребенка каждой возрастной группы.
8.
В ходе тренировочного процесса должен соблюдаться принцип
эргономичности «человек-инвентарь-снаряд-среда» или ЧИСС, зависящий от
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соответствия особенностей ракеток, мячей и размеров теннисного корта, и
определяющей эффективность данной системы, комфортность состояния юного
теннисиста и эффективность обучения. Индивидуальный подбор ракеток юным
теннисистам на этапе начальной подготовки осуществляется посредством анализа
отдельных характеристик ракетки с точки зрения комфортности управления ею, в
соответствии с массой тела и ростом ребенка, его силой хвата, массой ракетки,
возможной длины ракетки, ширины ручки.
9.
Результативность подготовки на каждом уровне рассматривается как
многофакторное явление, которое анализируется по числу безошибочных ударов и
их целевой точности, что зависит именно от эргономичности организации
деятельности занимающегося и, в первую очередь, от выбора подходящего
инвентаря согласно уровню умений начинающего теннисиста.
Таким образом, цели и задачи были выполнены. Учитывая вышеизложенное,
необходимо осуществлять пристальное внимание за динамикой физического
развития школьников, используя возможности такого вида спорта, как теннис.
На основании анализа полученных диагностических данных определена
программа тренировочного процесса для юных теннисистов 7-10 лет.
Апробированы условия гипотезы. Для организации тренировочного процесса
создана программа «Теннис для детей», которую можно отнести к начальному
уровню подготовки. Педагогическая целесообразность и актуальность программы
связана с тем, что она ориентирована на физическое и нравственное
самосовершенствование младших школьников посредством занятий теннисом,
включающих обучение основам техники, тактики, а также на физическую и
психологическую подготовку. Согласно программе, на каждом практическом
занятии используется применение специализированных упражнений двигательнокоординационной направленности. Нами были подобраны специальные
упражнения для улучшения развития физических качеств обучающихся в
сочетании с развитием навыков игры в теннис.
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Аннотация. Исследования основывается на предположении о том, что
формированию двигательных навыков старшеклассников в процессе лыжной
подготовки будет способствовать применение экспериментальной методики,
основанной на использовании подводящих и специальных силовых упражнений в
условиях контроля нагрузки и показателей общей и специальной физической
подготовленности.
Ключевые слова: лыжные гонки, выносливость, методики тренировок,
тренер.
На сегодня многие ученые изучают двигательную функцию человека. Но
основы были заложены еще работами И.М. Сеченова, А.А. Ухтомского, Н.А.
Берштейна и других, которые доказали, что любое достаточно сложное и
целенаправленное двигательное действие следует рассматривать как сложную
динамическую систему, составленную из менее простых взаимосвязанных и
взаимозависимых частей-подсистем, то есть с точки зрения системных позиций
[1,3,4].
Закономерности организации систем движений старшеклассников в процессе
лыжной подготовки раскрываются в их структурах [2,5,6].
При формировании техники передвижения на лыжах решались следующие
задачи: 1) усовершенствовать координацию движений рук, туловища и ног,
равновесия во время передвижения на лыжах различными способами; 2) научить
технике прохождения неровных участков, подъемов; 3) сформировать умения и
навыки передвижения на лыжах различными ходами с разной скоростью.
Практические методы предусматривают непосредственное выполнение
старшеклассниками движения, изучаемого или в целом, или по частям, в
зависимости от сложности. Если школьник может выполнить движение, его лучше
изучать сразу в полной координации. Когда у старшеклассника возникают
трудности в овладении, то лучше применять раздельный метод, при котором
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движение делится на относительно самостоятельные элементы или детали. Причем
сначала старшеклассник должен овладеть элементы, составляющие основу
движения, затем менее важными деталями и после этого можно переходить к
усвоению образа в целом. Разучивание по частям предполагает широкое
использование старшеклассником более легких, подготовительных, имитационных
упражнений, которые имеют значительное сходство с основным действием или ее
отдельными частями.
Согласно разработанной экспериментальной методике, содержание которой
представлено в таблице 1 в учебный материал включены теоретическая подготовка
- 2 часа, специальная физическая - 13 часов и технико-тактическая подготовка - 11
часов, а формирование двигательных умений и навыков старшеклассников в
процессе лыжной подготовки проходит в три этапа:
Таблица 1
Содержание специальной физической подготовки старших школьников
экспериментальной группы

Задача

Метод
обучения

1.Сформировать Равномерный
чувство
сцепления лыж
со снегом.
2.
Овладеть
координацией
движений рук,
туловища и ног
и равновесием.
3. Ознакомить с
движениями
ногами,
туловищем
и
руками во время
передвижения
на
лыжах
различными
способами.

Содержание
занятия

Дозировка

Упражнения для
По 30 секунд
формирования
на каждое
двигательных умений упражнение
и навыков
Учебный
необходимых при
круг 200 м
начального обучения По 2 круга
после объяснения и на
показа на снегу:
каждый вид
Прыжки на лыжах на упражнений
месте:
индивидуаль
- Попеременно с ноги но
на ногу с поддержкой
2 раза
палок и без них с
переносом ОЦМ;
- На двух лыжах с
поддержкой палок и
без них, с
поворотами лыж
вправо и влево;
- На одной лыже с
поддержкой палок и
без них, с
поворотами лыж
влево и вправо с
переносом ОЦМ;
Медленное
передвижение на

Контрольный
показатель

Усложненная
поза Ромберга (стойк
а на одной ноге), с
Бег на лыжах
коньковым стилем, 5
км мин
Бег на лыжах
классическим стилем
3 км, мин
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Задача

Метод
обучения

Содержание
занятия

Дозировка

лыжах ступая шагом,
различными ходами с
палками и без.
Медленное
передвижение на
лыжах ступая шагом,
различными ходами с
палками и без них.
Передвижение на
лыжах
попеременным
шагом без палок (в
пяти шагах проехать
длинную
дистанцию).
- Передвижение на
лыжах с переменным
шагом без палок
Игровой
2 попытки
(проехать 10-ти
метровую
дистанцию);
Передвижение
на
лыжах
разными
Целостный
15 минут
равномерный способами

4. Развить
двигательные
качества и
физические
способности:
ловкость,
выносливость,
силы и
гибкости.
5. Имитация
лыжных ходов,
В спортзале:
передвижение
Практический
выполнение
общеразвивающих и
на лыжах
специальных силовых
различными
упражнений:
способами,
выполнение
- Выполнение
силовых
имитации лыжных
2 раза по 1
упражнений.
ходов стоя на одной
минуте на
ноге с приседаниями каждую ногу
на скамье вдоль ее;
Подтягивание,
Поощрение подъем ног
стимулирован и сгибание и
разгибание рук в
ие
упоре на тренажере
параллельных
брусьях;
- Приседание на
одной ноге;
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2 раза на
100%
на каждое
упражнение

2 раза на
100% на
каждую ногу

Контрольный
показатель

Подтягивание на
перекладине
количество
Прыжок в длину с
места м
Бег 60 м с
Бег 3 км мин
Челночный бег 4х9 м
с

РАЗДЕЛ III
Задача

Метод
обучения

Содержание
занятия

Дозировка

Специальные
силовые упражнения
на тренажере «Ремни
с
кольцами».
В
горизонтальном висе,
руки в упоре:
Махи
руками
попеременно
и
одновременно вперед
- назад;
- Отведение рук в
стороны;
- Имитация лыжных
ходов;
Сгибание
и
разгибание рук в
упоре.

30 с
30 с
30 с
30 с

Контрольный
показатель

Три этапа обучения способам передвижения на лыжах старшеклассников
взаимосвязаны данным этапами формирования. На всех этапах обучения важно
достигать правильности выполнения движений и формировать двигательные
ощущения. Важно, чтобы старшеклассники выполняли движения правильно,
чтобы потом не пришлось их переучивать. Для этого необходим постоянный
контроль за движениями старшеклассников.
Данные этапы формирования двигательных умений и навыков
старшеклассника
составляют
единое
целое
и
исключают
другую
последовательность овладения тем или иным способом передвижения, то есть
практически осуществить второй, а затем третий этапы невозможно без первого.
Определена эффективность предложенной методики в результате
проведенного формирующего эксперимента с использованием контрольных
физических упражнений. Доказано, что ученики экспериментальной группы по
всем показателям имеют лучшие результаты по сравнению с учащимися
контрольной группы. У старшеклассников экспериментальной группы по
сравнению со школьниками контрольной группы имелись достоверные изменения
и улучшения.
Список литературы
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СТАРТОВОГО РАЗГОНА БОБСЛЕИСТОК 20 – 23 ЛЕТ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Кудрявцева А.С.
магистрант
Московский педагогический государственный университет

Аннотация: Бобслей – вид спорта с устоявшейся системой подготовки.
Традиционно, в общемировой практике, наибольший приток в бобслей, особенно у
женщин происходит из легкой атлетики, как из вида спорта, наиболее
подходящего для успешной реализации стартового разгона, что является
ключевым моментом залога успеха. Однако в последнее время на общероссийском
уровне у женщин выявлена тенденция застоя результата после достижения
спортсменками уровня кандидата в мастера спорта по бобслею. Вследствие чего
в практике реализации тренировочного процесса остро встает вопрос касательно
пересмотра системы стартовой подготовки у женщин, которая реализуется в
подготовительном периоде.
Ключевые слова: бобслей, женский бобслей, подготовительный период,
эстакада.
По утверждениям специалистов, основополагающим компонентом фазовой
структуры целевого соревновательного упражнения в бобслее, определяющим
успешность соревновательного результата, служит стартовый разгон [1,4,5,7].
Модельные параметры техники стартового разгона формируются в
подготовительном периоде и являются основным содержанием тренировочной
деятельности представленного этапа подготовки спортсменов. В зависимости от
этапа соотношение средств ОФП и СФП в подготовительном периоде значительно
варьируется, однако в современной практике наблюдается тенденция
использования в рамках ОФП средств легкой атлетики. В тоже время, анализ
содержания тренировок бобслеисток показывает, что тренеры большую часть
времени уделяют совершенствованию техники стартового разгона с
использованием специальных приспособлений, имитирующих боб (так
называемый повторный бег с «тачкой»), и уделяя минимум внимания повышению
уровня специальной физической подготовленности. Наблюдаемый «перекос»
приводит в целом к снижению параметров, фиксируемых на старте и первой
засечке. При этом более значительная разница наблюдается у девушек в отличие от
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юношей в силу своих природных особенностей. В этой связи проблематика
исследования заключается в применении новой методики тренировки
подготовительного этапа бобслеисток 20 -23 лет с учетом индивидуальных
особенностей спортсменок.
Педагогический эксперимент проводился в периоде летней подготовки/
подготовительный период с мая 2018 г. до сентября 2018 г. Для эксперимента были
отобраны 12 бобслеисток одного уровня подготовленности (КМС), находящиеся в
одной возрастной группе (20-23 года), с приблизительно равными показателями
антропометрии (рост 170-175 см, вес 68-72 кг). Отобраны спортсменки были
поделены на КГ и ЭГ на основании предпочтений личных тренеров спортсменок.
Суть экспериментальной методики заключалась в увеличении значимости
ОФП подготовки реализуемой средствами легкоатлетической подготовки. То есть
доля легкоатлетической подготовки в рамках экспериментальной методики
достигала 74 %. Экспериментальная методика подготовительного периода
использовалась в рамках тренировочного процесса у спортсменок, отобранных в
ЭГ. В процессе реализации экспериментальной методики спортсменками ЭГ в
тренировочном процессе использовались схемы тренировочного процесса
легкоатлетов подготовительного периода этапа спортивного совершенствования.
Скоростно-силовые показатели, на которые делался акцент в тренировочном
процессе ЭГ применялся для повышения показателей мощности бега у
спортсменок. Акцентирование внимания подготовки бобслеисток ЭГ на скоростносиловой подготовки необходимо для преодоления двигательного стереотипа бега –
остаточного следа спринтерского легкоатлетического бега.
Классическая методика подготовительного периода основывалась на
равномерном соотношении ОФП подготовки и СФП подготовки и применялась для
спортсменок КГ. Доля ОФП направленности для КГ составляла 48 %, а доля СФП
составила 52 %. Для КГ осуществлялось преобладание тренировок направленных
на совершенствование бобслейного старта.
Сравнительное
распределение
нагрузок
по
направленностям
экспериментальной методики и классической методики тренировочного процесса
подготовительного периода бобслеисток – юниорок к процентному распределению
и тематическому составу представлен рисунками № 1 и № 2.
Отобранные бобслеистки в начале педагогического эксперимента проходили
начальное тестирование. Начальным тестированием являлись соревновательные
действия стартового разгона, реализуемые в рамках чемпионата России по бобслею
2018. По завершению подготовительного периода было проведено итоговое
тестирование для анализа прироста результатов по группам. Итоговым
тестированием являлись стартовые показатели спортсменок на Кубке России по
бобслею 2018.
Для рассмотрения прогрессии и регресии применяемых методик применялся
непараметрический Т-критерий Уилкоксона. Результаты анализа эффективности
представлены таблицей 1.
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18%
35%
18%

6%
23%

Упражение развития скоростных способностей
Упражнения силовой направлености
Развитие скоростно-силовых способностей
Упражнения совершенствования бобслейного бега в условиях стадиона
Упражнения совершенствования бобслейного бега по льду на эстакаде.
Рис. 1. Тематическое распределение вариаций тренировочных нагрузок
ЭГ в подготовительном периоде бобслеисток – юниорок

12%

18%

19%
40%

11%

Упражение развития скоростных способностей
Упражнения силовой направлености
Развитие скоростно-силовых способностей
Упражнения совершенствования бобслейного бега в условиях стадиона
Упражнения совершенствования бобслейного бега по льду на эстакаде.
Рис. 2. Тематическое распределение вариаций тренировочных нагрузок
КГ и ЭГ в подготовительном периоде бобслеисток
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Таблица 1
Анализ результатов стартового разгона
по принципу «до» ‒ «после» по Т-критерию Уилкоксона
Группа
ЭГ
КГ

𝑥±𝜎
Показатели до
Показатели
после
5.61±0.15
5.48±0.07
5.57±0.11

5.59±0.15

Тэмп,
Ткр.=2]

P

Сдвиг результатов

1

≤0,05

14

≤0,05

Сдвиг в типичную
сторону – прогресс
Сдвиг в не типичную
сторону – регресс

По окончанию эксперимента в ЭГ выявился прогресс результативности, в
отличии от КГ, которая относительно осталась на том же уровне, то есть прироста
результатов бобслейного разгона не выявлено. Результаты тестирований показали
эффективность применения эксперентальной методики.
По результатам эксперимента рекомендовано:

Для классической методики, уделять более детальное внимание
индивидуальным особенностям бобслейного бега. Индивидуальный подход при
совершенствовании техники бобслейного бега благополучно сказывается на
результативности юниорок - бобслеисток.

Для экспериментальной методики рекомендовано продолжать
развивать скоростно- силовые показатели, которые позволяют определить
наиболее успешную для реализации спортивных результатов в бобслейном разгоне
индивидуальную технику бега.

Применять предложенную методику совершенствования бобслейного
старта и разгона спортсменками не только традиционной дисциплины, бобслей 2ки, но и дисциплин бобслей 4-ки, а также в новой олимпийской дисциплине
монобоб женщины.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ
В ВОЛЕЙБОЛЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кулаков М.Е.
студент
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Аннотация: В данной статье рассматривается теоретический и
методический подход к освоению технических действий в волейболе у детей
старшего
школьного
возраста.
Актуализирована
необходимость
совершенствования физических качеств именно в этом возрасте. Даны
рекомендации по вариативному использованию упражнений на данном этапе
обучения технических действий.
Ключевые слова: волейбол, физическая культура, физические качества.

Волейбол является наиболее доступным, следовательно, массовым
средством физического развития и укрепления здоровья широких слоев населения.
Более детальный анализ этих работ показал, что предложенные авторами
упражнения для обучения техническим действиям во многом адресуются
квалифицированным спортсменам, и эти упражнения во многом не подходят юным
волейболистам, не отвечают их техническим и физическим особенностям. Таким
образом, в затронутой проблеме можно выделить ряд противоречий между: необходимостью целенаправленного обучения и обучения техническим действиям
с использованием тренировочных устройств и недостаточной разработанности
данной методики в теории и практики подготовки у юных волейболистов
Цель исследования – разработать экспериментальную методику обучения
техническим действиям волейболе у детей 15-17 лет на занятиях физической
культуры.
Успех в волейболе может принести только оптимальное решение
тактической задачи, которую поставил противник или же поставлена задача ему
самому. Каждый волейболист обязан эффективно действовать в нападении и
защите и для чего необходимо совершенствовать умение тактически правильно
действовать в наиболее важной для исхода игры игровой ситуации. Анализ научнометодической литературы позволяет констатировать, что современный волейбол
характеризуется увеличением атакующих действий, для организации которых
необходима специализация технической и тактической подготовки игроков с
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учетом игровых функций. При этом нападающий удар рассматривается как
решающий фактор достижения успеха в волейбольном матче.
Специфика волейбола, проявляется в удержании мяча в воздухе в течение
длительного времени с помощью технических приемов, выполняемых без
задержек, оцениваемых судьями строго, позволяет отнести волейбол к технически
сложным играм. Эмоциональная привлекательность, доступность и простота
оборудования (сетка и мяч), отчасти позволяют компенсировать сложность в
обучении, сохраняя интерес к волейболу.
Основные проблемы, связанные с обучением технике выполнения
определенных элементов, в самом общем виде можно сформулировать следующим
образом. Как научить игровому элементу: а) без ошибок, б) быстро.
Правильное обучение является главным условием быстрого обучения, но
недостаточным, так как желание избежать ошибок часто приводит к
многократному повторению уже освоенных упражнений. Этому способствует
неумение отделить грубые ошибки от мелких погрешностей и недочетов в технике,
которые на эффективность игровых действий влияют незначительно.
Основной причиной, тормозящей эффективное и быстрое овладение
техникой является излишне большое количество повторений в упражнениях.
Именно «лишние» десятки повторений на этапе обучения замедляют процесс
дифференциации возбуждения в двигательных зонах головного мозга.
Традиционная формула «количество переходит в качество» не работает в данной
ситуации, так как для обучения количество «правильных» движений, а не общее
количество повторений. Кроме того, двигательная память намного быстрее
схватывает то, что осознано, а движения, находящиеся вне поля внимания игрока,
фиксируются рефлекторно по принципу «как удобно», вместо «как выгодно».
Анализ режимов тренировки детских тренеров позволяет определить
следующие требования, являющиеся реализацией принципов доступности и
постепенности в обучении. Упражнение мгновенно прекращается, если игрок
перестает контролировать движение. Это количество, по мнению спортивных
психологов, для сложных движений равняется 1-2 повторениям, для движений
средней сложности оно равно 3-10 повторениям и для простых движений не
превышает 30-ти. Упражнение не должно применяться в обучении, если игрок не
может выполнить предлагаемое движение со второй, максимум с третьей попытки.
Создание правильного представления необходимо, но недостаточно, потому что у
игрока может просто не хватать основы двигательной базы для освоения приема.
Движение делиться на доступные элементы.
От тренера здесь требуется умение правильно подобрать подводящие
упражнения, исходя из принципа постепенного усложнения заданий. Система
многочисленных имитационных упражнений и упражнений в упрощенных
условиях – необходимый компонент эффективного обучения технике. Обилие
упражнений не должно заслонять игроку задачу, стоящую при обучении.
Упражнений может быть несколько десятков, но все они должны быть подчинены
одной задаче, стоящей в тренировке.
Упражнения для обучения и совершенствования верхней передачи:
248

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

1. Игрок выполняет одну за другой передачи мяча над собой. Высота
передачи – небольшая либо выше среднего. Во время выполнения упражнения
желательно, чтобы игрок допускал как можно меньше передвижений. Это является
показателем правильного выполнения задания.
2. Игрок выполняет передачи над собой, при этом делает хлопок ладонями за
спиной после каждой передачей. Передача при этом должна быть достаточно
высокой.
3. Во время ходьбы игрок выполняет передачи над собой.
4. Игрок бросает мяч вверх (чуть вперед себя), бежит вперед за мячом и
выполняет передачу над собой.
5. То же, передача выполняется партнеру.
6. Игрок делает передачу мяч в стенку многократно. неправильные передачи
создают игроку еще больше трудностей. Таким образом он оттачивает точность
выполняемых действий. Расстояние игрока от стены составляет 3 метра.
7. То же, при этом меняется постепенно высота передачи.
8. Игрок выполняет две передачи: первую в направлении стенки, вторую над
собой после отскока мяча от стенки.
9. Игроки стоят в двух шеренгах. Расстояние между игроками 5–6 м. Игроки
в парах выполняют передачу мяча, стараясь точно передать его друг другу.
10. То же, игроки выполняют обоюдные передачи по трем различным
траекториям: высокой, средней и низкой. (Необходимо установить определенную
последовательность.)
11. Принимая мяч преподавателя), каждый игрок выполняет две передачи:
над собой и в сторону к партнера. (необходимо знать правильность положений
кистей и предплечий для выполнения первой и второй передачи.)
12. Начинает упражнение игрок с мячом, направляя мяч вправо, влево и перед
собой. Партнер должен определить направление передачи и, быстро подойдя к
мячу, направить его точно обратно. (После 12–15 передач игроки меняются
ролями.)
Волейбол – одна из наиболее распространенных игр в России. Массовый,
народный характер волейбола объясняется его высокой эмоциональностью и
доступностью, основанной на простоте правил игры и несложности оборудования.
Особым достоинством волейбола как средства физического воспитания является
его особое качество – возможность самому выбирать дозировку нагрузки, т.е.
соответствие между подготовленностью человека и нагрузкой, которую он
получает. Это делает волейбол игрой, доступной для людей всех возрастов. В
процессе игры в волейбол характерны разнообразные чередования движений,
быстрая смена ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности
деятельности каждого человека. Условия игровой деятельности приучают
занимающихся: свои действия подчинять интересам коллектива в достижении
общей цели; действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей,
в ходе игровой борьбы; постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать
изменившуюся обстановку и принимать быстро решения. Волейбол способствуют
воспитанию
чувства
коллективизма;
настойчивости,
решительности,
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целеустремленности; внимания и быстроты мышления; способности управлять
своими эмоциями; совершенствованию основных физических качеств
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Аннотация. В статье представлено исследование об основных
направлениях совершенствования технико-тактической подготовки боксёров на
этапе совершенствования спортивного мастерства, предложена авторская
методика организации тренировок боксёров.
Ключевые слова: бокс, спортивное мастерство, технико-тактическая
подготовка, спортивное мастерство.
Совершенствование системы подготовки спортсменов требует постоянного
поиска новых методов организации учебно-тренировочного процесса, отбора
средств специальной подготовки в соответствии с задачей совершенствования
спортивного мастерства [1,4,5].
Отличительной особенностью современного бокса, по мнению многих
специалистов, является придание процессу поединка активного, динамического,
атакующего характера, увеличение количества сложных и неожиданных ситуаций
в бою. Существенно повысилось значение рациональной техники и ее
вариативности при экономизации движений, усложнился набор техникотактических действий и тем самым уменьшилась их информативность для
соперника. Таким образом, избранная тематика исследования является в должной
мере актуальной [2,3,8,10].
Анализ специальной литературы и практического опыта работы показывает,
что формирование технико-тактического мастерства боксеров существенно
зависит от уровня их двигательной и физической подготовленности и определяется
содержанием и соотношением ОФП, СФП и СП, а также ежегодным количеством
боев в тренировочном и соревновательном режиме.
Напряженность тренировочного процесса и соревновательной практики
современного бокса в совокупности с неблагополучной средой проживания
создают объективные предпосылки для достаточно высокой повреждаемости и
травматизма спортсменов.
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Однако вопросы содержания и организации тренировочных занятий для
устранения данных предпосылок решаются без достаточно обоснованных
рекомендаций, что снижает эффективность управления становлением техникотактического мастерства боксеров.
В констатирующем эксперименте определено, что целесообразным
содержанием тренировочных воздействий на спортсменов в разные периоды и на
разных этапах становления их технико-тактического мастерства являются
бесконтактные подводящие упражнения.
Высокая напряженность тренировочного процесса обеспечивается
однородностью тренирующих воздействий и жесткой контролируемостью их
объема и интенсивности.
Разработано содержание и предложено поэтапное внедрение моделей
тренировочных занятий, включающих в себя подводящие упражнения для
направленного развития физических и специальных качеств боксеров.
Опорой для проектирования моделей тренировочных занятий служили
следующие организационно-методические ориентиры:
- количество и характер упражнений;
- паузы отдыха и характер восстановления испытуемых;
- темп выполнения упражнений;
- преемственность и совместимость в чередовании упражнений;
- количество времени, отводимое на подводящие упражнения.
В формирующем эксперименте обоснована необходимость замены
традиционных средств подготовки на бесконтактные подводящие упражнения,
разработанные для разных этапов и периодов учебно-тренировочного процесса.
Применение 67 % объема подводящих упражнений привело:
- к достоверному приросту результатов в показателях ОФП, СФП и СП
боксеров;
- к существенному повышению спортивных результатов.
Полученные данные позволяют расширить теоретическую и практическую
базу тренировочного процесса боксеров высокой квалификации положениями о
возможности рационального управления становлением их технико-тактического
мастерства на основе применения бесконтактных подводящих упражнений,
конкретизировать параметры учебно-тренировочной нагрузки и снизить
повреждаемость и травматизм.
Разработанную методику применения подводящих упражнений в учебнотренировочном процессе боксеров можно рекомендовать для широкого
использования спортсменами любой квалификации на всех этапах и периодах
подготовки.
Ее применение повышает соревновательную надежность и вероятность
успеха в достижении победы в турнирах разного масштаба.
Современный уровень бокса требует двух- или трехразовой тренировки в
день, что способствует нервной и физической перегрузке боксеров.
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В наших исследованиях предлагается поэтапное внедрение подводящих
упражнений, которые на протяжении всего круглогодичного цикла выполняют
соответствующие задачи в соответствии с периодами тренировки.

Таблица 1
Динамика двигательной и физической подготовленности боксеров
за экспериментальный период
№ п/п

Тест

Изменение

Результатов

начало

окончание

х±т

а

х±т

ст

t

Р

1

Подтягивание в висе, кол-во
циклов

15,4+0,5

1,5

26,6±0,6

1,8

18,7 <0,001

2

61,0+2,1

7,1

90,3±2,0

6,6

10,1 <0,001

12,0±0,4

1,2

18,0±0,5

2,0

9,4

<0,001

4

Сгибание рук в упоре лежа,
кол-во циклов
Поднимание ног к
перекладине, кол-во циклов
Бег 30 м, с

4,8±0,01

0,04

4,5±0,03

0,09

6,0

<0,001

5

Бег 100 м, с

13,1±0,05

0,15

12,2+0,08

0,26

11,7 <0,001

6

Прыжок в длину с места, см

227±1,2

4,0

260+1,2

0,05

19,4 <0,001

7

Удары на бокс, мешке, кол-во
за 10 с

87+0,8

2,6

103+0,8

2,6

14,1 <0,001

8

Удары на бокс, мешке, кол-во
за 120 с
Бег 3000 м, с

543±5,8

19,2

588±5,4

17,8

5,68 <0,001

698+5,2

17,2

675+3,7

12,3

3,59

<0,01

3

9
10

Толкание ядра левой рукой,
см

768±11,5

38,3

809±11,2

37,1

2,55

<0,05

11

Толкание ядра правой рукой,
см

847+11,2

37,2

907+11,3

37,4

3,77

<0,01

Методика подводящих упражнений в зависимости от периода тренировки
(ОФП, СФП, СП) развивает комплексно физические и специальные качества
боксера вместе с сохранением необходимого уровня технико-тактического
мастерства, а также с дальнейшей его стабилизацией и повышением.
Необходимость применения данной методики заключается также в том, что
после основного периода выступлений на соревнованиях наступает период отдыха
и базовой подготовки, в котором совершенствуются в основном физические и
функциональные качества спортсмена. В этот период не происходит
совершенствования технико-тактического мастерства. Развитие физических
качеств в боксе необходимо применять одновременно со многими
специализированными, а также с совершенствованием техники.
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В результате педагогического эксперимента нам удалось добиться у
испытуемых стабильного повышения физических и специальных качеств,
повышения уровня технико-тактического мастерства и успешного выступления на
крупных международных соревнованиях.
В течение эксперимента при проведении тестирований увеличились силовые
показатели: в подтягивании из положения виса на перекладине средние показатели
всех боксеров экспериментальной группы увеличились на 69 %, в подъеме ног из
положения виса средние показатели увеличились на 57,6 %.
Также увеличились показатели быстроты: в беге на 30 м на время: средние
показатели всех боксеров экспериментальной группы увеличились на 8 %, в беге
на 100 м средние показатели увеличились на 5 %.
В ходе этого же эксперимента показатели быстроты нанесения ударов на
боксерском мешке за 10 с увеличились у боксеров экспериментальной группы в
среднем на 18 %, а за 2 мин - на 6 %.
Выросли и средние показатели взрывной силы при толкании ядра у всех
боксеров экспериментальной группы: левой рукой - на 6 %, правой рукой – на 7 %.
В течение эксперимента при проведении тестирований увеличились средние
показатели силовых способностей всех боксеров экспериментальной группы:
сгибание и разгибание рук в упоре (отжимание от пола) - на 51,3%.
Увеличились и средние показатели выносливости всех боксеров
экспериментальной группы (бег на 3000 м) - на 4,7 %.
Большинство подводящих упражнений в нашей методике, выполняются в
аэробном режиме, что способствует повышению функциональных возможностей и
подтверждает исследование авторов К.В Градополов, И.П Дегтярев и др. о
положительном влиянии упражнений, выполняемых в аэробном режиме, на
защитные функции организма и повышения общей неспецифической устойчивости
к неблагоприятным факторам. Одновременно приводит к минимизации
боксерского травматизма [6,7,9].
Динамика изменения физической подготовленности боксеров на протяжении
эксперимента, отражает достоверное повышение всех основных физических и
специальных качеств.
Динамика выполнения норматива мастера спорта отражает также
достоверное повышение уровня технико-тактического мастерства боксеров.
Динамика выступлений на крупных международных соревнованиях боксеров
экспериментальной группы достоверно указывает на повышение уровня
результативности и успешности выступления в соревнованиях различного ранга,
что позволяет предположить, что данная методика при практическом ее
применении оказывает комплексное положительное влияние на рост физических и
специальных качеств боксеров, на повышение уровня технико-тактического
мастерства и ее можно рекомендовать в практику.
Итоги эксперимента, позволяют надеяться, что предложенное нами
направление совершенствования технико-тактического мастерства боксеров с
одновременным улучшением их физических качеств и функциональной
подготовленности, является более перспективным для современного бокса, а
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также, позволяют надеяться, что занятия боксом станут более привлекательными
для большей части подрастающего поколения в связи со значительно меньшей
травматичностью в процессе тренировки.
Улучшение связей в работе рук и ног, достигаемое за счет подводящих
упражнений, общее улучшение координационных способностей, ловкости,
пластики движений, связанных с разнообразными перемещениями в пространстве,
позволяет надеяться, что эти наработанные в процессе тренировок качества
останутся у этих спортсменов на всю жизнь. Способность более быстрой обработки
двигательной информации, и привычка более быстро принимать решения, также
могут помочь этим спортсменам в дальнейшей жизнедеятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования
подвижных игр в подготовке младших школьников к выполнению нормативов ГТО.
Описана важность использования подвижных игр на уроках физической культуры,
рассмотрен варианты разнообразных игр для подготовки младших школьников к
выполнению нормативов ГТО. Автором предложен комплекс подвижных игр
разной направленности для учителей физической культуры для подготовки
младших школьников к сдаче нормативов ГТО.
Ключевые слова: ГТО, младшие школьники, физическая культура,
подвижные игры, комплекс игр.
Младший школьный возраст является одним из важных периодов в жизни по
формированию здоровья и навыков, обеспечивающих его совершенствование в
будущем. Дети младшего школьного возраста при поступлении в школу в
большинстве имеют выраженный низкий уровень подготовленности. В связи с
этим физическое состояние детей младшего школьного возраста затрудняет в
дальнейшем развитие физических способностей обучающихся.
С повышением возраста меняется массово-ростовые показатели, становятся
выше нормативные требования, снижение мотивации к занятиям физическими
упражнениям – все это препятствует улучшить физические способности детей. В
данном случае, решением проблемы представляется возможным в создании
системы наблюдений и контроля за физическим состоянием детей и внедрение в
учебный процесс по физическому воспитанию в начальную школу Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Важным средством физического воспитания детей являются подвижные
игры, так как они способствуют максимальному развитию разнообразных
двигательных навыков и умений во всех видах деятельности. Таким образом,
использование учебного материала подвижных игр как средства подготовки
младших школьников к выполнению нормативов комплекса ГТО является
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действенным средством формирования интереса к занятиям физической культуры
и спортом.
Цель исследования – выявление наиболее эффективных средств для создания
условий выполнения норм ГТО.
Результаты исследование и их обсуждение. В психолого-педагогической
литературе по физической культуре указано, что игра является эффективным
средством и методом обучения и воспитания. Например, М.Н. Жуков указывает на
то, что использование игровых методов для повышения физической подготовки
детей к выполнению норм комплекса ГТО послужит увеличению уровня
мотивации детей к занятиям физической культуры. Также П.А. Киселёв и Л.В.
Калинина определили, что занятия с использованием подвижных игр влияют на
формирование определенного психологического стереотипа, так как посредством
использования метода упражнения закрепляются в условиях игровой
соревновательной деятельности.
Ж.Ю. Мотовилова учитывая то, что мероприятия, посвященные выполнению
нормативов комплекса ГТО, проходящие в форме состязательности, утверждает,
что подвижные игры способствуют полноценному решению задач физического
воспитания и подготовки детей и воспитанию решительности, воли необходимые
участникам соревнований.
Следовательно, пользуясь на уроках игровыми методами учитель
физической культуры сможет мотивировать детей к занятиям физической
культурой. Подготовка к сдаче норм ГТО, которая будет сопровождаться
позитивным эмоциональным настроем и подвижными играми, послужит
стимулированием двигательной активности детей, в меньшей мере будет их
утомлять и подготовит организм ребенка к значительным функциональным
нагрузкам во время спортивных соревнований.
Нормы ГТО включают в себя различные направления к сдаче: бег на
короткие дистанции и кроссу, метания и силовую борьбу, и другие направления.
При подготовке к ним у педагога по подбору игр имеются рекомендации и
критерии для подготовительной работы к выполнению отдельных видов ГТО.
Входящие в игры упражнения должны быть сходны по структуре движений с
элементами техники.
Так, например, в подготовке к сдаче норм ГТО разных направлений можно
использовать следующие игры:

в беге на короткие дистанции и кроссе можно использовать игры
конкретных видов (пробежки и салки: «Гуси-лебеди», «Команда быстроногих»,
«Эстафета зверей»);

игры с метаниями полезно применять для овладения навыками метания
теннисного мяча на дальность («Попади мячом в цель», «Двигающаяся цель»,
«Снайперы», «Защита укреплений»);

игры с элементами силовой борьбы («Бой кенгуру», «Пятнашки в
парах», «Борьба за ленточку», «Удержись на ногах»).
При подготовительной работе к выполнению отдельных видов ГТО, игры
следует отбирать по определенным критериям, например, входящие в игры
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упражнения должны быть сходны по структуре движений с элементами техники,
характерных для видов спорта, которые входят в комплекс ГТО.
Так, к организации игры с целью подготовки школьников к сдаче норм ГТО
предъявляются следующие методические требования:

игры с включением элементов техники применяются в том случае, если
этим элементы разучены предварительно;

расстояния в играх-эстафетах должны соответствовать нормам
комплекса и также превышать их;

в процессе игры-эстафеты необходимо добиваться точного
воспроизведения участниками;

при проведении итогов игры главным фактором следует считать
приближенность к нормам ГТО.
Для развития физических способностей можно использовать комплекс
подвижных игр различной направленностью: быстроты, ловкости, выносливости,
гибкости, силы, скоростно-силовых качеств, метание мяча. Рекомендуется
проводить соревнования и эстафеты. Занятия проводить следует три раза в неделю
– понедельник, среда, пятница.
Занятие по применению комплекса целесообразно структурировать
следующим образом:

вводную часть урока проводить разминку длительностью до 7 минут,
применяя игры с элементами общеразвивающих и строевых упражнений низкой
интенсивности;

в основной части занятий использовать 3-4 подвижные игры: 1-2 игра
с высокой и 2-3 средней интенсивностью). Игры подбирать так, чтобы физические
качества развивались все: координационные способности, сила, выносливость,
ловкость и т.д.

в заключительной части также следует провести игру с низкой
интенсивностью.
Интервал между играми должно составлять 2-3 минуты.
В таблице 1 отражен комплекс подвижных игр различной направленности
для подготовки младших школьников к сдаче нормативов по ГТО.
Таблица 1
Комплекс подвижных игр
для подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО
№ п/п Виды испытаний ГТО
1

2

Бег 30, 60 м
Челночный бег 3х10 м

Физические
способности
Быстрота

Бег 1000 м, кросс, бег на Выносливость
лыжах, плавание

Подвижные игры и эстафеты
Гонка
с
выбыванием,
Вызов
номеров, Бездомный заяц, Встречная
эстафета, Круговая эстафета, Рывок с
мячом, Быстро по местам
Колдунчик,
Чай-чай
выручай,
Ловишки с лентами, Белые медведи,
Кто быстрее? Третий лишний.
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№ п/п Виды испытаний ГТО
3

4

Физические
способности
Сила

Подтягивание, сгибание
и разгибание рук в
упоре, подъем туловища
из положения лежа на
спине
Прыжки в длину с
Скорость и сила
разбега, с места

5

Метание мяча

6

Наклон вперед из
положения стоя

Подвижные игры и эстафеты
Вытолкни из круга
Бой гладиаторов
Перетягивание палки,
Борьба всадников

Прыжки с препятствиями, Удочка,
Зайцы в огороде, Бег со скакалкой,
Прыгающие воробушки, Поймай
лягушку.
Скорость и сила Бросай-беги, Погоня, Вышибалы,
Охотники и утки, снайпер, передалсадись.
Гибкость
Гимнастический марафон, Мостик и
кошка, Чехарда, Перекати поле.

Подвижные игры являются важнейшим средством развития физической
активности младших школьников, одним из самых любимых и полезных занятий
детей данного возраста и важным средством подготовки младших школьников к
сдаче норм комплекса ГТО. В основе подвижных игр лежат физические
упражнения, в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд
препятствий, стремясь достигнуть определенной цели. Благодаря большому
разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на
организм и личность ребенка, способствуя решению важнейших специальных
задач физического воспитания и обеспечивая подготовку к сдаче норм комплекса
ГТО.
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Статья
посвящена
методике
совершенствования
нападающего удара в пляжном волейболе с точки зрения биомеханики с помощью
применения компьютерных программ видеозахвата.
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нападающий удар
Повсеместное внедрение инновационных компьютерных технологий
затронуло многие сферы жизни, позволяя человеку выходить на новый уровень
развития в той или иной деятельности. Не обошли инновации и сферу спорта.
Практически для каждого вида спорта уже существуют устоявшиеся методики
тренировок, позволяющие достигать высоких соревновательных результатов.
Например, волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1964 года и,
естественно, за это время были разработаны системы технической, тактической и
физической подготовки спортсменов. Но именно сейчас появляются специальные
компьютерные технологии, которые могут качественно повысить уровень
организации тренировок, как по классическому, так и по пляжному волейболу.
На данный момент существует специализированное электронное
оборудование, которое можно условно разделить на следующие группы:
- системы наблюдения за спортсменом (уровень нагрузки, ЧСС,
преодоленное расстояние, ускорения и т.д.);
- системы адаптации и восстановления после травм;
- системы определения силовых показателей (датчики удара, умный мяч и
другие) и т.д.
Однако задачей данного исследования является рассмотрение такого типа
компьютерного обеспечения, которое позволяет делать видеозахват движений
(Motion capture) и предоставляет возможность специалистам анализировать
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движения спортсмена (в частности, спортсмена-волейболиста) и разрабатывать
оптимальные схемы тренировок с точки зрения биомеханики выполнения тех или
иных игровых действий.
Применяя технологии видеозахвата для пляжного волейбола, можно сказать,
что наиболее актуальным техническим элементом для биомеханического анализа в
этом виде спорта является нападающий удар, так как именно это действие
позволяет набирать необходимые игровые очки. Основной составляющей
атакующего удара является вертикальный прыжок. От его величины напрямую
зависит эффективность выполнения соответствующего игрового действия. Так,
при блокировании нападающего удара соперника, высокий вертикальный прыжок
блокирующего игрока позволяет закрыть наибольшую площадь полета мяча и
максимально ограничить действия соперника. Выполнение силовой подачи в
высоком вертикальном прыжке дает возможность подающему направить мяч на
сторону соперника по максимально прямой траектории, придавая ему высокую
скорость. Самая эффективная подача-планер выполняется именно в прыжке, так
как аэродинамические особенности мяча делают его полет максимально
непредсказуемым для соперника при условии, что мяч направлен параллельно
поверхности игровой площадки, а это возможно только при ударе по мячу в
прыжке. Нападающий удар в высоком вертикальном прыжке позволяет
атакующему игроку направить мяч с максимальной силой в большее количество
точек площадки на стороне соперника, чем при выполнении атакующего удара с
места или в невысоком прыжке.
При выполнении прыжка тело спортсмена представляет собой
многозвеньевую биомеханическую цепочку, где для достижения оптимальных
значений (сила, высота прыжка) требуется анализ положения звеньев этой цепи в
пространстве и по отношению между собой.
Так, использование программы видео захвата движений спортсмена в паре с
тензоплатформой, позволяют вывести оптимальные значения угла сгибания в
тазобедренном и коленном суставах для развития наибольшей силы прыжка.
В данный момент существует довольно много программ, позволяющие
анализировать биомеханику движения спортсмена. Некоторые из них применяются
для громоздких научных исследований и с трудом могут быть использованы в
обычной спортивной школе. В то же время существуют упрощенные (и даже
бесплатные) компьютерные приложения, которые могут использоваться тренерами
без получения специальных навыков по работе с оборудованием. Тем не менее,
такие менее сложные программы позволяют тренеру качественно
проанализировать движение спортсмена и внести соответствующие корректировки
в его тренировочную программу.
Ниже приведем три, на мой взгляд, лучшие программы по видеозахвату и
анализу движений спортсмена.
Аппаратно-программный комплекс «Видеоанализ–Биософт 3D». Данное
компьютерное обеспечение предоставляет технологию регистрации 3D
кинематики локомоций человека с помощью оптико-электронной системы.
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Данный комплекс способен делать различные многозвенные модели для
исследования наиболее сложных двигательных действий. Кинематика анимации
синхронизирована с меткой на графиках угловых и линейных кинематических
характеристик, что позволяет добавлять иллюстративно-пояснительный метод
анализа локомоций количественными параметрами движения. Специалисту дана
возможность создавать усредненные профили суставных углов, угловых
скоростей, рассчитывать стандартные отклонения, производить сравнительный
анализ результатов исследования нескольких спортсменов или одного спортсмена
в разные периоды времени, применять для сравнения эталонные модели. Итоги
исследований хранятся в одной базе данных и при необходимости переносятся в
Microsoft Office.
Программа Kinovea предназначена для выполнения четырех основных задач,
связанных с изучением движения человека: захват, наблюдение, пояснение и
измерение. Для достижения задач наблюдения программа позволяет производить с
изображением огромное количество действий, включая наложение двух разных
видео (например, исследуемого и эталонного). Также имеется возможность
создавать всевозможные комментарии и пояснения – цифры, метки, линии,
стрелки, кривые. Функция измерения позволяет измерять промежутки времени с
помощью хронометра, а также расстояния и углы с помощью инструментов линии,
угла и гониометра. В целом программа имеет мощный арсенал из инструментов для
анализа движений, вот лишь некоторые из них:
- построение траектории одной точки;
- построение линейной кинематики, основанную на траекториях точек или
многоточечных объектов;
- визуализация угловых диаграмм, чтобы определить динамику суставов во
время движения.
Программа SkillSpector позволяет провести качественные двумерные и
трехмерные съемки, а также оцифровку точек в ручном или автоматическом
режимах. Данная программа способна воспроизводить и обрабатывать формат AVI
и имеет отличный уровень совместимости с операционными системами семейства
Windows (XP, 7, 8), таким образом, позволяя использовать программу максимально
просто и удобно.
SkillSpector имеет возможность применять готовые биомеханические модели
различного уровня детализации, автоматический анализ положения центра массы
тела, рассчитывать линейные (кинетическая энергия, скорость, ускорение,
координата) и угловые параметры (вращательные моменты, моментальные
значения углов, угловых скоростей и ускорений). Записанные движения
спортсмена конвертируются и калибруются для их последующего изучения и
анализа. Цифровая модель определяет необходимые точки тела, которые нужно
проанализировать, а калибровка дает возможность перенести видеоизображение
объекта в обычную систему координат. После ручной обработки видео имеется
возможность просмотреть несколько положений исследуемой части тела, что
необходимо для изучения динамики движения. В нашем случае это части тела,
участвующие в отталкивании от поверхности при вертикальном прыжке – бедро,
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голень, стопа. SkillSpector позволяет получить довольно точные и просто
реализованные данные о прыжковом действии, построенные с использованием
маркеров, которые можно четко определить и вычленить из видеоряда по цветовой
гамме и отследить их передвижение на виртуальной модели (трекинг).
Анализ движений с помощью компьютерных систем видеозахвата
предоставляет большие преимущества в тренировочном процессе спортсменов.
Например, возможно без использования неудобных и порой мешающих движениям
устройств получать такие данные как: углы в суставах, моменты, силы,
деформации, ускорения, позу, балансировку тела и многие другие показатели.
Кроме того, существует возможность сформировать базу данных поз и
эталонов движений при выполнении различных упражнений. По этим шаблонам
система захвата движения совместно со специалистом или тренером может давать
рекомендации по исправлению техники, а также анализировать и оценивать
точность выполнения техники. Такая система организации тренировочного
процесса может применяться как тренером в процессе подготовки спортсмена, так
и самим спортсменом самостоятельно для контроля в его постоянной практике. С
помощью систем видеозахвата можно вычленять ошибки спортсмена уже на этапе
биомеханического анализа видеозаписи прыжка или нападающего удара.
Таким образом, разработка и внедрение в тренировочный процесс программ
видеозахвата, позволяет вывести на новый качественный уровень методику
подготовки волейболистов и поможет за относительно короткий период (по
сравнению с тренировочными методиками без использования таких программ)
привить спортсмену оптимальную технику выполнения различных игровых
действий, что особенно важно для воспитанников детско-спортивных учебных
заведений.
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Аннотация: Не секрет, что сегодня поколение молодежи и людей старшего
школьного возраста имеют достаточно низкие показатели физической
активности, однако данные проблемы, как правило ведут нас прямиком в младший
школьный возраст, когда формируются привычки, в том числе и активного
физического характера. В данной статье рассматривается теоретический и
методический подход к профилактике здорового образа жизни и развитию
двигательных
способностей
младших
школьников.
Актуализирована
необходимость совершенствования двигательных способностей именно в этом
возрасте. Даны рекомендации по вариативному использованию упражнений на
данном этапе обучения движениям в виде подвижных игр.
Ключевые слова: равновесие, координация, двигательная активность,
игровые приемы, подвижные игры, младшие школьники.

Школьный возраст является ответственным периодом жизни учащегося в
формировании физического компонента здоровья и культурных навыков, который
обеспечивает его укрепление, совершенствование и сохранение в дальнейшем.
Исходя из этого, высокий уровень здоровья и формирования основы физической
культуры взрослого человека в будущем является результатом правильного
физического воспитания в школе. [1].
Многие исследователи и специалисты также утверждают то, что умственное
и интеллектуальное развитие ребенка намного эффективнее происходит за счет
совершенствования его двигательных навыков, особенно если они отрабатываются
в ходе подвижных игр.
Цель и задачи исследования: рассмотреть теоретический и методический
подход к профилактике здорового образа жизни и развитию двигательных
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способностей младших школьников с помощью подвижных игр на уроках
физической культуры.
Методы исследования: анализ и систематизация научной информации.
Игра в начальном школьном возрасте является основной, ведущей
деятельностью школьника. Она является совокупностью вполне сознательных,
инициативных действий учащегося, направленной на достижение конкретной
цели, добровольно установленной играющими.
Многими авторами научных исследований по данному вопросу было
выявлено, что в процессе игровой деятельности, детьми удовлетворяются
физические и духовные потребности, а также в ней формируются и
отрабатываются важные интеллектуальные, физические и волевые качества. Во
время игры учащийся на подсознательном уровне ищет и находит определенную
рабочую площадку для воспитания своих физических и нравственных качеств тем
самым организм требует деятельности соответствующей его внутреннему
состоянию. Исключает прямое давление, наказание, с помощью игры можно
воздействовать на детей [3].
У современных младших школьников, уровень развития двигательных
качеств, как правило, находится на невысоком уровне. Поэтому особенно остро
стоит проблема воспитания двигательных качеств и требует дальнейшего
совершенствования [2].
Результаты исследования и их обсуждение. Большинство исследователей, в
том числе и А.А. Гужаловский, В.И. Лях, О.Н. Трофимов, отмечают, что
подвижные игры различной направленности являются очень эффективным
средством комплексного совершенствования двигательных качеств младших
школьников.
Подвижные игры – это отличный способ для формирования и
совершенствования таких качества как ловкость, быстрота, сила, координация и др.
При рациональном использовании игра становится эффективным методом
физического воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не
только применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться
путем включения методических особенностей игры в любые физические
упражнения [2].
В современной методике развития физических способностей младших
школьников применяются формы развития статокинетической устойчивости, как
активная, пассивная и комбинированная. При активном методе раздражение
вестибулярного аппарата осуществляется путем многократного выполнения
специальных упражнений (кувырки, различные наклоны, повороты и круговые
движения головой и туловищем и др.).
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В разные возрастные периоды наблюдается неравномерность в развитии
отдельных видов координационных способностей.
В данной таблице представлен сенситивный период развития
координационных способностей у детей.
Таблица 1
Возрастная периодизация
формирования физических способностей
младших школьников

В развитии двигательных качеств школьников есть периоды, когда
педагогические воздействия дают наибольшие результаты. Как видно из
приведенной выше таблицы, от 7 до 10 лет идет интенсивное нарастание
двигательных способностей.
Задача педагогов в этот период – подобрать грамотный методический
инструментарий и своевременно сформировать двигательные умения, навыки и
качества. В результате правильного методического подхода у большинства
педагогов физической культуры успешное развитие двигательных способностей
происходит в том случае, когда учащиеся имеют достаточно разнообразные виды
физической активности на уроках, совершенствуя разнообразные движения.
Так, для мальчиков наиболее эффективны уроки физической культуры,
содержанием которых являются упражнения, развивающие общую выносливость,
быстроту, гибкость и равновесие.
Для девочек изначально показаны упражнения на быстроту, которые, как
правило, должны присутствовать на всех уроках физической культуры. Девочкам
самого младшего школьного возраста показаны упражнения, развивающие
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статическую, динамическую, а также общую выносливость и равновесие.
Выносливость у них хорошо развивается со 2 класса. Уже с 4 класса девочкам
можно предлагать силовые упражнения для крупных групп мышц.
Стоит отметить немаловажный психологический фактор значимости
развития способности к равновесию в младшем школьном возрасте. Дело в том, что
тренировка чувства равновесия напрямую влияет на выработку и закрепление
соответствующих связей в коре головного мозга ребенка, которые срабатывают для
удержания и сохранения равновесия. Эта функция является одной из сложных
функций центральной нервной системы и в свою очередь отвечает еще и за чувство
самоконтроля, концентрации внимания и дополнительно является связующим
звеном в формировании когнитивных функций мозга.
Так же необходимо грамотно с методической точки зрения, подходить к
процессу развития ловкости и координации движений, используя разные по своей
направленности сочетания элементарных движений рук и ног, впоследствии
усложняя их комбинации и последовательность.
Так, например, очень часто применяются комбинации между ритмичной
ходьбой, прыжками со скакалкой и дополнительными движениями рук; прыжки
через разные препятствия с дополнительными упражнениями с большим мячом в
виде его точной передачи, перекидыванием мяча и т.д.
Выводы. В заключении хотелось бы отметить, что именно период младшего
школьного возраста является наиболее благоприятным для развития различных
физических способностей, в том числе и рассмотренной нами координации. У
детей в возрасте с 7 до 10 лет, согласно статистическим исследованиям
положительная динамика следующая: у девочек в среднем около 63,3 %, у
мальчиков – 56,2 %.
Мы выяснили, что в качестве одного из основных средств развития
координационных способностей в данном возрасте используются подвижные
игры, которые положительно влияют на все психофизиологические функции и
качества школьников. Этому особенно помогают такие упражнения, как метание в
цель, а также упражнения с малым мячом — удары о пол и броски о стенку со
следующей ловлей. На более сложном уровне могут использоваться комбинации
подбрасывания и ловли мяча с дополнительными движениями [4].
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ 11-12 ЛЕТ
В МИНИ-ФУТБОЛЕ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Орлов Г.А.
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Москва, Россия
Аннотация. В статье представлены результаты реализованного
эксперимента по внедрению авторской методики технико-тактической
подготовки детей 11-12 лет в мини-футболе на этапе спортивной специализации.
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Анализ литературных данных и опыта работы в детско-юношеском и
профессиональном футболе позволяет констатировать, что в современной
методологии базовой и профессиональной технической и тактической подготовки
в мини-футболе существует ряд положений, которые представляются важными, но
разработаны, по нашему мнению, недостаточно глубоко.
В них затрагиваются лишь некоторые аспекты совершенствования
тактической подготовки в атаке и защите, исследование величины и параметров
физических нагрузок в мини-футболе, классификации тренировочных
упражнений, взаимосвязи физической и тактической подготовки футболистов.
Большинство исследований преимущественно направлено на реализацию
функциональной подготовленности футболистов в ущерб технико-тактическому
компоненту. Вместе с тем поиск новых подходов к спортивной подготовке
опирается на необходимость повышения эффективности спортивной
деятельности.
При этом актуально стоит вопрос разработки новых средств и методов
тактико-технической подготовки квалифицированных футболистов в минифутболе.
Цель исследования – рассмотреть процесс организации технико-тактической
подготовки детей 11-12 лет в мини-футболе на этапе спортивной специализации.
Исследование было организовано с использованием методов анализа научнометодической литературы, педагогического наблюдения, анкетирования,
предварительного тестирования, педагогического эксперимента, а также методов
математической статистики.
Технико-тактическая подготовка футболистов 11-12 лет оценивалась с
помощью контрольных упражнений. Оценивалась индивидуальная техникотактическая подготовка и уровень владения групповыми технико-тактическими
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действиями. Уровень индивидуальной технико-тактической подготовленности
юных футболистов определялся с помощью следующих тестов:
1) выполнение ударов по воротам с расстояния 20 м на точность по 5 ударов
правой и левой ногой. Учитывалось суммарное количество попаданий в ворота;
2) с линии старта (30 м от линии штрафной площадки) выполняется: ведение
мяча – 16 м, обвод змейкой 4-х стоек, удар по воротам с линии штрафной площадки.
Фиксируется время от старта до пересечения мячом линии ворот;
3) жонглирование мячом – удержание мяча в воздухе правой и левой ногой,
бедром и головой. Выполнение ударов допускается в произвольной
последовательности. Учет осуществляется по количеству ударов, которые
выполнены разными приемами.
Для определения уровня владения групповыми технико-тактическими
действиями использовались следующие тесты:
1) Точность передачи мяча левой и правой ногой в движении, длина передачи
– 15 метров. По 5 передач левой и правой ногой. Учитывалось количество точных
передач.
2) Передача мяча с места на 25 метров в квадрат 2х2 метра. По 5 передач
левой и правой ногой.
Учитывалось количество попаданий в квадрат. До начала педагогического
эксперимента было проведено определение уровня владения юными футболистами
технико-тактическими действиями.
Таблица 1
Уровень освоения технико-тактических действий футболистов до начала
педагогического эксперимента
Наименование теста
Удары по воротам, кол-во попаданий
Ведение мяча, сек
Жонглирование мячом, кол-во ударов
Передачи мяча в движении, кол-во
Передачи мяча в квадрат, кол-во попаданий

Уровень, х±m
4,5±0,5
5,6±0,6
9,1±0,8
4,5±0,3
4,3±0,

После проведения педагогического эксперимента было проведено повторное
тестирование технико-тактической подготовленности юных футболистов.
При сравнении показателей технико-тактической подготовленности
футболистов до начала и после проведения педагогического эксперимента по всем
действиям выявлены достоверные различия в уровне освоения.
Экспериментальная методика технико-тактической подготовки юных
футболистов 11-12 лет, занимающихся в секции футбола в общеобразовательной
школе, базируется на применении специально разработанных упражнений внутри
тренировочного процесса.
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Применение специального комплекса упражнений способствует лучшему
освоению технико-тактических действий футбола, а именно технико-тактические
навыки формируются быстрее, качественнее и с меньшими временными затратами.
Таблица 2
Уровень освоения технико-тактических действий футболистов после
педагогического эксперимента
Наименование теста
Удары по воротам, кол-во попаданий
Ведение мяча, сек
Жонглирование мячом, кол-во ударов
Передачи мяча в движении, кол-во
Передачи мяча в квадрат, кол-во попаданий

Уровень, х±m
7,7±0,9
6,2±0,4
14,3±1,0
8,1±0,9
7,9±0,9

Предложенные нами упражнения был направлены на совершенствование
основных технико-тактических действий. Индивидуальных – удары по воротам,
ведение мяча, жонглирование; и групповых – передачи мяча в движении.
Для определения эффективности предложенной методики в работе было
проведено сравнение результатов тестирования уровня освоения техникотактических действий до начала педагогического эксперимента и после его
проведения.
Было выявлено, что у действия стали выполняться юными спортсменами
гораздо лучше.
Методами математической статистики были выявлены достоверные отличия
в уровне технико-тактической подготовленности юных футболистов, которые
занимались по разработанной нами методике.
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Аннотация. В статье рассмотрена разработанная методика развития
скоростных способностей у детей 7-8 лет, занимающихся хоккеем.
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В современных условиях значительно увеличился объём деятельности,
осуществляемый в вероятных и неожиданных ситуациях, что требует проявления
находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению
внимания, пространственно – временной точности движений [1].
Уровень развития быстроты является важной предпосылкой освоения
спортивной техники в видах деятельности, в которых необходимо умение
оперативно приспосабливаться к изменяющейся обстановке.
Специалисты в области физического воспитания установили, что при
отсутствии специальной тренировки в возрасте 6-13 лет процесс развития
быстроты в дальнейшем замедлится [4].
Упущенные в этот период возможности развития быстроты едва ли можно
наверстать позднее. К настоящему времени установлено, что эффективность
развития быстроты зависит от организации занятий, применения в нём наиболее
рациональных методов и приёмов [3].
Основной задачей современного общества является воспитание
подрастающего поколения в духе ответственного и осознанного отношения к
собственному здоровью, здоровью других людей как к высшей индивидуальной и
общественной ценности. В школьных учебных заведениях путем использования
средств физического воспитания и оздоровительной работы, использование
различных форм двигательной активности закладываются основы здоровья
детей [2].
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить
эффективность методики развития скоростных способностей у детей 7-8 лет,
занимающихся хоккеем.
Исследование проводилось в СДЮШ «Пингвины» на протяжении 12 недель
с марта по июнь 2019 г. с группами детей, занимающихся хоккеем в возрасте 7272
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8 лет. Было две группы, в каждой группе занималось по 12 детей. С
экспериментальной и контрольной группами проводились тренировки 4 раза в
неделю, продолжительностью 45 мин. Физическая подготовленность
тестировалась до начала и после окончания эксперимента по отобранной батарее
тестов, куда входили наиболее информативные тесты. Результаты тестирования
подвергались статистической обработке и интерпретировались.
Экспериментальная группа (12 человек) тренировалась по разработанной
программе. Для объединения всего комплекса скоростных средств в единую
методическую систему использован сопряжено-последовательный принцип. В
соответствии с этим принципом предусматривалось последовательное введение в
тренировку средств с учетом постепенного повышения специфического
тренирующего эффекта нагрузок. Во внимание принималась также
целесообразность такого распределения средств во времени, при котором
тренировочный эффект от применения одних средств обеспечивал бы
благоприятные условия для проявления тренировочного эффекта последующих
средств.
В ходе проведения эксперимента были выявлены улучшения результатов у
тестируемых в обеих групп.
Таблица 1
Показатели физических качеств контрольной и экспериментальной групп до
эксперимента.

Контрольная

Экспериментальная

Достоверность
различий
P

Бег 30м, сек.

7,1±0,13

6,7±0,19

>0,05

Челночный бег, 3*10
сек.

10,3±0,54

10,5±0,66

>0,05

Контрольные
упражнения

Группы (σ ±m)

Таблица 2
Показатели физических качеств контрольной и экспериментальной групп
после эксперимента.
Группы (σ ±m)
Контрольные упражнения
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Достоверность
различий

Контрольная

Экспериментальная

P

Бег 30м, сек.

6,81±0,1

6,1±0,15

>0,05

Челночный бег, 3*10
сек.

10,0±0,13

9,14±0,19

>0,05
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Как видно из приведенных выше таблиц показатели по двум параметрам в
обеих группах возросли, но у экспериментальной группы прирост выше: в
экспериментальной группе показатели улучшились с 6,7 секунд до 6,1 секунд в беге
на 30 метров и с 10,5 секунд до 9,14 секунд в челночном беге 3*10. В то время как
в контрольной группе результаты улучшились с 7,1 секунд до 6,81 секунд и с 10,3
секунд до 10,0 секунд соответственно.
Выводы:
1. Упражнения для развития скоростных качеств должны проходить в начале
(основной части) тренировочного занятия, сразу после разминки и до первых
признаков утомления (после которых тренировочные задачи уже направлены на
скоростную выносливость).
2. Сочетать средства, направленные на различные разновидности скоростных
качеств, так как они не редко, не зависят друг от друга.
3. Применять условия выполнения средств, помогающие, занимающимся
выполнять задание быстрее, с последующим выполнением этого же задания в
обычных условиях.
4. При планировании тренировки для юных хоккеистов на начальных этапах
подготовки не применять методы, оказывающие «грубое» воздействие на организм
(пример, интервальный метод);
5. В общей и специальной подготовке 7–8-летних хоккеистов необходимо
учитывать тесты, с помощью которых определяется специальная подготовленность
юных хоккеистов.
6. При подготовке юных хоккеистов следует четко дозировать нагрузки и
соблюдать режим работы и отдыха, давая юному хоккеисту полностью
восстановиться после определенной нагрузки.
7. Достоверности между результатами групп нет, так как на реализацию
данной методики требуется больше времени.
8. Целесообразно сочетать средства для развития скорости с средствами,
развивающими ловкость.
9. Кроме специальных средств, развивающих скоростные качества, ловкость
и координацию движений во время тренировочных занятий на льду, как показали
наши проведенные исследования, целесообразно несколько тренировок (занятий)
проводить в спортивном зале, где присутствуют все условия для нужного
эффективного воздействия на развитие быстроты и координационных качеств
организма юного хоккеиста, к тому же тренировки в спортивном зале позволяют
разнообразить обстановку (методику) проводимых «сухих» занятий, что отвечает
функциональным особенностям психики ребенка в данном периоде.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема подготовки
квалифицированных
лыжников-гонщиков
на
этапе
спортивного
совершенствования. Разработан комплекс упражнений, с применением
специальных петель TRX, позволяющий более эффективно осуществить
межмышечное взаимодействие за счет развития глубоких мышц и мышц
стабилизаторов. В статье раскрыты факторы, обуславливающие необходимость
акцентировать особое внимание на поиске новых средств для совершенствования
тренировочного процесса лыжников-гонщиков. Разработанные методические
рекомендации и комплекс упражнений с использованием петель TRX могут быть
использованы тренерами в спортивных секциях по лыжным гонкам.
Ключевые слова: лыжники-гонщики, подготовка, петли TRX.
В настоящее время в лыжных гонках наблюдается высокий рост спортивной
конкуренции, благодаря которому возникает острая необходимость поиска новых
средств и методов, направленных на увеличение дистанционной скорости.
Большинство
существующих
методических
рекомендаций
основаны
исключительно на тренерской интуиции, а не на точных расчетах или данных
экспериментальных исследований [1]. В научно-методической литературе
недостаточно конкретизированы средства и методы, которые целесообразнее всего
применять в тренировочном процессе на этапе спортивного совершенствования.
Многие специалисты отмечают нехватку сведений о дозировании нагрузки и
влиянии предельной мышечной работы на состояние функциональных систем
организма человека, которые обеспечивают развитие специальных физических
качеств, оказывающих ключевое влияние на спортивный результат [2].
Вышеизложенное определяет проблему нашего исследования – разработку
методики подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков с использованием
специальных тренажерных устройств. Востребованность разработки и
обоснования методических рекомендаций по применению комплексов упражнений
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с использованием тренажерных устройств в практике тренировки лыжниковгонщиков обуславливает актуальность темы нашего исследования.
Цель исследования – разработать и обосновать методику применения
комплекса упражнений на основе тренажерного устройства TRX на занятиях с
юными лыжниками-гонщиками.
Исходя из цели исследования, нами были поставлены следующие задачи:
1.
Разработать комплекс упражнений с применением петель TRX для
лыжников-гонщиков.
2.
Обосновать эффективность разработанной методики.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование,
педагогическое наблюдение, статистическая обработка данных.
Исследование проводилось «Истина», в котором принимали участие
квалифицированные лыжники гонщики возраста 16-17 лет в количестве 15 человек.
Исследование проходило в течение годичного цикла тренировочного процесса.
Занятия проводились в соответствии с годовым планом 5-6 раз в неделю по две
тренировки в день – утром и вечером. Тренировочное занятие длилось 1,5 – 2 часа.
В рамках проводимого исследования была оценена специальная выносливость, а
также соревновательная подготовленность лыжников гонщиков на этапе
спортивного совершенствования.
В настоящее время существует широкий круг средств, направленный на
повышение уровня физической подготовленности лыжников-гонщиков. Среди них
особое место занимают упражнения с использованием тренажерных устройств [3].
Упражнения на тренажерах дают возможность строго дозировать нагрузку,
выполнять работу в различных режимах, развивать мышцы, которые получают
недостаточную нагрузку при выполнении стандартных упражнений. В нашей
методике важную роль играли упражнения с использованием петель TRX. Стоит
отметить, что данные задания относятся к упражнениям на сопротивление и по
своей структуре напоминают работу с резиной. При выполнении упражнений на
TRX необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- все звенья тела должны работать согласовано;
- перед выполнением упражнений на TRX необходимо выполнить
интенсивную разминку;
- начинать работу с простых движений, постепенно усложняя программу;
- необходимо учитывать, что даже простые упражнения на TRX требуют
проявления координационных способностей.
Стоит отметить, что в качестве разминки мы использовали беговые
упражнения, суставную гимнастику и упражнения на растяжку.
Нами был разработан следующий комплекс упражнений.
1.
Сгибание и разгибание рук со своим весом. Исходное положение ноги
на полу, руки держат петли. Необходимо обратить внимание на то, чтобы руки
были прямые и располагались перпендикулярно туловища. Наклон тела составляет
45-60º. Дозирование нагрузки – 3 подхода по 20 раз.
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2.
Приседание с подтягиванием петель TRX к груди. Наклон тела
составляет 45-60º. Данное упражнение способствует развитию мышц задней
поверхности бедра, ягодичных мышц, оказывает положительное влияние на
мышцы стабилизаторы, трицепсы и мышцы спины.
3.
Упражнение «пик-складка». Ноги в петлях, упор на руках. Таз тянется
вертикально вверх. Необходимо обратить внимание, чтобы спортсмены начинали
движение от таза. Данное упражнение направлено в первую очередь на развитие
мышц брюшного пресса.
4.
Выпады со сменой ног прыжком. Руки в петлях.
5.
«Полумостик». Тело находится на полу, пятки в петлях.
6.
Выполняется поднятие таза кверху, а пятки подтягиваются к ягодицам.
7.
Обратная тяга с разведением рук. Тело наклонено назад к полу, руки в
петлях. Стоит отметить, что чем больше требуется нагрузка, тем ниже должен быть
наклон. Далее спортсмен разводит прямые руки в стороны. Для тех, кому сложно
разводить прямые руки, разрешалось слегка сгибать руки при разведении.
8.
Подтягивание на одной руке.
9.
Приседание на одной ноге, когда колено второй ноги идет по боковой
траектории.
Результаты исследования обрабатывались при помощи методов
математической статистики: определялись средние величины и рассчитывалась
достоверность различий между начальными и конечными результатами по Ткритерию Вилкоксона. Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ результатов тестирования лыжников-гонщиков
№

Название теста

Начало
исследования

Конец
исследования

Х± δ

Х± δ

1 Сгибание
и 55±10
разгибание рук в
упоре лежа (кол-во
раз)
2 Подтягивание (кол- 18±4
во раз)
3 «Планка» (мин/с) 2,40±0.50
4 Лыжи,
17,40±2,2
классический стиль
5 км (мин/с)
5 Лыжи, свободный 16,53±1,6
стиль 5 км (мин/с)

Достоверность различий
по
критерию Вилкоксона (P)

75±12

36

P<0,05

31±6

72

P<0,05

4,05±1
16,08±2,2

53
9

P<0,05
P<0,05

15,13±1,9

10

P<0,05

Анализ результатов исследования выявил, что к концу эксперимента
занимающиеся достоверно улучшили все измеряемые показатели.
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В сгибании и разгибании рук в упоре лежа юные спортсмены прибавили на
36 %, в подтягивании прирост увеличился на 72 %. В упражнении «планка»
результаты были улучшены на 53 %. Рост показателей общей физической
подготовленности оказал положительное влияние на спортивные результаты
лыжников-гонщиков. В гонке на 5 км классическим стилем показатели улучшились
на 9 %, в гонке на 5 км свободным стилем на 10 %.
Разработанная методика подготовки лыжников-гонщиков на основе
комплекса упражнений с использованием тренажерного устройства TRX доказала
свою эффективность. Данную методику можно использовать в подготовительный
период тренировок квалифицированных лыжников-гонщиков.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения скоростносиловой подготовленности школьников в секции по волейболу средствами
кроссфита. Разработана и апробирована методика повышения уровня скоростносиловой подготовленности школьников, занимающихся в секции по волейболу
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В условиях дефицита двигательной активности школьников особо актуально
встает вопрос популяризации здорового образа жизни и здорового стиля
деятельности. Требования к современному учителю по формированию здорового
поведения школьников находят свое нормативное отражение в Федеральном
законе от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральных государственных образовательных стандартах, иных правовых актах,
в соответствии с чем возникает необходимость развития школьного спорта для
повышения физической активности школьников, укрепления их здоровья для
обеспечения оптимального функционирования растущего организма [5].
Актуальность исследования обуславливается необходимостью повышения
скоростно-силовой подготовленности школьников, занимающихся в секции по
волейболу. Волейбол как командный вид спорта, с позиции А.В. Беляева, требует
от спортсменов высокий уровень физической подготовленности. Подготовка
волейболиста бывает 5 видов: физическая, техническая, тактическая,
психологическая и интегральная (целостно-игровая). Все виды подготовки
волейболистов тесно связаны между собой и не могут существовать по
отдельности. Рассмотрим подробнее физическую подготовку волейболистов, ее
разделяют на общую физическую и специальную физическую подготовку. Общая
физическая подготовка направлена на общее физическое развитие всех мышечных
групп (ОФП). Специальная физическая подготовка направлена на подготовку к
занятиям определенным видам двигательной активности [1].
Основным физическим качеством волейболиста являются – скоростносиловые способности. Скоростно-силовые способности – это возможность
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выполнять двигательное действие с максимальными усилиями за минимальный
отрезок времени. Чем выше у волейболистов уровень скоростно-силовых
способностей, тем более высокие результаты он сможет продемонстрировать. Но
как увеличить скоростно-силовые показатели волейболистов, с помощью новых
современных средств, чтобы добиться более высоких результатов? Этим вопросом
задаются многие тренера.
А.С. Петровой отмечается, что кроссфит как система тренировок,
разработанная Грегом Глассманом, в настоящее время становится популярным и
результативным средством повышения физической подготовленности [2].
Й .Полишкене подчеркивает, что данный вид двигательной активности подходит
для повышения уровня скоростно-силовой подготовленности волейболистов
любого возраста и пола [3]. Ю.А Шерстобитов, говоря об особенностях кроссфита,
определяет его схожесть с методом круговой тренировки, что обеспечивает
комплексное воздействие на все группы мышц [4].
Цель исследования: разработать и апробировать методику повышения уровня
скоростно-силовых способностей волейболистов средствами кроссфита.
Задачи исследования:
1. Провести диагностику скоростно-силовых способностей волейболистов.
2. Разработать методику повышения скоростно-силовых способностей
волейболистов по средствам кроссфита.
3. Апробировать методику повышения скоростно-силовых способностей
волейболистов по средствам кроссфита.
4. Провести анализ и интерпретацию полученных результатов.
Методы и организация исследования. Во время исследования нами были
использованы следующие методы: анализ, сравнение, метод математической
статистики.
База исследования: ГБОУ Гимназия 1534 г. Москвы. Выборка исследования:
30 школьников (мальчики в возрасте 11-12 лет, посещающие секцию по
волейболу)
Исследование длилось на протяжении проходило в 3 этапа:
На первом этапе (сентябрь 2018 г.) проводился анализ научно-методической
литературы, определялись цель, задачи и методы исследования. Была определены
база исследования и участники эксперимента.
На втором этап (октябрь 2018 – январь 2018 г.) была разработана и
апробирована методика повышения скоростно-силовых способностей посредством
кроссфита. Участники эксперимента были разделены на 2 группы: контрольную и
экспериментальную. В контрольной группе занятия проводились по классической
методике, в экспериментальной группе занятия проводились по разработанной
нами методике. Была проведена первичная и контрольная диагностика скоростносиловых способностей испытуемых.
На 3 этапе (ноябрь 2019 г) проводился анализ полученных данных,
выполнялись математические расчеты, составлялись выводы.
Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования нами
была проанализирована научно-методическая литература по проблеме
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исследования. Далее была разработана методика повышения скоростно-силовой
подготовленности волейболистов посредством кроссфита. Все участники
эксперимента были разделены на 2 группы: контрольную и экспериментальную.
В начале эксперимента нами был проведен анализ скоростно-силовой
подготовленности контрольной и экспериментальной групп по следующим
тестам: прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места, бросок набивного
мяча (1 кг) из-за головы, прыжки на скакалке (за 1 мин). Затем мы внедрили
разработанную нами методику в экспериментальную группу и проводили по ней
занятия на протяжении 4 месяцев. По окончанию педагогического эксперимента
нами была проведена повторная диагностика скоростно-силовых способностей
волейболистов. Результаты представлены в таблице (табл.1)
Таблица 1
Период
Группа эксперим
ента

х1+σ1

t – кр. Сть
р
ю-дента

Период
эксперимен
та

х2+σ2

Прыжок в длину с места
КГ
161,2+ 5.505
164,33+ 4.287
(n=15) сентябрь
84
30
>0,0 февраль 201
0,329
2017
5
8
ЭГ
160,5+ 6.599
169,8+ 4.3948
(n=15)
42
0
Прыжок в высоту с места
КГ
29,13+ 2.325
31,27+ 1.9444
(n=15) сентябрь
84
7
>0,0 февраль
0,126
2017 29,07+2.2509
5
2018
ЭГ
33,2+ 2.04241
(n=15)
3
Бросок набивного мяча (1 кг) из–за головы
КГ
6,99+ 0.1125
7,19+ 0.20307
(n=15) сентябрь
5
>0,0 февраль 201
0,813
2017
5
8
ЭГ
6,95+ 0.1684
7,67+ 0.28149
(n=15)
7
Прыжки на скакалке (за 1 мин)
КГ
76,87+ 7.698
83+ 6.72947
(n=15) сентябрь
48
>0,0 февраль 201
0,183
2017
5
8
ЭГ
77.13+ 7.753
89,53+ 4.4859
(n=15)
95
6

t–
кр. Сть
юдента

р

3,532 <0,01

2,849 <0,01

6,017

<0,00
1

3,158 <0,01

Для того чтобы получить более достоверные результаты, нами был
рассчитан t-критерий Стьюдента. Исходя из полученных данных мы видим, что
до начала эксперимента в контрольной и подготовительной группах показатели
скоростно-силовой подготовленности были практически равны между собой.
После внедрения разработанной нами методики, повторная диагностика
показала, что показатели скоростно-силовых способностей значительно
возросли в экспериментальной группе. Показатель t-критерия Стьюдента, по
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всем проведенным тестам, оказался в зоне значимости, что подтверждает
положительное влияние кроссфита на скоростно-силовые показатели
волейболистов.
Выводы:
1. В настоящее время очень остро встает вопрос повышения скоростносиловой подготовленности волейболистов, разрабатываются новые методики,
используются различные средства, но несмотря на это вопрос по-прежнему
остается очень значимым для тренерско-преподавательского состава.
2. На первом этапе исследования была проанализирована научнометодическая литература по теме исследования, что позволило нам более подробно
изучить особенности физического развития волейболистов и особенности развития
физических качеств по средствам методики кроссфит. Была разработана и
апробирована на практике методика повышения скоростно-силовых способностей
волейболистов посредством кроссфит. Была дважды проведена диагностика
уровня скоростно-силовой подготовки волейболистов до и после проведения
эксперимента. Полученные результаты были обработаны с помощью метода
математической статистики t-критерий Стьюдента, и показали, что разработанная
нами методика благоприятно повлияла на повышение скоростно-силовой
подготовленности волейболистов. Следовательно, можно сделать вывод, что
кроссфит положительно влияет на физическую подготовку волейболистов.
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В
статье
представлены
результаты
внедрения
экспериментальной методики в систему физкультурных занятий, направленной
на развития координационных способностей детей 5-7 лет средствами
танцевального фитнеса.
Ключевые слова: физическая подготовленность, координационные
способности, танцевальный фитнес, дети 5-7 лет.
В процессе физического воспитания детей большое значение имеют
средства, формы и методы, направленные на развитие координационных
способностей, таких как: быстрота реагирования на сигналы из внешней среды,
ориентирования в пространстве, дифференцирование своих мышечных усилий,
вестибулярная устойчивость. В дошкольном возрасте происходит «закладка
фундамента» для развития этих способностей, а также приобретение знаний,
умений и навыков при выполнении упражнений на координацию. При этом,
достигнутый в этом возрасте уровень развития координационных способностей
является, предпосылкой для последующего совершенствования двигательной
деятельности ребенка [4].
В настоящее время имеется значительное количество исследований,
посвященных развитию двигательной координации у детей [1-7 и др.]. Однако
исследований, связанных с применением средств танцевального фитнеса для
развития координационных способностей детей старшего дошкольного возраста
недостаточно. Данное обстоятельство обусловливает актуальность проблемы,
связанной с необходимостью разработки методики занятий с детьми 5-7 лет с
применением средств танцевального фитнеса.
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Цель исследования – определить влияние экспериментальной методики
развития координационных способностей у детей 5-7 лет на основе применения
средств танцевального фитнеса.
Для определения степени развития физических качеств, в том числе
координационных способностей использовалась следующая батарея двигательных
заданий: «Бросок мяча в цель», «Челночный бег 3х7 м», «Стойка на одной ноге –
равновесие», «Наклон из положения стоя на гимнастической скамье», «Прыжок с
вращением».
Нормативными ориентирами являлась шкала оценок физической подготовки
для детей этого возраста, и шкала оценки уровня развития двигательной
координации на координациометре. Тестирование дошкольников 5-7 лет ГБОУ
Школа № 2117 ОПДГ № 5, (всего 46 чел.) проводилось в условиях спортивного
зала.
Анализ научной литературы и программного материала дошкольных
учреждений по физическому воспитанию детей 5-7 лет позволил установить, что
диагностика координационных способностей вызывает у практиков наибольшие
сложности по сравнению с оценкой других двигательных качеств ребенка,
например, скоростных, силовых, гибкости. Это связано с тем, что
координационные способности проявляются в сложном взаимодействии с другими
двигательными способностями и психическими процессами [1,3,5].
Анализ результатов тестирования развития физических качеств у детей 5-7
лет в предварительном эксперименте позволил установить, что физическая
подготовленность, согласно таблице оценки детей 5-7 лет находится на низком
уровне. Количество испытуемых, выполнивших нормативы, составило: на среднем
уровне – 45 %, низком – 35 %, высоком – 20 %. Установлено, что большинство
детей 5-7 лет обладают лишь незначительным арсеналом двигательных умений и
навыков при выполнении упражнений. Наиболее освоенным является упражнение
на равновесие, с ним справилось 85 % детей.
Анализ данных тестирования на координациометре показал, что дети имеют
низкие показатели исходного уровня развития координационных способностей.
Установлено, что 60 % старших дошкольников имеют неудовлетворительный
исходный уровень развития координационных способностей. Только 20 % детей,
имеет хороший уровень и столько же – удовлетворительный (табл.1).
Таблица 1
Показатели развития координационных способностей
у детей 5-7 лет на координациометре
Тесты
Прыжок двумя ногами без помощи рук
Прыжок двумя ногами с помощью рук
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В начале
200,5±14,6
280,5±13,3
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Полученные результаты обусловили необходимость разработки комплексов
танцевального фитнеса для развития координационных способностей детей 5-7
лет.
Опираясь на полученные данные детей 5-7 лет по физической
подготовленности и координационным способностям, были сформированы две
однородные группы для проведения педагогического эксперимента по 15 чел.
В дополнительную образовательную программу экспериментальной группы
были включены 24 занятия на основе методики с применением средств
танцевального фитнеса. Среди таких форм выделены элементы классической
аэробики, степ аэробики, подвижные игры. Были разработаны комплексы
танцевальных упражнений. Занятия проводились 2 раза в неделю по 25-30 минут,
в соответствии с методическими требованиями [4].
За время педагогического эксперимента в экспериментальной группе
произошли положительные изменения степени развития физических качеств,
связанные с процессами не только физического роста, но и под влиянием средств
танцевального фитнеса. Сравнительные данные до начала и по окончанию
педагогического эксперимента представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты тестирования детей 5-7 лет экспериментальной группы в начале
и в конце педагогического эксперимента
Контрольные испытания
Наклон из положения стоя, см
Бросок мяча в цель, раз
Челночный бег 3x10 м, с
Равновесие, с

Начало
3,6±1,0
2,6±0,4
11,6±0,4
21,8±1,4

Окончание
5,5±1,1
3,2±0,4
11,3±0,5
24,4±1,2

Р
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наибольшие изменения у
детей экспериментальной группы по сравнению с первоначальными данными,
зафиксированы в результатах тестов, характеризующих проявление точности и
гибкости. Показатели гибкости выросли на 61,8 %. В упражнении бросок мяча в
цель – прирост составил 23,1 %. В контрольном испытании «Равновесие» результат
увеличился на 11,9 %. Результаты тестов, характеризующие степень проявления
координационных способностей, также имеет позитивные сдвиги. Прирост
результатов в челночном беге составил 2,5 %.
Сравнительный анализ данных физической подготовленности детей 5-7 лет
экспериментальной и контрольной групп доказывает эффективность применения
методики танцевального фитнеса в процессе дополнительных занятий. Сравнение
результатов после педагогического эксперимента детей двух групп представлено в
таблице 3.
По результатам контрольных испытаний физической подготовленности
можно сказать, что дети из экспериментальной группы превосходят аналогичные
данные своих оппонентов из контрольной группы по всем исследуемым
286

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

параметрам проявления физических качеств. При этом по большинству тестов
средне групповые результаты достоверно различаются на уровне значимости
р<0,05, что и подтверждает выдвинутую в начале эксперимента гипотезу об
эффективности применения средств танцевального фитнеса.
Для получения исчерпывающей информации, диагностика уровня
координационных способностей детей 5-7 лет также была проведена с помощью
тестового задания «Прыжок с вращением» на координациометре.
Таблица 3
Результаты тестов по физической подготовке детей 5-7 лет
экспериментальной и контрольной групп по окончанию педагогического
эксперимента
Контрольные испытания
Наклон из положения стоя, см
Бросок мяча в цель, раз
Челночный бег 3x10 м, с
Равновесие, с

По окончанию педагогического
эксперимента
ЭГ
КГ
5,5±1,1
2,6±0,8
3,2±0,4
2,2±0,3
11,3±0,5
12,1±0,5
24,4±1,2
21,1±1,3

Р
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

Результаты сформированности уровней координационных способностей
детей 5-7 лет экспериментальной и контрольных групп, полученные в ходе
эксперимента представлены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели уровня развития координационных способностей детей 5-7 лет
по окончанию педагогического эксперимента
Контрольные испытания
Прыжок двумя ногами без помощи рук
Прыжок двумя ногами с помощью рук

По окончанию эксперимента
ЭГ
КГ
249±21,7
206±19,9
328±17,8
287±18,9

Р
< 0,05
< 0,05

Сравнивая результаты экспериментальной и контрольной групп при
выявлении координационных способностей на координациометре, можно сделать
вывод о том, что положительные изменения имеют место в развитии КС детей
обеих групп. Однако, темпы прироста в экспериментальной группе были выше, чем
в контрольной. В соответствии с полученными данными, в результате реализации
разработанного комплекса по развитию координационных способностей детей 5-7
лет посредством танцевального фитнеса, в экспериментальной группе у детей был
выявлен удовлетворительный и хороший уровень.
Кроме того, у детей из экспериментальной группы появилась уверенность в
движениях. При ходьбе, как правило, они соблюдают правильную осанку, их
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координация заметно улучшилась, они активны во всех игровых ситуациях и
проявляют основные двигательные качества на более высоком уровне.
Таким образом, полученные результаты подтверждают эффективность
разработанной и реализованной методики применения средств танцевального
фитнеса в развитии координационных способностей у детей 5-7 лет.
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Аннотация. В статье представлена методика занятий киокушинкай
каратэ с детьми 11-12 лет. Установлено, что применение упражнений,
сопряженно направленных на развитие функций сенсорных систем и координации
движений, способствует повышению уровня технической подготовленности.
Ключевые слова: дети 11-12 лет, киокушинкай каратэ, методика,
координационные способности, сенсорные системы, техническая и физическая
подготовленность.
В настоящее время в школах России большое значение придается
внеурочным формам физкультурно-спортивной работы. Создаются секции по
разным видам спорта, в том числе для занятий восточными единоборствами [1, 3,4].
Одним из таких является киокушинкай каратэ.
Анализ научно-методической литературы, а также данные собственных
исследований показывают, что исследований, направленных на разработку
методик проведения занятий с подростками киокушинкай каратэ недостаточно
[1,2,3,4,8]. В частности, не решенными остаются вопросы, связанные с
выстраиванием и содержанием учебно-тренировочных занятий в школьной секции
по данному виду восточных единоборств. Предварительные исследования,
проведенные в рамках анкетирования специалистов, позволили сделать вывод о
приоритете в содержании методики занятий средств, форм и методов,
направленных на сопряженное развитие координационных способностей и
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совершенствование функций сенсорных систем организма школьников 11-12 лет,
занимающихся киокушинкай каратэ [5,6,7].
Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику
занятий киокушинкай каратэ со школьниками 11-12 лет на основе использования
упражнений,
оказывающих
сопряженное
воздействие
на
развитие
координационных способностей и совершенствование функций сенсорных систем.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
тестирование физической и технической подготовленности, экспертная оценка,
педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Методика занятий киокушинкай каратэ в школьной секции с учащимися 1112 лет представлена комплексом специальных упражнений, которые распределены
в плане учебно-тренировочной работы в течение всего года. Занятия учебнотренировочном этапе с детьми проводились 4 раза в неделю по 60 мин. (всего 378
час. в год) (таблица 1).
Таблица 1
Годовой план распределения учебных часов в секции киокушинкай каратэ
Виды занятий и их
содержание

Циклы тренировок
1-ый
2-ой
3-ий
4-ый
(сен. – октяб. (ноя. – дек.) (янв. – фев.)
(март - май)
Теоретические занятия
2
1
1
2
ОФП
40
40
35
62
СФП
14
13
12
24
ТТП
20
20
16
30
Медицинский контроль
2
2
ЭМРКСиСС
9
9
9
9
Зачетные требования
3
3
Время на этапе
90
83
73
132
Всего за сезон
378
ЭМСРКСиСС – экспериментальная методика сопряженного развития координационных
способностей и сенсорных систем

В структуру годичного цикла школьников экспериментальной группы,
включены основные виды ударной техники руками и ногами. При этом, в
модифицированное содержание тренировочных занятий юных спортсменов, чаще
всего в подготовительной и основной части, были включены специальные
комплексы упражнений на развитие координации движений и совершенствование
функций сенсорных систем (реакция цветовой и световой сигнал, на звуковой
сигнал разной модальности, тактильный).
Комплекс упражнений в подготовительной части занятия проводился в виде
эстафет. Использовались традиционные акробатические элементы, бег, прыжковые
и силовые упражнения: челночный бег на различные дистанции от 4 до 12 метров,
с различными видами отягощений (набивной мяч 2,3 кг; утяжелители на
голеностоп (1кг, 1.5 кг); кувырки вперед с чередованием (по сигналу тренера) с
длинными кувырками (сигнал подается либо свистком, либо хлопком);
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передвижение в стойке каратиста при работе в свободном поединке (смена ног по
хлопку, свистку, показ боксерских лап разного цвета). Например, школьник
занимает исходную позицию - левосторонняя стойка, выполняя традиционный
стэп-шаг, по сигналу тренера производит смену передней ноги, например, по
свистку, или при показе боксерской лапы «желтого цвета», выполняет
выпрыгивание вверх, а при демонстрации лапы «красного цвета» - приседание, при
звуковом сигнале «хлопок» - остается в исходном положении. Чередование разных
сигналов, для разных сенсорных систем, причем различной модальности (силы
сигнала и т.п.) и заранее, обозначенных двигательных действий, предполагающих
быструю смену положения тела и его звеньев в пространстве, обеспечивает
сопряженное развитие координационных способностей и совершенствование
функций сенсорных систем.
Аналогичный характер применения носят беговые (с изменением
направления движения по сигналу тренера (хлопок, свисток, рука вверх)) и
прыжковые упражнения. На занятиях использовались: прыжки с колен (на обе
ноги; на одну ногу; в упор сзади); на заданное расстояние с открытыми и
закрытыми глазами; в шаге через натянутую веревку или барьер на высоте 50-60
см, прыжки в длину с разбега на заданное расстояние с использованием
ориентиров; прыжки в длину с разбега с заданием (прыгнуть на 10-30 см меньше
только что выполненного прыжка, повторить свой результат). Весь комплекс
повторяется как самостоятельно, так и в условиях подачи разных сигналов.
Кроме того, на занятиях использовались передачи и броски мячей разного
веса на точность, быстроту различными способами: одной и двумя руками от плеча,
от груди, снизу, сверху, из разных положений тела в пространстве, в парах со
сближением и удалением друг от друга, при ходьбе, беге, прыжках. Все они
выполнялись в условиях подачи различных звуковых, цветовых и тактильных
сигналов со стороны тренера или партнера.
В основной части занятия включались упражнения, которые сопряжено с
комплексами развития координационных способностей влияли на поведение
спортсмена во время боя, точность выполнения ударов в различные зачетные зоны
в поединках техника выполнения ударов ногами и руками, стабильность
положения тела в пространстве при атакующих и защитных действиях.
Для выполнения упражнения использовались боксерские лапы разных
цветов. Было разработано несколько вариаций выполнения: подъем желтой лапы
до уровня плеча, смена стойки атакующего каратиста. Красная лапа отвечает за
атакующее действие, уровень удара зависит от цели заданной спарринг партнером.
В процессе выполнения цвет менялся. Желтая лапа – присед. Красная лапа выполнение удара ногой. В процессе выполнения цвет менялся. Желтая лапа –
короткий удар с передней руки, красная лапа – реверсный удар.
Например, упражнение «зеркало», направлено на развитие двигательной
реакции, проявление координационных способностей, быстрой ориентации в
пространстве. Один спортсмен выполняет ряд двигательных заданий, а второй как
можно быстрее повторять за ним, не опаздывать и не ошибаться. При этом первому
спортсмену тренер дает сигналы (на разные сенсорные системы) о заранее
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обусловленных действиях, о которых «повторяющий спортсмен» не знает. В этих
упражнениях был выделен ряд вариаций: движение спиной вперед и выполнение
прямых ударов, челночный бег, выпрыгивания из глубокого приседа, прыжки в
длину, на одной, двух ногах, выполнение ударов ногами и руками, кувырки вперед
и назад, упражнение «Паук» ногами вперед, руками вперед. Количество
повторений и подходов зависело от усталости, состояние здоровья и настроя юных
спортсменов.
Упражнения на координацию и совершенствование реакции на звук. Один из
спортсменов выполняет атаку по звуковому сигналу тренера (свисток, хлопок),
соперник должен произвести контратаку в свободную зачетную зону. Были
использованы следующие вариации ударов: рукой в зону головы – контратака
рукой в уровень живота, рукой в зону живота – контратака рукой в уровень головы,
ногой в уровень головы – контратака ногой в уровень живота, ногой в уровень
головы – контратака ногой в уровень живота, рукой в зону головы – контратака
ногой в уровень живота, рукой в зону головы – контратака ногой в уровень головы,
ногой в зону живота – контратака рукой в уровень живота, ногой в зону головы –
контратака рукой в уровень головы. На звуковой сигнал «хлопок» выполняется
атака рукой, на звуковой сигнал «свисток» выполняется удар ногой или все с
точностью наоборот.
Комбинированная эстафета: кувырки вперед, атака в живот красная лапа,
кувырки назад, ускорение, атака в уровень головы, бег спиной вперед.
Упражнение, выполняемые по сигналу для раздражения тактильного
анализатора. Тренер, находясь сзади спортсмена, дотрагивался до какой-либо части
тела, что служило сигналом к выполнению атаки рукой или ногой. Например, при
касании левой руки – атака правой рукой, правой руки – атака левой рукой, либо левой руки – атака левой рукой, правой руки – атака правой рукой, левой ноги –
атака правой ногой, правой ноги – атака левой ногой, левой ноги – атака левой
ногой, правой ноги – атака правой ногой.
По итогам годичного цикла было проведено исследования, которое показало,
что результаты экспериментальной группы, в которой ставился акцент на развитие
координационных способностей на основе учета функций сенсорных систем и их
совершенствовании, стали достоверно выше, чем у школьников контрольной
группы, которая занималась по традиционной методике организации учебнотренировочного процесса.
Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет заключить, что
за время исследования в экспериментальной и контрольной группах повысился
уровень спортивно-технического мастерства. При этом, в экспериментальной
группе уровень технического мастерства при выполнении ударов и блоков руками,
а также ударов и перемещений, выполняемых ногами, достоверно выше, чем у
школьников контрольной группы. Кроме того, отмечено, что у школьников
экспериментальной группы степень развития координационных способностей
(тесты на равновесие, дифференцирование мышечных усилий, точность движений
в пространстве) также достоверно различается по сравнению с результатами детей,
занимавшихся в контрольной группе (р< 0,05).
292

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

В результате внедрения экспериментальной методики в процесс подготовки
школьников 11-12 лет, занимающихся в секции восточных единоборств
(киокушинкай каратэ), базирующейся на сопряженном развитии координационных
способностей и совершенствовании функций сенсорных систем, зафиксировано
достоверное улучшение качества выполнения технический действий в ката, а также
повышение степени их физической подготовленности по сравнению с оппонентами
из контрольной группы.
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Аннотация. В статье раскрыты методические особенности воспитания
специальной скоростно-силовой выносливости у единоборцев 18-20 лет,
занимающихся грэпплингом. Раскрыты предпосылки к индивидуализации данного
процесса с учетом трудностей соревновательной деятельности. Даны
методические рекомендации к совершенствованию учебно-тренировочного
процесса на основе результатов проведения контрольно-тренировочных схваток.
Ключевые слова: грэпплинг, круговая тренировка, скоростно-силовая
выносливость.
В настоящее время воспитание скоростно-силовых способностей юношей
приобретает большее значение в связи с тем, что соревновательная схватка в борьбе
требует от спортсмена высокий уровень развития этих способностей в
большинстве своем, способствует успешной трудовой деятельности человека и
способствует достижению наивысших спортивных результатов. На сегодняшний
день на базе традиционных видов спорта развиваются новые направления
физкультурно-спортивной
деятельности,
в
которой
осуществляется
соревновательная практика, одним из них является грэпплинг. Специфика
соревновательной деятельности в грэпплинге предъявляет особые требования к
воспитанию специальной скоростно-силовой выносливости и подбору особых
методов тренировочного воздействия. В связи с этим, одним из актуальных
направлений является ее воспитание в грэпплинге у единоборцев 18-20 лет
методом круговой тренировки.
В ходе педагогических наблюдений визуально оценивалось применение
средств скоростно-силовой подготовки, содержание упражнений, их дозировка,
продолжительность, реакция испытуемых на физическую нагрузку.
Педагогические наблюдения и педагогический эксперимент проводились на
базе академии грэпплинга «Ershov Team» в период с января 2019 года по март 2019
года.
Результаты исследования и их обсуждение: В ходе исследования
эффективности соревновательной деятельности единоборцев-грэпплеров 18-20 лет
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в 60 соревновательных схватках нами было проведено педагогическое наблюдение
за особенностями завершения ими схваток: досрочно, или – по баллам. Сущность
соревновательной деятельности в противоборстве с соперником состоит в
демонстрации скоростных и силовых способностей спортсмена в технических
элементах, которые необходимо провести быстрее соперника, предугадать его
действия и сделать прием до начала движения противника.
Воспитание специальной скоростно-силовой выносливости обусловило
приросты в показателях длительности исполнения контрольного комплекса
упражнений p-level по тесту Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet26) Marked
tests are significant at p <0,05000 составил 0,002218, что характеризует уровень
значимости p<0,01. В начале эксперимента время исполнения комплекса
упражнений на демонстрацию скоростно-силовой выносливости в реализации
технико-тактических связок у борцов находились на низком уровне, после
эксперимента – стали достоверно выше.
По завершению педагогического эксперимента успешное выступление на
открытом ковре по протоколу проведения контрольно-тренировочных схваток
продемонстрировали 40% спортсменов контрольной группы (p-level по тесту
Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet26) Marked tests are significant at p<0,05000
составил 0,043115, что характеризует уровень значимости p <0,05.) В начале
эксперимента из 10 просмотренных нами схваток выявлено 5 успешных
выступлений (50 %), на этапе завершения эксперимента – 9 успешных выступлений
(90 %). Абсолютный прирост в показателях составил 40 %.
На этапе завершения педагогического эксперимента в экспериментальной
группе успешное выступление на открытом ковре по протоколу проведения
контрольно-тренировочных схваток продемонстрировали 40% спортсменов (plevel по тесту Wilcoxon Matched Pairs Test (Spreadsheet26) Marked tests are significant
at p<0,05000 составил 0,004742, что характеризует уровень значимости p< 0,01).
В ходе анализа результатов экспериментальной группы, выявлено, что в
начале эксперимента показатели исполнения комплекса у борцов находились на
среднем уровне, после эксперимента показатели возросли, что говорит о
эффективности данной программы.
После обработки полученных результатов соревновательных схваток у
экспериментальной группы, мы сделали вывод, что в конце эксперимента из 10
просмотренных нами схваток было 10 успешных выступлений, 2 из них
закончились досрочно (20 %), в конце эксперимента – 10 успешных выступлений,
досрочно одержали победу по баллам, по решению судьи – 8 борцов (80 %).
Прирост в показателях составил 60 %.
Выводы:
1. Анализ научно – методической литературы позволяет констатировать
следующую ситуацию: воспитание скоростно-силовых качеств у юных грэпплеров
18-20 лет осуществляется с применением средств единоборств, следует обращать
внимание на самочувствие спортсменов, на их физические данные, физическую
подготовленность, стаж тренировок, влияние травм. Вместе с тем, особенности
соревновательной деятельности грэпплеров актуализируют необходимость
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воспитания незадействованных ресурсов скоростно-силовой подготовленности, с
упором на силу спортсмена, забывая про скорость и выносливость. Только эти
качества в сопряжении смогут дать спортсмену необходимый результат –
досрочную победу.

% победных схваток

120
100
80

Победа по баллам, по
решению судьи
Досрочная победа

60
40
20
0

На этапе начала
эксперимента

На этапе
завершения
эксперимента

Рис.1. Результативность борьбы спортсменов в грэпплинге,
на основе специфики достижения победы в контрольной и экспериментальной группах (в %)

Таблица 1
Методические рекомендации
к совершенствованию учебно-тренировочного процесса
на основе результатов проведения контрольно-тренировочных схваток
в экспериментальной группе
Имя
1.

Успешное выступление на
«открытом ковре», этап
Констатирующий Контрольный

Максим

2.

Владислав

3.

Роман

+

+
(досрочно)

+

+
(досрочно)

+
(досрочно)
4.

+

Анатолий
+

+
(досрочно)

Методические рекомендации
к совершенствованию учебнотренировочного процесса
Повысить темп работы ног на
отрезках
(30сек. - 50сек.)
При исполнении упражнения
сохранять темп в течение 4 мин
Отработать тактику противоборства
на повышение скорости исполнения
технических элементов в финальной
части схватки
уменьшить работу с максимальными
весами до 70%, включить в работу
50% упражнений с малыми весами
(50% отягощения от веса тела)
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Имя
5.

Успешное выступление на
«открытом ковре», этап
Констатирующий Контрольный

Роман
+

6.

+
(досрочно)

Артём

7.

Алексей

8.

Матвей

9.

Даниил

10.

Григорий

+

+
(досрочно)

+
(досрочно)

+
(досрочно)

+
+

+

+
(досрочно)
+
(досрочно)
+

Методические рекомендации
к совершенствованию учебнотренировочного процесса
Акцентировать значимость работы с
около-предельными весами
Направленно развивать скоростную
выносливость во временных
отрезках
(40сек. – 1 мин.)
Контролировать сохранение
максимального темпа исполнения
действий
Увеличить скорость работы рук в
противоборстве с соперником
Увеличить скорость работы ног в
противоборстве с соперником
Направленно развивать скоростную
выносливость во временных
отрезках
(40сек. - 1мин.)

2. Наиболее эффективным средством воспитания скоростно-силовой
выносливости является круговая тренировка, позволяющая за достаточно недолгий
срок активизировать процессы, направленные на воспитание скоростно-силовой
выносливости, выполнение упражнений в рваном темпе, с разными отягощениями
и с собственным весом.
3. Эффективность экспериментальной программы доказана существенным
приростом показателей специальной скоростно-силовой выносливости у
экспериментальной группы (60 %) как повышением результативности борьбы
спортсменов в грэпплинге на основе досрочной победы.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЮНЫХ БОРЦОВ
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Аннотация. В статье показаны результаты исследования по выявлению
средства восстановления, наиболее эффективно влияющих на повышение
работоспособности организма спортсменов в процессе тренировочных занятий.
Экспериментально доказано, что активная форма отдыха и массаж являются
наиболее оптимальными видами восстановления работоспособности в процессе
выполнения тренировочных нагрузок юными борцами 10-12 лет.
Ключевые слова: борцы 10-12 лет, вольная борьба, тренировочный процесс,
физическая работоспособность, восстановление.
Спортивная борьба – один из самых массовых и популярных видов спорта не
только в России, но и за рубежом. В последние годы резко возросла конкуренция
на Всероссийской и международной арене среди мастеров по вольной борьбе. Все
это свидетельствует о том, что спортивное мастерство большинства борцов,
достигло высокого уровня. Дальнейшее повышение спортивного мастерства, по
мнению большинства специалистов, стало возможным по мере улучшения системы
тренировок на всех этапах спортивного совершенствования. Специалисты
отмечают, что правильное сочетание нагрузок и отдыха в учебно-тренировочном
процессе, во многом определяет высокие спортивные достижения [4].
Совершенствование системы подготовки спортивного резерва должно идти,
в том числе и за счет увеличения работоспособности юных борцов путем создания
оптимальных условий, способствующих ускоренному течению восстановительных
процессов [1,2]. Скорость и характер восстановления различных функций после
физических нагрузок являются одним из критериев оценки функциональной
подготовленности спортсменов.
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Поэтому задача тренеров состоит в том, чтобы найти такие средства
восстановления, которые бы оказывали наиболее эффективное влияние на
повышение работоспособности организма спортсменов в процессе тренировочных
занятий.
Цель работы – выявить влияние различных средств восстановления на
физическую работоспособность юных борцов 10-12 лет.
При организации исследования мы использовали следующие методы:
теоретический анализ и обобщение литературных данных; передовой
практический опыт; контрольные испытания; педагогическое наблюдение;
педагогический эксперимент; динамометрия; методы математической статистики.
Исследования проводились с октября 2019 года по март 2020 года на базе
центра борьбы, имени И. Ярыгина, г. Москва. Педагогический эксперимент
проводился на двух группах борцов, было протестировано 16 юных борцов, по 8
человек в каждой группе. Возраст спортсменов от 10 до 12 лет.
Наблюдаемые спортсмены 1-й группы выполняли контрольные испытания
(тесты). Между попытками использовался интервал отдыха 7 минут.
Исследовались три формы отдыха: пассивная, активная и массаж.
Во второй группе проводились исследования по динамометрии. У юных
борцов определялась сила кистей рук перед первой и последней попытками. Всего
проводилось пять попыток упражнений.
Формы отдыха, применяемые между попытками выполнения контрольных
упражнений, характеризующих скоростно-силовые возможности, по-разному
влияли на физическую работоспособность юных спортсменов. В соответствии с
поставленными задачами в процессе проведения педагогического эксперимента
юным спортсменам было предложено трижды выполнить четыре контрольных
упражнения, характеризующих скоростно-силовые возможности борцов 10-12 лет,
с указанным интервалом отдыха.
Из них: четыре упражнения с пассивной формой отдыха, четыре упражнения
– с активной формой отдыха и пять – с применением массажа. Анализ полученных
результатов показывает, что различные формы отдыха, применяемые в
семиминутном интервале между попытками выполнения контрольных
упражнений, характеризующих скоростно-силовые возможности, по-разному
влияли на физическую работоспособность спортсменов (табл. 1).
При анализе средних значений по тесту «Броски партнера в течение 3-х
минут», выявлено, что при пассивной форме отдыха, работоспособность юных
спортсменов, достоверно отличалась как от серии подходов с активной формой
отдыха, так и с применением массажа, что проявлялось в меньшем количестве
бросков (36,9  5,1 раз и 50,41,2; 50,3  1,6 раз соответственно).
При выполнении контрольного испытания «20 бросков партнёра в одну
минуту», большее количество времени юным борцам потребовалось также при
использовании пассивной формы отдыха, несмотря на отсутствие достоверных
различий.
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Таблица 1
Среднегрупповые значения контрольных испытаний в процессе проведения
педагогического эксперимента с семиминутным интервалом отдыха юных
борцов
Контрольные испытания

При пассивной
форме отдыха

При активной
форме отдыха

Броски партнёра в течение 336,9  5,1*
50,41,2
х минут,
кол-во раз
20 бросков партнёра на
1,13 0,11
0,890,07
время, мин
Максимальное число
16,9  1,5
19,51,3
приседаний с партнёром,
кол-во раз
Броски партнёра в течение
21,2  1,1*
26,21,0
одной минуты,
кол-во раз
Примечание: достоверность различий при р< 0,05

При
использовании
массажа
50,3  1,6
0,9  0,06
19,3  1,4
25,7 1,2

Наибольшее число приседаний с партнёром (не достоверно) отмечено в
сериях с активной формой отдыха и с применением массажа (19,5 1,3 и 19,3 
1,4 соответственно), наименьшее – при пассивной форме отдыха.
При оценке бросков партнера в течение 1-й минуты, было достоверно
выявлено, что применение пассивной формы отдыха негативно отражается на
количественной стороне данного контрольного испытания.
Сравнивая рассчитанные нами границы доверительных интервалов, можно
отметить, что достоверные различия зафиксированы не по всем контрольным
испытаниям. Однако при проведении педагогического эксперимента четко
прослеживается следующая тенденция: пассивная форма отдыха способствовала
повышению работоспособности незначительно, в то время как активная форма
отдыха и массаж в большей мере проявили свою эффективность.
Средние арифметические значения в выполняемых контрольных
упражнениях были наибольшими в подходах с активной формой отдыха, затем с
массажем и самый низкий уровень - с пассивной формой отдыха.
Наблюдения за изменением мышечной силы у испытуемых в процессе
педагогического эксперимента показало, что при пассивном отдыхе мышечная
сила увеличивается в меньшем количестве случаев, чем при активном отдыхе и
массаже [3,5].
Во второй группе, также состоящей из 8 человек, при помощи
динамометра, были проведены испытания на определение силы мышц кисти.
Так, например, при использовании пассивной формы отдыха, испытуемый 1
перед первой попыткой выжал правой рукой 29 кг, а перед последней попыткой
300

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

25 кг. Подобная динамика на снижение мышечной силы прослеживалась еще у
4-х испытуемых 2, 3, 6 и 8 (табл.2).
В подходах с активным отдыхом, мышечная сила повышалась практически
у всех испытуемых, за исключением испытуемого 4, о чем свидетельствуют
результаты второй попытки.
В подходах с массажем положительная динамика (на повышение
мышечной силы) была выявлена у 5-ти человек – 1, 2, 3, 4 и 6. Лишь в трех
случаях результаты были иными – показатели мышечной силы повышались.
Сопоставление границ доверительных интервалов показывает, что между
результатами всех трех групп, показанными перед первой попыткой,
статистически значимых различий не зафиксировано (р>0,05). Отсутствуют и
достоверные различия между первым и вторым тестированием в каждой группе.
Однако, сопоставляя результаты второго тестирования между тремя
группами, мы зафиксировали достоверные статистические различия между
средними арифметическими значениями (р<0,05).
Таблица 2
Результаты кистевой динамометрии юных борцов в процессе
педагогического эксперимента

Испытуемые
№

1
2
3
4
5
6
7
8
Х
δ
∆
Верхняя
граница
Нижняя
граница

При пассивной форме
отдыха
перед
перед
первой
последней,
попыткой,
кг
кг
29
25
35
31
33
29
34
36
32
35
31
28
33
35
30
28

При активной форме
отдыха
перед
перед
первой
последней,
попыткой,
кг
кг
31
33
33
35
35
37
37
35
34
35
31
34
33
36
30
32

При массаже
перед
первой
попыткой,
кг
32
30
34
32
32
30
34
31

перед
последней,
кг
34
33
35
33
30
32
31
33

32,1
2
1,4

30,9
4
2,8

33
2
1,6

34,6
1,6
1,1

31,9
1,6
1,1

32,6
1,6
1,1

33,5

33,7

34,6

35,7

33

33,7

30,7

28,1

31,4

33,5

30,2

31,5

Из полученных результатов следует, что при выполнении упражнений с
определением силы кисти наименьшее восстановление работоспособности
наблюдается при пассивном отдыхе. При активном отдыхе достигается
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наибольший восстановительный эффект, а при использовании массажа данный
эффект несколько снижается.
Таким образом, анализируя разные формы восстановления при
выполнении контрольных тестовых испытаний, можно сделать заключение о
том, что пассивная форма отдыха по всем исследуемым параметрам является
менее эффективной, чем активная форма отдыха и массаж. Массаж по
эффективности восстановления работоспособности в наших исследованиях
оказался более значим по сравнению с пассивной формой отдыха, но менее
эффективен по сравнению с активным отдыхом.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что активная форма отдыха и
массаж
являются
наиболее
оптимальными
видами
восстановления
работоспособности в процессе выполнения тренировочных нагрузок юными
борцами 10-12 лет.
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Аннотация. В статье рассматривается теоретическое обоснование
методики обучения технике бега с барьерами и скоростно-силовой подготовки
учащихся старшего школьного возраста, занимающихся легкой атлетикой.
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Барьерный бег является одним из наиболее сложных в координационном
отношении видов легкой атлетики. Специалисты неоднократно обращались к
вопросам влияния различных аспектов подготовки на процесс овладения и
совершенствования техники барьерного бега. Так, было выявлено, что помимо
увеличения уровней развития общей и специальной физической подготовленности
важную, а зачастую и определяющую роль в успешности всего многолетнего
процесса, играет техническая составляющая [4,6].
Цель исследования: разработка и обоснование модели технической
подготовки учащихся старшего школьного возраста, занимающихся легкой
атлетикой, в беге с барьерами.
Методы исследования: теоретические, включающие поиск, анализ,
классификацию и систематизацию психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования.
При обучении учащихся старшего школьного возраста технике барьерного
бега особую сложность представляет и то, что сложные координационные действия
необходимо выполнять на фоне максимальных проявлений скоростно-силовых
физических качеств и предельной мощности работы [1]. В своих исследованиях
А.В. Воробьев также отмечает, что обучение школьников технике барьерного бега
происходит более эффективно при учете их скоростно-силовых качеств, что
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позволяет проводить корректировку учебно-тренировочного процесса, учитывая
индивидуальные возможности спортсменов [2].
В процессе исследования была разработана модель технической подготовки
учащихся старшего школьного возраста, занимающихся легкой атлетикой
легкоатлетов, бегу с барьерами.
Целью технической подготовки старшеклассников на уроках физической
культуры является овладение умением выполнять на скорости правильно
упражнение в основных этапах дистанции: со старта и по дистанции, поэтому
упражнения скоростного характера занимают важное место в подготовке
барьеристов. При этом упражнения скоростного характера требуют
соответствующего силового подкрепления, поэтому подбор таких упражнений
носит комплексный характер, и выражается в скоростно-силовой подготовке
занимающихся.
В связи с этим, экспериментальная модель строилась на планировании
учебно-тренировочных занятий на уроках физической культуры с
преимущественной направленностью на техническую и скоростно-силовую
подготовку.
В базовых микроциклах на уроках физической культуры техническая
подготовка строилась следующим образом:
- Учебно-тренировочное занятие продолжительностью 3 часа (180 мин):
разминка – 17 % общего времени на занятие (30 мин); основная часть учебнотренировочного занятия – 83 % общего времени на занятие (150 мин). Из 150 минут
основной части учебно-тренировочного занятия 40 % (60 мин) времени выделялось
на изучение специальных упражнений для освоения техники преодоления барьера
(интенсивность выполнения специальных упражнений – близкая к максимальной
80-90 %, при этом осуществляется обязательный контроль за техникой и ритмом
выполнения упражнения); 40 % (60 мин) - на освоение целостного упражнения в
беге с барьерами, при этом вначале изучались специальные упражнения для
освоения техники преодоления барьера, а затем выполнялся барьерный бег; 20 %
(30 мин) - скоростно-силовая подготовка.
- Учебно-тренировочное занятие продолжительностью 2 часа (120 мин):
разминка – 25 % общего времени на занятие (30 мин); основная часть учебнотренировочного занятия – 75 % общего времени на занятие (90 мин). Из 90 минут
основной части учебно-тренировочного занятия 40 % (36 мин) времени выделялось
на изучение специальных упражнений для освоения техники преодоления барьера
(интенсивность выполнения специальных упражнений – близкая к максимальной
80-90 %, при осуществляется обязательный контроль за техникой и ритмом
выполнения упражнения); 40 % (36 мин) - на освоение целостного упражнения в
беге с барьерами, при этом вначале изучались специальные упражнения для
освоения техники преодоления барьера, а затем выполнялся барьерный бег; 20 %
(18 мин) - скоростно-силовая подготовка.
В модельных микроциклах на уроках физической культуры подготовка
испытуемых экспериментальной группы строилась следующим образом:
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- Учебно-тренировочное занятие продолжительностью 3 часа (180 мин):
разминка – 17 % общего времени на занятие (30 мин); основная часть учебнотренировочного занятия – 83 % общего времени на занятие (150 мин). Из 150 минут
основной части учебно-тренировочного занятия 60 % (90 мин) времени выделялось
на совершенствование техники преодоления барьера и 40 % (60 мин) - скоростносиловая подготовка.
- Учебно-тренировочное занятие продолжительностью 2 часа (120 мин):
разминка – 25 % общего времени на занятие (30 мин); основная часть учебнотренировочного занятия – 75 % общего времени на занятие (90 мин). Из 90 минут
основной части учебно-тренировочного занятия 60 % (54 мин) времени выделялось
на совершенствование техники преодоления барьера и 40 % (36 мин) - скоростносиловая подготовка. Для освоения техники преодоления барьера был использован
комплекс специальных упражнений для этапа углубленного обучения по методике
В.В. Мехрикадзе, Л.А. Череневой, которая заключается в преобразовании
упрощенной схемы барьерного бега в рациональное техническое действие, путем
сочетания целостного упражнения с детализированным освоением каждого
элемента движения, а именно: упражнения для маховой ноги, упражнения для
толчковой ноги, упражнения для согласования движений барьериста, упражнения
для изучения четырехшажного ритма бега по дистанции, упражнения для изучения
бега со старта [5].
Скоростно-силовая подготовка учащихся старшего школьного возраста,
занимающихся легкой атлетикой и специализирующихся в барьерном беге, может
проводиться в базовых микроциклах: при трехчасовой тренировке на нее
выделялось 30 минут основной части тренировочного занятия, при двухчасовой
тренировке (2 совмещенных урока физической культуры) – 18 минут основной
части тренировочного занятия. Всего было разработано два комплекса скоростносиловой подготовки по десять упражнений в каждом, которые применялись на двух
тренировочных занятиях в микроцикле.
В модельных микроциклах: при трехчасовой тренировке на скоростносиловую подготовку выделялось 60 минут основной части тренировочного занятия,
при двухчасовой тренировке – 36 минут основной части тренировочного занятия.
Для модельных микроциклов был разработан один комплекс упражнений,
отражающий скоростной компонент скоростно-силовой подготовки легкоатлетов,
который применялся на двух тренировочных занятиях в микроцикле, и состоял из
десяти упражнений (при двухчасовой тренировке - каждое упражнение
выполнялось две серии по 20 секунд с интервалом отдыха 20 секунд между сериями
и одна минута между упражнениями; при трехчасовой тренировке - каждое
упражнение выполнялось две серии по 30 секунд с интервалом отдыха 30 секунд
между сериями и 1,5 минуты между упражнениями).
Таким образом, представленный комплекс упражнений, направленных на
обучение учащихся технике барьерного бега, может применяться на уроках
физической культуры в старших классах.
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Аннотация. В работе представлен анализ источников 2007-2019 гг. с
помощью которого были определены особенности использования ударных
действий в тхэквондо ВТФ в соревновательный период, выявлены последние
изменения в правилах судейства тхэквондо ВТФ, а также проведен анализ
различных электронных систем судейства, используемых в оценке
соревновательной деятельности тхэквондистов ВТФ.
Ключевые слова: тхэквондо ВТФ, судейство, электронные системы
оценивания.

В настоящее время многие высококвалифицированные тхэквондисты
проигрывают поединки в связи с тем, что в современной электронной системе
оценки учитывается сила удара, параметр, который не учитывался в старой системе
оценке и как следствие не был учтен в подготовке высококвалифицированного
спортсмена.
И для того, чтобы разобраться в причине этих проигрышей, нами было
принято решение провести анализ специфики современного электронного
оценивания ударных действий спортсмена, чтобы в дальнейшем обосновать
необходимость внедрения в тренировочный процесс специальных тренировок с
использованием технических устройств оценивания зоны и силы удара и доказать
их положительное влиянии на спортивный результат.
Анализ данных отечественных и зарубежных источников 2007-2019 гг.
позволил нам определить особенности использования ударных действий в
тхэквондо ВТФ в соревновательный период, выявить последние изменения в
правилах судейства тхэквондо ВТФ, а также провести анализ различных
электронных систем судейства, используемых в оценке соревновательной
деятельности тхэквондистов ВТФ.
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Главной целью изучения данной области являлось проведение анализ
специфики современного электронного оценивания ударных действий спортсмена
с учетом изменений в правилах соревнований.
Методами исследования были выбраны: анализ литературных источников по
эволюции тхэквондо ВТФ как вида спорта и методики оценивания технических
действий
в
соревновательной
деятельности;
наблюдение
за
высококвалифицированными спортсменами-тхэквондистами, которые являлись
членами сборных команд.
Тхэквондо - это ударное единоборство, характеризующееся высокой
скоростью и плотностью поединка. Большая часть технических приемов в
спортивном поединке выполняется ногами в комбинациях со стремительными
перемещениями. В олимпийскую семью этот вид вошел совсем недавно, первый
комплект наград был разыгран в Сиднее в 2000 году. С этого момента в судействе
неоднократно проводились реформы, направленные на популяризацию тхэквондо,
повышение зрелищности единоборства, уменьшение субъективного фактора
оценки результативных действий спортсменов[7].
В исследовании было принято решение поделить технику ударов ногами в
тхэквондо ВТФ на простые удары и сложные. К простым относили: ап- чаги, миро
чаги, за которые на соревнованиях начисляют один балл. К сложным – дольо чаги
и твит чаги, за которые на соревнованиях начисляют два балла, и дольо чаги, нерьо
чаги – за которые начисляют три балла.
Исходя из анализа различных источников мы узнали, что
квалифицированные спортсмены чаще всего используют удары ногами: ап-дольо
чаги – 24,5 %, наранхи чаги – 19,5 %, дольо чаги – 17 %, нерьо чаги – 17 %.
Квалифицированные спортсмены проводят поединок с меньшим количеством
нарушений (8,4 %) и стремятся закончить поединок досрочной победой (19,4 %).
Недостатком использования техники является то, что спортсмены используют
простые удары ногами и мало используют удары: миро чаги, дольо чаги и твит чаги
[2,5,12].
С начала 2017 года вступили в действие очередные изменения в Правилах
соревнований по тхэквондо (ВТФ). В связи со снижением зрелищности, динамики,
а иногда и объективности поединков тхэквондистов были модернизированы
правила соревнований по данному виду единоборств. Было выявлено, что с этой
целью был введён следующий формат правил соревнований по тхэквондо оценка
поединка осуществлялась по следующим критериям:
1. Эффективное попадание в туловище рукой оценивается судьями в 1 балл.
2. Эффективное попадание в туловище ногой без поворота оценивается
электронной системой в 2 балла.
3. Эффективное попадание в туловище ногой с поворотом и ногой в голову
без поворота оценивается электронной системой в 3 балла.
4. Попадание в голову ногой с поворотом оценивается электронной системой
в 4 балла.
Каждое нарушение оценивается как добавление одного балла сопернику.
Всего за поединок разрешается получить 10 штрафных баллов. Победа по разнице
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в баллах – 20 баллов, полуфинальные и финальные поединки проводятся до конца,
не взирая на разницу в баллах. Также стали разрешаться отдельные действия, не
разрешенные ранее: толчки на ближней дистанции (клинче), толчки соперника за
площадку [10].
Наряду с изменением системы оценки ударов в олимпийском тхэквондо,
повысились требования к силе этих ударов, особенно в область туловища. В
программы электронных систем судейства были внесены коррекции, касающиеся
массы удара. Соответственно, мы сделали вывод, что в учебно-тренировочном
процессе необходимо формировать у спортсменов способность к нанесению более
мощных ударов по туловищу, в связи с повышением требований к силе удара в эту
зону и увеличению числа подобных ударов в целом. В свою очередь, прогнозируя
повышение динамики и плотности поединка, в большей степени эта задача
потребует развития скоростно-силовой компоненты и специальной выносливости
в ущерб скоростной, то есть потери быстроты исполнения удара.
Изменения Правил соревнований по тхэквондо ВТФ [3,4,6,8,9], ставит перед
спортсменами и тренерами ряд задач и локальных целей: во-первых, сокращение
приёмов, основанных на фехтующей технике ближней к сопернику ноги; вовторых, более частные и активные действия дальней от соперника ноги; в-третьих,
использование большего объёма технических приёмов (одиночных и серийных),
выполняемых в область туловища на средней дистанции; в-четвёртых, необходимы
соответствующие объёмы средств развития специальной выносливости и
скоростно-силовой подготовки, для функционального обеспечения эффективности
отмеченных тактических схем [10].
Все изменения подготовки тхэквондистов – членов сборных команд
проводятся при активном внедрении современных электронных технологий.
Глобальному внедрению электронных технологий подверглось и само судейство
олимпийского единоборства – сделан огромный шаг от судейства «на глазок» по
бумажным запискам к полностью компьютеризированному контролю хода
поединка. По правилам тхэквондо теперь засчитываются только сильные удары
определённой частью ноги (ниже таранной кости) и мощные удары правильно
сжатым кулаком, точно наносимые в разрешенные для атаки зоны. Соответственно
этим критериям и должны придерживаться участники учебно-тренировочного
процесса. Ушло понятие оценки «точный», «сильный» или «мощный» в прошлое,
как весьма субъективное оценивание исполнения ударной техники, что было при
традиционном способе судейства. Для зрителей, а порой и для самих участников
соревнований подчас был непонятен объявленный по завершению итог поединка,
то есть, за какое техническое действие и когда был начислен балл [7].
На протяжении многих лет, была прослежена динамика изменений системы
фиксации ударов, которая претерпевала значительные реформы: от применения
пневматической системы Adidas до современных систем с электронными футами
(носками), жилетами и шлемами от фирм KP&P и DAEDO [1,7,11].
В 2007 года наиболее адекватной казалась система предложенная фирмой
«Аdidas», однако недостатков у этого варианта решения поставленной проблемы
оказалось более чем с избытком – система совершенно не учитывала то, чем
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именно был нанесен оцениваемый удар, балл появлялся на табло и от запрещенных
ударов локтями и коленями, и от сильного толчка, и от случайного столкновения,
и от падения.
Принципиально иную схему электронного судейства поединка предложили
специалисты компании «LaJast», которые во главу угла поставили не силу удара, а
точность исполнения. Разработчики предложили использовать специальные
сенсорные носки и защитные жилеты. При точном попадании удара в зачетную
зону с минимальным давлением датчики срабатывали и присуждались баллы. Эта
система вытеснила «силовой» вариант, но также эта система оценивания
эффективности технического действия оказалась не лишена серьезных
недостатков. Главным врагом её оказались влага и подверженность сенсоров и
датчиков электрическим помехам. Естественно, что при физических нагрузках,
испытываемых на соревнованиях, спортсмены потели. В условиях повышенной
влажности система нередко сбоила, выдавая «фантомные» баллы. Серьезным
минусом также стали недолговечность вкупе с не эстетичностью дорогостоящих
сенсорных носков.
Систему, объединяющую достоинства предыдущих вариантов, смогла
предложить компания «Daedo». Всемирная федерация тхэквондо в 2011 году
аккредитовала её и рекомендовала к использованию на Олимпийских играх.
Параллельно была разработана и стала внедряться, также учитывающая точность и
силу удара, корейская система «KP&Р» [7].
По мнению Н.С. Абрамова (2019) обе эти системы показали себя достаточно
надёжными, качественными и объективными для проведения соревнований
любого уровня (от районных до олимпийских). В них была реализована фиксация
ударов ногами (зачетной частью) в жилеты и шлемы с присуждением 2 и 3 баллов
соответственно. Использование же сложной техники (вращение на 180°, 360° и т.д.)
добавляло еще 2 балла к общему результату. Фиксация ударной техники была
основана на контакте специальных датчиков, встроенных в футы, с датчиками на
жилете (шлеме) спортсмена при соответствии уровню силы удара, исходя из
возраста пола и веса спортсменов. Сила удара, в свою очередь, была связана с
площадью контакта датчиков, скоростью удара и массы, вкладываемой в удар.
Таким образом, наиболее результативными, а значит, и более эффективными,
будут правильные (технически) удары (с доворотом стопы, таза, корпуса), удары
из самых различных положений за счет хорошей растяжки (шпагата, как
поперечного, так и продольного). Сложная техника (удары с вращением) будет
представлять собой использование инерции вращения тела для увеличения силы
удара, что при меньших затратах энергии позволит произвести сопоставимый по
силе удар. Помимо более вероятной фиксации баллов электронной системой за счет
более сильного удара (при одинаковых затратах энергии на совершение удара),
поощряется добавлением двух дополнительных баллов, что способствует
возрастанию частоты применения ударов со сложной техникой, в первую очередь,
при большом разрыве в баллах, а также будет благоприятно сказываться на
зрелищности и скорости проведения поединков.
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Огромные усилия были предприняты для того, чтобы оснастить датчиками
защитные шлемы тхэквондистов. Тестирование разных систем шло параллельно с
оснащением датчиками жилетов - протекторов. Действительно надежные
электронные шлемы появились буквально пару лет назад, но, тем не менее, пока не
удалось. Дело в том, что. Поэтому судьи, следящие за ходом поединка, имеют
право начислить баллы при попадании в эту зачетную зону. Но и эта проблема
решаема.
Можно отдельно отметить, что в тхэквондо разрешен удар в лицо, а шлем не
закрывает эту часть головы спортсмена, но уже появились шлемы с защитным
прозрачным щитком на лице и вопрос оснащения их сенсорами не за горами, что
позволит полностью исключить человеческий фактор в оценке удара.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию экспериментальной
методике развития координационных способностей,
основанной на
целенаправленной работе по развитию чувства ритма. Исследование выявило
связь уровня физической и технической подготовленности занимающихся, с
уровнем развития их чувства ритма, ритмозависимость навыка перемещений во
время рукопашного боя, способность тренировки направленной на развитие
чувства ритма, включать у занимающихся в работу слуховой анализатор. В целом
исследование показало эффективность экспериментальной методики.
Ключевые слова: рукопашный бой, координационная подготовка,
техническая подготовка, координационные способности, чувство ритма.
Рукопашный бой (РБ) предъявляет очень высокие требования к уровню
координационной подготовки, бойцов. Развитие координационных способностей
(КС) одна из важнейших задач на занятиях по РБ. Изучение специальной
литературы показало, что с одной стороны принятая программа занятий по РБ, в
основном решает задачи развития КС занимающихся, с другой имеет недостаток,
отсутствие каких-либо средств и методов развития, одной из важнейших
координационных способностей – чувства ритма. Программа нуждается в
дополнении.
Для чего была разработана экспериментальная методика развития КС у детей
10-14 лет занимающихся РБ, основанная на целенаправленной работе по развитию
чувства ритма, на занятиях по РБ.
Суть методики заключается в том, что все упражнения во время занятий РБ,
выполняются во внешне заданном ритме. Ритм задаёт тренер голосом, хлопками, с
помощью электронного метронома или музыки с ярко выраженным ритмом.
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Для проведения педагогического эксперимента, из детей 10-14 лет,
занимающихся РБ в клубе "Здоровье" г. Клин, были сформированы две группы по
13 человек, экспериментальная и контрольная. Дети в группы подбирались по
возрасту, стажу занятий, уровню физического развития и физической подготовки
таким образом, чтобы добиться максимальной схожести групп. Средний возраст в
группах составил экспериментальная группа (ЭГ) 11,6±0,35 лет, контрольная
группа (КГ) 12,0±0,35 лет. Занятия по РБ в обеих группах проводились одинаково,
за одним исключением, в ЭГ все упражнения выполнялись в заданном ритме.
Перед началом эксперимента, в обеих группах было произведено
тестирование уровня развития физических качеств и КС. Уровень физической
подготовленности оценивался по тестам из типовой программы по
РБ [5]. Результаты тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты тестирования уровня общей физической подготовленности до
начала эксперимента (x±m)
Тесты

Экспериментальная группа Контрольная группа

p

Сгибание и разгибание рук, в
упоре лёжа, кол-во раз
Подтягивание на перекладине,
кол-во раз
Подъём туловища
из положения, лёжа на спине,
кол-во раз
Прыжок в длину с места, см

28,5±3,5

30,1±2,4

>0,05

7,6±1,5

7,0±1,1

>0,05

35±2,7

34±2,8

>0,05

176±6,1

178±6,5

>0,05

Бег 30 м, с

5,58±0,13

5,81±0,13

>0,05

Из таблицы 1 видно, что между группами нет, статистически значимой,
разницы.
Уровень развития КС был оценён как с помощью общепринятых тестов по
В.И. Ляху [3]: «Челночный бег 3х10м» и «Три кувырка вперёд». Так и тестов
специально подобранных для проверки детей занимающихся рукопашным боем,
это: «Челночный бег 4х10м с конусами», "Крест", «Передача мяча от стены».
«Челночный бег 4х10м с конусами», это модифицированный вариант теста
«Челночный бег 4х9м» разработанного для оценки КС хоккеистов [3]. Он
выполняется следующим образом. На расстоянии 10м, друг от друга,
устанавливаются конусы. Испытуемый стартует от одного из конусов, он держит в
руках три полых конуса. По команде "Марш" начинается бег вокруг конусов. Во
время обегания конуса, испытуемый должен одеть на обегаемый конус, один из
конусов находящихся у него в руках. Если он не попадает на конус или конусы
падают, попытка забега не засчитывается. Измеряется время выполнения забега с
точностью не ниже 0,1 секунды.
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"Крест" тест направлен на выявление способности к перестроению движений
и быстроту [3]. На ковре с помощью пластыря изображается крест. Испытуемый
встаёт в один из углов. Его задача прыгать, ноги вместе, по углам креста, сначала
по часовой стрелке, потом обратно. Всего выполняется по 12 прыжков в каждую
сторону. Время выполнения прыжков в каждую сторону определяется независимо,
с точностью не ниже 0,1 сек., потом результаты суммируются.
«Передача мяча от стены» с помощью этого теста оценивается точность и
быстрота [3]. Тест выполняется следующим образом. Испытуемый встаёт на
расстояние 2м от стены, в руках держит малый баскетбольный мяч. Задача, в
течение 30 секунд кидать мяч в стену и ловить его. Подсчитывается количество
передач, выполненных за 30 секунд.
По результатам тестирования КС, таблица 2, между группами не
было выявлено статистически значимых различий.
Таблица 2
Результаты тестирования координационных способностей по завершению
эксперимента (x±m)
Тесты

Экспериментальная группа

Чувство ритма, усл. ед.

735±21,7

"Крест", с

Контрольная группа

p

723±23,9

>0,05

10,21±0,32

10,32±0,28

>0,05

Передача мяча от стены, колво раз
Три кувырка вперёд, с

29,5±1,9

30,45±1,56

>0,05

4,2±0,16

4,33±0,12

>0,05

Челночный бег 4х10м с
конусами, с

12,35±0,27

13,02±0,18

>0,05

Челночный бег 3х10м, с

9,2±0,22

9,3±0,18

>0,05

Кроме того, в обеих группах была произведена оценка уровня развития
чувства ритма, с помощью компьютерного теста "Got Rhythm?", расположенного
на интернет ресурсе www.concerthotels. Тест работает следующим образом,
метроном задаёт эталонный ритм, испытуемый одновременно с сигналом
метронома нажимает клавишу «Пробел» на клавиатуре компьютера или касается
экрана сенсорного телефона. После 5 нажатий, звук метронома исчезает,
испытуемый должен выполнить ещё 20 нажатий в том же ритме. Программа
измеряет временное отклонение каждого нажатия от заданного эталонного ритма.
Оценка чувства ритма производится в условных единицах по шкале от 0 до 1000
единиц. Лучшему чувству ритма соответствует большее количество единиц. Этот
тест не выявил различий между ЭГ и КГ. Результаты тестирования представлены в
таблице 2.
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Тестирование детей не выявило, статистически значимых различий между
ЭГ и КГ, не по одному из тестов и подтвердило правильность подбора детей в
группы.
Особый интерес представляет анализ результатов проведенных тестов. Он
был произведён следующим образом. Списки детей в группах были
проранжированы в соответствии с результатами теста на чувство ритма. Лучшие
результаты соответствуют началу списка, худшие концу. На основании
полученных результатов, были построены графики. По оси абсцисс отложен номер
тестируемого в списке, а по оси ординат его результат в тесте.
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Рис.1. Результаты теста «Чувство ритма»

Из графика теста на «Чувство ритма» рис.1 видно, что дети в группах, по
уровню развития чувства ритма, разделились на две подгруппы. Дети с хорошо
развитым чувством ритма (первые 7) и с менее развитым чувством ритма
(остальные 6).
Педагогическое наблюдение выявило связь чувства ритма с результатами
занятий РБ. Дети, имеющие наилучшие результаты в освоении рукопашного боя,
все оказались в подгруппе с высоким уровнем развития чувства ритма.
В соответствии с полученным ранжированным списком были построены
графики всех тестов. Визуальный анализ графиков позволил получить
дополнительную информацию.
Из графиков видно, что дети, стоящие в первой половине списка, т.е. с
высоким уровнем развития чувства ритма, в среднем имеют лучшие показатели
почти по всем тестам, кроме теста "Передача мяча от стены". Для примера
приведем график теста «Бег 30 м» рис.2, остальные имеют схожий вид.
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Рис. 2. Результаты теста «Бег 30 м»

Это подтверждает педагогическое наблюдение о большей общей развитости
детей с хорошим чувством ритма и идею о том, что чувство ритма имеет
двигательную природу [6].
График теста "Передача мяча от стены" рис. 3это единственный график,
который не имеет в среднем снижения с ростом номера списка и в среднем
расположен практически горизонтально.
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Рис.3. Результаты теста «Передача мяча от стены»

Это говорит о том, что результаты теста независимы как от чувства ритма,
так и от уровня развития физических качеств детей в группах, что вполне
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объяснимо. В тестах использовался лёгкий мяч, с которым в равной степени
справлялись все дети. Как показало педагогическое наблюдение, броски
выполнялись главным образом за счёт рук, без подключения работы корпусом и
ногами. Движения рук у человека имеют высокую степень независимости, как
между собой, так и от движений остального тела. Как следует из опроса детей, при
выполнении теста они работали не за счёт ритмизации движений, а за счёт
использования зрительного анализатора, реагировали на движущийся предмет,
мяч, отскакивающий от стены.
Интересный результат дал анализ графика теста "Крест" рис. 4.
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Рис.4. Результаты теста «Крест»

График этого теста схож по своей форме с графиком теста на чувство ритма.
На этом основании можно сделать предположение о зависимости результатов в
этом тесте от развитости чувства ритма.
По завершению педагогического эксперимента было проведено повторное
тестирование. Оно показало, что статистически значимая разница между ЭГ и КГ
появилась только в трёх тестах: "Чувство ритма", "Крест" и "Передача мяча от
стены". В тестах на общефизическую подготовленность, в координационных
тестах, в основе которых лежат локомоторные движения («Челночный бег 3х10м»
и «Челночный бег 4х10м с конусами»), а также в тесте "Три кувырка" между
экспериментальной и контрольной группами различий, по окончанию
эксперимента, выявлено не было. Это говорит о ритмо независимости результатов
в этих тестах.
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Подтвердилось предположение о ритмозависимости результатов в тесте
"Крест". Это имеет особое значение для РБ. Движения, которыми выполняется тест
"Крест", по своей структуре аналогичны базовым перемещениям, используемым в
технике ведения рукопашного боя, как в ударной технике - "челнок", так и в
борцовской, это входы на броски подворотом, подсечки и т.д. Перемещения это
фундамент, на котором строится поединок в РБ, и исследование показало, что
качество их выполнения зависит от чувства ритма.
Объяснение ростов результатов в тесте "Передача мяча от стены"
потребовало дополнительных исследований, т.к. тестирование перед началом
педагогического эксперимента выявило его ритмонезависимость.
Педагогическое наблюдение за детьми показало, что произошли изменения в
технике выполнения теста "Передача мяча от стены". В тесте до начала
эксперимента, дети выполняли передачи почти исключительно за счёт работы рук,
стоя на месте, что заставляло их выполнять наклон корпуса в сторону, для ловли не
точно отскочившего мяча, а следующий бросок, только после возвращение в
исходное положение. Происходила потеря времени, на возврат в исходное
положение.
В тестах, по завершению эксперимента, они для компенсации ошибок, стали
использовать челночные перемещения вправо-лево, с ровным корпусом. Что
позволило выполнять передачу, сразу после поимки мяча. Таких изменений в
технике выполнения теста в КГ не произошло.
Опрос детей ЭГ выявил, что кроме зрительного анализатора, они включили
в работу слуховой. Удар мяча об стену хорошо слышен, дополнительная
информация от слухового анализатора, позволила детям ритмизировать свои
движения, тем самым повысить их частоту.
Слуховой анализатор может эффективно использоваться во время РБ, давая
бойцу важную дополнительную информацию о противнике. Во время боя часто
хорошо слышны перемещения противника, слышно его дыхание, любое
контактное взаимодействие сопровождается звуками.
Педагогический эксперимент показал необходимость и важность включения
в тренировочный процесс по РБ, работы по развитию чувства ритма.
Исследование выявило ритмозависимость навыка выполнения перемещений
во время поединка по РБ, а это фундамент на котором строится весь бой. Работа
над чувством ритма привела к включению использования, детьми из ЭГ, слухового
анализатора во время выполнения теста "Передача мяча от стены". Вполне логично,
что использование слухового анализатора, может быть перенесено и на ведение
поединка по РБ.
Педагогическое наблюдение показало, что качество выполнения
технических действий рукопашного боя, за время эксперимента, в ЭГ выросло в
большей степени, чем КГ. Но, тут требуются дополнительные исследования, по
связи чувства ритма с уровнем технической подготовленности в РБ.
Опираясь на результаты исследования можно выдвинуть предположение о
структуре КС человека. Еще Николай Бернштейн различал "ручную" и "телесную"
ловкость [1]. Исследования дают основания предположить, что ловкость (КС)
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можно разделить на ручную, телесную и локомоторную, оценивать и развивать
которые необходимо дифференцированно. Всё это требует дальнейших
исследований.
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Аннотация. В статье раскрывается специфика начального обучения
дошкольников плаванию. Акцент делается именно на обучении в условиях глубокого
бассейна, так как большинство детей не имеют навыков плавания.
Ключевые слова: плавание, навыки, методика обучения плаванию.
Анализ научно-методической литературы показал, что вопрос об
использовании поддерживающих средств при обучении плаванию является
малоизученным, отсутствуют научно-обоснованные рекомендации об их
использовании в занятиях с детьми дошкольного возраста.
Оздоровительное, гигиеническое и лечебное значение плавания в жизни
ребенка трудно переоценить [1]. Постоянное нахождение в воде – плавание и
купание закаляют организм, формируют стойкий иммунитет к простудными и к
некоторым инфекционным заболеваниям [5].
По мнению Е.Н. Карпенко [6] плавание оказывает на организм человека
всестороннее воздействие. Объясняется это многими факторами.
Прежде всего, водная среда и создаваемое ею физическое, биологическое,
механическое, и температурное воздействие являются причиной множества
благоприятных реакций организма, стимулирующих функциональное развитие
всех систем, а также лечение и профилактику разных заболеваний опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем и т.д.
Как отмечает И.П. Волков [3] методика обучения плаванию в глубоководном
бассейне предусматривает:
1.
Изучение теории плавания, основы первоначального обучения,
техники плавания, правил поведения на воде, спасания утопающих и техники
искусственного дыхания, ознакомление с техникой безопасности.
2.
Практическое освоение элементов первоначального обучения в
условиях глубоководного бассейна, применение вспомогательных средств,
используемых при обучении плаванию, овладение имитационными упражнениями,
жестами, применяемыми в условиях бассейна, сигналами.
3.
Строгое выполнение организационной основы урока, его задачи в
соответствии с программой по обучению плаванию, соблюдение техники
безопасности.
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Наиболее важным на практике является преодоление боязни не просто к воде,
как в мелководном бассейне, а прежде всего к глубине.
Как отмечает Н.Ж. Булгакова [1] к методам обучения спортивному плаванию
относятся такие способы и приемы, применяя которые можно добиться быстрого и
качественного решения поставленных задач – освоения навыка плавания.
При обучении плаванию пользуются тремя основными методами:
упражнения, словесного изложения и наглядного обучения. При обучении
плавание приходится многократно выполнять каждое упражнение, сначала
разучивая отдельные элементы, затем и соединяя их в более целостные движения
и, наконец, в способ плавания. Неоднократное повторении упражнений для
освоения, закрепления и совершенствования техники плавания одновременно
способствует развитию опорно-двигательного аппарата и физических качеств
занимающихся: выносливости, подвижности в суставах, силы, быстроты и др.
Особые условия работы в бассейне (шум, отдаленность группы от педагога,
вода, которая заливается в уши, мешает слышать указания учителя) заставляют в
процессе обучения плаванию применять условные сигналы и жесты.
Преподаватель, пользующийся жестами и условными сигналами, значительно
быстрей налаживает связь с группой, исправляет ошибки, объясняет задание. При
помощи жестов можно подавать команды (например, учитель скрести предплечья
рук – занятия окончены, выйти из воды), объяснять, показывать и уточнять технику
выполнения упражнений (например, движениями рук показать, как нужно работать
ногами кролем, брассом), успешно исправлять ошибки (например, показать, как
поворачивать, а не поднимать голову на вдох в кроле или, дотронувшись рукой до
лба, показать, насколько нужно погружаться в воду во время скольжения в брассе).
О большинстве жестов, имеющих значение команд, нужно предварительно
договориться с учениками на суше.
Все методы, применяемые в процессе начального обучения плаванию,
находятся в тесной взаимосвязи. Необходимость применения тех или иных методов
определяется конкретным учебным материалом урока, возрастом занимающихся и
их подготовленностью.
При обучении плаванию применяются следующие средства:
1.
Общеразвивающие и специальные физические упражнения.
2.
Подготовительные упражнения для освоения с водой.
3.
Учебные прыжки в воду.
4.
Игры и развлечения на воде.
5.
Упражнения для изучения и совершенствования в технике спортивных
способов.
Каждая группа упражнений различается по направленности воздействия и
применяется для решения конкретных задач процесса обучения. Успешное
обучение во многом зависит от оптимального сочетания упражнений каждой
группы, как на разных этапах обучения, так и в отдельно взятом уроке.
Соотношение упражнений каждой группы между собой зависит от условий
обучения, возраста и подготовленности занимающихся.
322

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

Так, при обучении плавании детей значительное место занимает игры и
прыжки в воду. Чем меньше дети по возрасту, тем больше времени на первых
уроках уделяется упражнениям для освоения с водой [2].
Общеизвестно, что основным видом деятельности и средством развития
старших дошкольников является игра. Следовательно, упражнениям в плавании
необходимо придать игровую направленность на основе использования сюжетнообразных названий, приемов подражания, использовать игровой метод. Игровой
метод обеспечивает необходимую заинтересованность детей в обучении плаванию,
позволяет увеличивать число повторений одних и тех же упражнений,
использовать разнообразные исходные положения [30].
Для игрового метода характерны [6]:

Эмоциональность и соперничество;

Вариативное применение полученных умений и навыков в вязи с
имеющимися условиями игры;

Умения проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения
в игровых ситуациях;

Комплексное совершенствование физических и моральных качеств.
Некоторые авторы предлагают нетрадиционные методики при начальном
обучении плаванию. Так, например, А.В. Петриченко [7] считает, что начальное
обучение технике спортивных способов плавания представляет собой структурное
единство пяти элементов, это движения ногами, движения руками, движения
туловищем, движения головой и дыхательные движения. Если первые четыре
компонента достаточно подробно описаны в специальных изданиях, то последний
– неоправданно кратко и противоречиво. В связи с этим А.В. Петриченко [4]
предлагает выполнять комплекс тай-дзи-цюань и цигун используется тип дыхания,
так называемый «брюшной», при котором активно работает диафрагма,
благотворно влияя на внутренние органы. Являясь структурным компонентом
техники плавания при начальном обучении, дыхательные движения соподчинено
связаны с гребковыми и подготовительными движениями пловца.
Рассмотрев ряд методик для нашего исследования наиболее приемлемой
показалась методика, предложенная Н.Ж. Булгаковой [1].
Методика стала основной для проведения эксперимента. При обучении
плаванию применяются следующие группы упражнений:
1.
Общеразвивающие
2.
Специальные физические упражнения с водой для изучения техники
плавания
3.
Простейшие прыжки в воду
4.
Игры и развлечения в воде.
Упражнения каждой группы имеют четкую направленность и свои
определенные задачи. При помощи упражнений из этой группы
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Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния физической культуры на
работоспособность человека. В данной работе рассматривается понятие
«физическая культура» и ее влияние на повышение физической и умственной
работоспособности офисных работников, ведущих малоподвижный образ жизни.
При ограничении физической активности ухудшается состояние здоровья,
снижается работоспособность и внимание, появляется быстрая утомляемость.
Двигательная активность во время регулярных тренировок и занятий физической
культурой снимает нервное напряжение и повышает работоспособность.
Систематические занятия физической культурой являются универсальным
методом, который помогает при нервно-психических нагрузках в умственном
труде.
Ключевые слова: физическая культура, работоспособность, физические
упражнения, двигательная активность.

Из-за развития научно-технического прогресса произошла автоматизация и
компьютеризация трудовой деятельности. Как следствие, современное поколение
ведет малоподвижный образ жизни, учась или работая за компьютером. Такой
образ жизни приводит к возникновению самых разных патологий и развитию
серьезных заболеваний. При ограниченной физической активности в течение
продолжительного периода времени возникает снижение работоспособности и
внимания, ухудшение настроения и быстрая утомляемость.
При длительном занятии умственной деятельностью усиливается
напряжение скелетной мускулатуры, что вызывает сильное умственное утомление
и мышечное напряжение. У человека снижается внимание, быстрота реакции,
сосредоточенность.
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При монотонной и статической работе быстро наступает утомление. На
появление утомления оказывает влияние также характер деятельности, ее
интенсивность, экстенсивность. В случае офисного работника его физическая
активность очень ограничена, так как основное время работы он проводит, сидя за
компьютером и выполняет одинаковые физические действия каждый день [1, с.
410]. В результате быстро развивается утомление, нижается умственная
деятельность и внимание.
Умственная работоспособность – способность воспринимать и
перерабатывать информацию за определенный промежуток времени.
На умственную выносливость и психическую устойчивость положительно
влияют двигательная активность и правильно подобранный режим тренировок. Для
этого необходимо выполнять физические упражнения оптимальной интенсивности
и длительности в зависимости от образа жизни человека, его физической формы и
эмоционального напряжения.
Цель исследования: рассмотреть значимость физической культуры в жизни
человека и ее влияние на работоспособность.
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по теме
«Физическая культура и ее влияние на организм человека»; изучение трудов
физиологов и ученых.
Исследуя основные составляющие физической культуры, влияющие на
работоспособность, следуют обратить внимание на такие важные факторы как
смена деятельности и производственная гимнастика (физкультурная пауза).
Научно доказано, что при физкультурной паузе в 10 минут
работоспособность человека повышается на 5-9 %. Производственная гимнастика
применяется при напряженном умственном и тяжелом физическом труде.
Преимущества гимнастики в рабочее время:
- заряд энергии на весь рабочий день;
- повышение производительности труда (выполнение поставленных задач);
- снижение умственного напряжения;
- поддержание организма в тонусе.
Физическая культура – область социальной деятельности, направленная на
гармоничное развитие и совершенствования физических и интеллектуальных
способностей человека, осуществляемая с целью укрепления здоровья.
Основной эффект от влияния физической культуры на организм человека в
том, что простые движения стимулируют работы центральной нервной системы,
нервных центров.
В процессе отдыха происходит восстановление организма, его жизненно
важных процессов и физическая работоспособность. Активный отдых, который
заключается в работе других мышечных групп, является мощным средством снятия
усталости, переутомления. Это доказал физиолог И.М. Сеченов в своих опытах.
Также научно доказано, что активный отдых благотворно воздействует на
умственную работу [2, с.41].
Физическая работоспособность – способность человека к выполнению
физической работы, на основании реакций его физиологических систем.
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Самые эффективные средства, влияющие на восстановление организма:
занятия физической культурой, сбалансированное питание и хороший сон. Занятие
физической культурой оказывают разный эффект положительного воздействия на
умственную работоспособность людей. Методом физической культуры является
двигательная активность, это и регулярные пробежки, и прогулки, домашняя
разминка и тренировки в тренажерном зале. Одним из самых эффективных
средством физической культуры является утренняя зарядка, она влияет на
повышение производительности труда, бодрит и улучшает самочувствие, помогает
восполнить дефицит движений.
Регулярные занятия физической культурой или спортом уменьшают
количество холестерина в крови, который влияет на развитие атеросклероза.
Регулярные занятия физической культурой укрепляют иммунную систему,
стимулируют кровообращение, повышают содержание в крови гемоглобина,
укрепляют сердечную мышцу и воздействуют на жировые отложения. Также
физическая культура является профилактическим средством, предотвращающим
развитие типичных заболеваний для офисных работников (артрита и
остеохондроза), положительно влияет на весь опорно-двигательный аппарат [3].
Все эти данные свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии
занятий физической культурой на организм человека.
Вследствие этого можно сделать вывод о необходимости физических
культуры в жизни каждого человека. Но необходимо учитывать состояние здоровья
конкретного человека, его уровень физической подготовки, чтобы не нанести вред
здоровью.
Занятия спортом улучшают снабжение головного мозга кислородом,
способствует повышению не только физической, но и умственной
работоспособности, дает прилив бодрости.
Физическая культура, в том числе элементарная зарядка в домашних
условиях, снижает количество негативных факторов, влияющих на умственные и
физические способности. Многочисленные исследования показывают, что
утомляемость и способность человека воспринимать и запоминать информацию,
выполнять умственные вычисления взаимосвязаны. Таким образом, по степени
утомления человека можно примерно представить уровень его мозговой
работоспособности и стрессоустойчивости.
Двигательная активность, является неотъемлемой частью здоровья, как
физического, так и умственного. Комплексные упражнения управляют
важнейшими процессами организма и поддерживают внутренний баланс в
организме. Человек, который ведущий подвижный образ жизни, выполняет
больший объем работ, чем человек, с малоподвижным образом жизни.
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На сегодняшний день очень сложно представить жизнь человека без
регулярного использования Интернета. Уже на 2019 год число пользователей
«Всемирной паутины» составляет 4,39 миллиарда человек, что превышает 50 %
населения всего мира [12]. Данная статистика действительно впечатляет и
продолжает расти день за днём. Интернет является уже не элементом роскоши, а
необходимостью. Всемирная сеть владеет неисчерпаемым источником
информации, который одновременно функционирует как средство медиа, в
дополнение к хранению и передаче данных значительно упрощает общение,
выполняя функцию этого процесса без каких-либо ограничений, и делает
повседневным то, что несколько лет назад казалось абсолютно недоступным.
Наряду с этим Всемирная сеть является популярным развлекательным центром для
всех слоёв населения.
В связи с расширением сети Интернет и активным внедрением ее
возможностей в жизнь современного человека начала активно развиваться игровая
индустрия, призывая пользователей проводить в ней своё свободное, а теперь ещё
и рабочее время. Деятельность человека в сети Интернет, связанную с
соревнованиями в компьютерных играх, принято называть киберспортом.
Становление киберспорта во всём мире началось ещё в 90-х годах XX века, однако,
взгляд на компьютерную игровую индустрию как на вид спорта начал развиваться
только с 2000-х годов и в наше время прогрессирует грандиозными шагами. На
данный момент киберспорт признан официальным видом спорта в 22 странах:
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Россия, Китай, Тайвань, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Южная Корея,
Малайзия, Мальдивы, Монголия, Непал, Таджикистан, ОАЭ, Вьетнам,
Азербайджан, Финляндия, Грузия, Италия, Египет, Намибия, Южная Африка. С
каждым годом список только увеличивается и уровень организации и проведения
соревнований в киберспорте становится существенно выше, начиная от мест
проведения соревнований, и заканчивая призовыми фондами, которые с каждым
годом увеличиваются благодаря финансированию федераций компьютерного
спорта.
Однако кроме больших призовых в компьютерном спорте очень
распространены и отклонения в состоянии здоровья киберспортсменов.
Киберспорт — неконтактный вид спорта. Сам процесс игровой деятельности так
же, как и в других видах спорта, состоит из многих методов тренировки подготовки игроков к соревнованиям. Все эти методы выполняются, сидя за
компьютером огромное количество времени, что негативно сказывается на
здоровье человека и приводит к нарушению его психофизического состояния. Для
традиционного (контактного) спорта присущи переломы и растяжения, а для
получения травмы в компьютерном спорте достаточно интенсивно тренироваться,
но мало двигаться. Низкая физическая активность способствует развитию
многочисленных заболеваний и травм, которые имеют непосредственное влияние
на здоровье киберспортсменов в будущем. Специалисты констатируют: «В
среднем киберспортсмен тренируется от 5,5 до 10 часов в день. Наиболее
распространённые жалобы включают в себя усталость глаз (56 %), боль в шее и
спине (42 %), боль в запястьях (36 %) и боль в руках (32 %). При этом только 2 %
респондентов обращались за медицинской помощью. Цель — чтобы каждый игрок,
как минимум, соблюдал правила здорового образа жизни в соответствии с
рекомендациями здравоохранения» [5]. Кроме физических отклонений в состоянии
здоровья следствием интенсивных тренировок киберспортсменов, вполне
естественно, является психическое перенапряжение, приводящее, в частности, к
быстрой утомляемости, снижению работоспособности, расстройству сна,
эпизодическим головным болям.
Таким образом, очевидно предположить, что рекреационная и активная
двигательная деятельность являются одними из самых перспективных методов
поддержания здорового психофизического состояния человека, посвятившего
свою жизнь киберспорту. Всё вышесказанное свидетельствует об актуальности
исследований в области физической рекреации киберспортсменов и создаёт
предпосылки для разработки и совершенствования различных методик адаптивной
физической культуры, обеспечивающих необходимый уровень психофизической
реабилитации.
Объект исследования – активная двигательная деятельность как средство
физической рекреации.
Предметом исследования предстаёт влияние модифицированной методики
активной двигательной деятельности на психофизическое состояние
киберспортсменов.
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Цель исследования – выявить проблемы психофизического состояния
киберспортсменов и способы их восстановления средствами рекреационной и
активной двигательной деятельности.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы,
анкетирование, педагогический эксперимент.
Для реализации цели исследования требуется решение следующих задач:
1. Провести обзор теоретических и методических аспектов проявления и
развития проблем психофизического состояния киберспортсменов.
2. Разработать модифицированную методику физической рекреации
киберспортсменов.
3.
Провести
экспериментальное
исследование
предложенной
модифицированной методики физической рекреации киберспортсменов.
Гипотеза исследования заключается в том, что использование
модифицированной методики активной двигательной деятельности как средства
физической рекреации позволит улучшить показатели психофизического
состояния киберспорстменов.
В общем виде все компьютерные игры разделяются на два типа: 1) для
развлечения и отдыха; 2) профессиональные соревновательные. В наше время в
киберспорте игрокам активно внедряется помощь для достижения определённых
результатов в соревнованиях. В каждой киберспортивной организации это
осуществляется по-разному, однако, в большинстве случаев она заключается в
предоставлении командам финансовой помощи, психологов, тренеров. Развитие
компьютерной игровой индустрии, а также проблемы, с которыми сталкиваются
профессиональные киберспортсмены, представлены в ряде работ [3,4,9,13].
Широко известно высказывание: «Спорт высоких достижений не может быть
полезен для здоровья». Для киберспорта данное высказывание безусловно
подходит, так как для достижения высоких результатов необходимо проводить
огромное количество времени за компьютером, что существенно вредит здоровью
человека. Развитие заболеваний и получение травм напрямую влияет на игровую
способность профессиональных игроков в киберспорте. Большое количество
киберспортсменов вынуждены делать операции, чтобы продолжить тренироваться
и показывать высокие результаты, выступая за свою организацию и защищая
титулы. Основные виды травм киберспортсменов и их последствия
рассматриваются во многих исследованиях [1,2,5,6,7]. В киберспорте, как и в
обычных видах спорта, эмоциональная составляющая игроков играет важную роль
в достижении результатов. Отмечается, что огромное количество времени,
проведённое за компьютером, отрицательно влияет на психическое состояние
человека. Нередки случаи, когда игроки нуждаются в помощи квалифицированных
психологов. Взаимодействие болельщиков и киберспортсменов описаны в
публикациях [6,8,10,11], где описаны проблемы психологического характера и
способы их решения.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе
проанализирован, обобщён и систематизирован научно-методический материал по
проблеме психофизического состояния киберспортсменов с целью восстановления
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его средствами рекреационной и активной двигательной деятельности.
Разработана модифицированная методика активной двигательной деятельности,
включающая упорядоченное использование физических упражнений и
рекреационных занятий в природной среде для восстановления психофизического
состояния киберспортсменов.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
применения модифицированной методики рекреационной и активной
двигательной деятельности в центрах подготовки, на сборах и в процессе
самостоятельной тренировки киберспортсменов.
Выводы и практические рекомендации по применению модифицированной
методики активной двигательной деятельности как средства физической рекреации
киберспортсменов
будут
сформулированы
по
результатам
анализа
экспериментальной работы в процессе преддипломной практики.
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Abstract: the article deals with the problem of Smoking and alcohol consumption
by adolescents. Ways of getting rid of bad habits by means of physical culture and sports
are offered.
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An important place for the education of children, adolescents, boys and girls is to
prevent their bad habits that destroy health. The most terrible for the developing body are
Smoking and drinking alcohol. Smoking and alcohol destroy the growing body,
adversely affecting the work of internal organs on the nervous system and psyche. The
task of parents, schools and society as a whole is to protect the younger generation from
this evil.
First of all, it is necessary to create a healthy life in the family, a healthy moral
climate. The most important means of saving children, adolescents and youth from
harmful habits is their reasonable, appropriate employment, systematic physical
education, sports, work, study. It is very important that every child, teenager, young man
and girl have an interest in some activities, so that their life contains joy. Of course, life
can not consist only of joy, grief, failure, grief, trauma, but parents should educate
children mental strength, the ability to endure grief, overcome failures, because some
teenagers and young men tend to "treat" their grief with alcohol on the advice of older
comrades. It is necessary to bring up in children internal moral aversion to nicotine and
alcohol. And the education of this feeling is not a one-time act, but a long work. The main
thing in this work is the example of parents, family, maybe a negative attitude to Smoking
and alcohol.
Some teenagers from quite healthy families still begin to smoke and learn the taste
of alcohol. Sometimes this happens due to the fact that teenagers and young men want to
show themselves as adults.
Different ways lead children, adolescents and young men to smoke and drink
alcohol. But in each case it is necessary to look for the reasons, to eliminate them and to
fight against bad habits, to form in consciousness of the child the negative attitude to
them. This is achieved by maintaining a healthy life in the family, a positive example of
parents. In addition, parents should explain to children what harm nicotine and alcohol
bring to the body, But these conversations should be conducted very delicately, so as not
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to offend the dignity of the child, boys and girls. Imagine parents who say to their son, "
you, look, do not smoke and do not drink. You know what that does?» And explain to
him the harm of nicotine and alcohol. The boy does not even think about Smoking or
drinking, and then suddenly his parents attacked him with a frightening conversation. Of
course, the teenager is offended, offended by the fact that he is suspected of evil
intentions. Explanatory conversations should be conducted with those who are already
seen in bad habits. And with those who do not have them, special, addressed to them
conversations should not be conducted, and the harm of Smoking and alcohol
consumption can be explained simply in a family conversation, as if by the way,
expressing their negative attitude to these harmful habits.
Teenagers, boys, girls should watch the program "Man and the law",
"Conversations with the doctor" where very clearly and convincingly shows the harm of
nicotine and alcohol for human health and destiny. After watching these programs,
parents can discuss the content of the programs with their children, talk about the terrible
harm that unhealthy, harmful habits bring to a person [1].
The main task in preventing bad habits is to develop in the minds of children
negative attitude, internal moral immunity to them. And then you can not worry that the
son or daughter will fall under a bad influence, will want to taste the "forbidden fruit".Part
of parents very simply solves the problem of struggle with bad habits of children: the
father noticed that the son to smoke unfastened a belt or whipped on cheeks without any
medical conversations about harm of nicotine. As a result of this" pedagogical" method,
the son began to smoke away from home and not come home until the smell disappears.
And continued to smoke.
Physical punishment is unacceptable in General, they did not give a positive result:
the child is either embittered, or become intimidated, but internally it does not get better.
Physical culture and sport are effective means of preventing and combating bad
habits. It is significant that the vast majority of children, adolescents, young men and girls
systematically involved in sports, does not have the habit of Smoking and alcohol.
Parents should remember that physical education and sports are one of the means
of preventing child crime and offenses.
It is the civic duty of parents to raise healthy, harmoniously developed people, to
prepare them comprehensively for life. And the future of the country depends on how
they fulfill it. After all, modern children will soon become adults and will replace the
older generations and our change should be physically and mentally healthy and viable.
A very important task of physical education is the formation of children's love for
physical education, sports, work, natural movements. It is necessary to gradually achieve
that skills in these areas of activity turned into a habit, and then-into the need of the body.
Right. systematically and continuously conducted physical education can form in
adolescents and youth skills of self-education, one of the pedagogical ideals at the present
stage. Physical self-education is an internally realized need for physical exercises, for
work, for movements (in its broad sense). Moreover, this need at the highest level of selfeducation turns into a psychophysical stereotype that determines the activity of life and
the correct nature of the life of a teenager, a young man and a girl.
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Of course, a high level of self-education can be formed in adolescence and
adolescence, in childhood it is necessary to create in the mind and psyche of the child the
basis for self-education. Practically, it is expressed in the fact that a teenager, a young
man or a girl themselves, on their own initiative, directs their physical education, plan it
and implement it. But of course, to form the skills of self-education and the need for it is
a very difficult task and for some parents insoluble. If a teenager, a young man or a girl
will rise to the level of self-education, then parents can only watch their progress, rejoice
and, if necessary, control this process.
Proper physical education in the family is one of the pedagogical, psychological
and physical foundations for the successful formation of children's self-education skills
in all spheres: moral, labor, emotional, volitional, physical.[2]
Many parents, unfortunately, do not attach importance to physical education and
sports, do not understand their educational power. And the results of such a negative
attitude of parents to physical education adversely affect the development, health of
children, and ultimately-on personal and civic qualities. Sometimes parents explain
inattention to physical education of children by their employment. Of course, the shortage
of time is acutely felt in modern man. But this deficit can be eliminated by the correct
scientific organization not only of labor, but also of leisure, by a clear, rational regime of
the whole family. And of course, you can find time to raise children, because children are
the future of the country, our biological, human and civil continuation.
The task of parents is to constantly improve the scientific and pedagogical level, to
acquire knowledge in order to properly educate children. Parents should remember that
the comprehensive physical development of children should contribute to their mental
development, moral, labor, aesthetic education. It is necessary to study pedagogical and
methodical literature on physical education, to use recommendations and the councils
stated in it. Parents should have an idea about the structure of the body of children,
adolescents, boys and girls, its functions and processes, as well as factors affecting the
life of the body. All this knowledge can understand the characteristics of the body at all
stages of its development, help children grow comprehensively developed and healthy,
do not spare time to communicate with children for their education. The time and energy
spent on this will give excellent results, provide parents with a calm and happy old age,
children-health, interesting active life. In order to properly educate children, parents
should maintain constant contact with teachers, coaches, get advice from them on the
education of children, consult with them. It is also necessary to have constant contact with
doctors who will help not only in the treatment of children, but also in the prevention of
diseases. Parents should remember that it is necessary to seek advice from doctors not
only when the child is sick, but also when he is healthy. After examining the child and
establishing that he is healthy, the doctor will give advice that will help parents to direct
the further physical development of the child along the path most useful for his body.
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Аннотация. Серьезным показателем оптимального развития социума в
любой стране считается состояние здоровья детей на ее территории. В качестве
серьезного социального маркера рассматриваются дети, имеющие детский
церебральный паралич. Цель: выяснить функциональное состояние детей с
детским церебральным параличом, имеющих низкую физическую активность.
Исследование выполнено на 30 детях 11-12 лет, имеющих детский церебральный
паралич легкой степени. Группа контроля состояла из 29 здоровых детей 11-12
лет. Все обследованные в обеих группах имели слабую физическую активность. В
работе были применены отдельные функциональные тесты и осуществлена
статистическая обработка цифровых данных. Дети обследовались в исходе и
спустя 6 месяцев. Через полгода проведенного наблюдения у детей с патологией
выявлен переход баланса симпатики и парасимпатики в организме к серьезному
превалированию первых. У лиц, имеющих детский церебральный паралич, найдено
нарастание весо-ростового соотношения до уровня избыточной массы тела. При
этом у них нарастала напряженность состояния адаптации системы
кровообращения до уровня неудовлетворительной. Выполненная у детей с детским
церебральным параличом комплексная оценка их общего физического развития
выявила к концу наблюдения явные негативные изменения. При этом выявленные у
них значения уступали значениям контроля на 42,7 %, что говорило о выходе у
больных детей общего физического развития на низкий уровень. Становится ясно,
что для детей с детским церебральным параличом необходимы регулярные и
посильные физические нагрузки, дающие общий оздоравливающий эффект и
ослабляющие отрицательные изменения в их организме, связанные с имеющейся
патологией.
Ключевые слова: физиология, дети, детский церебральный паралич, функции,
здоровье.
Значимым параметром благополучия социума во всех экономически высоко
развитых государствах считается уровень здоровья детского населения, имеющего
любую патологию [3]. Весьма важным социальным маркером считают состояние
физического развития детей, имеющих детский церебральный паралич [9].
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Признано, что состояние их здоровья связано не только с уровнем их медицинского
обслуживания, а в первую очередь с выраженностью их мышечной активности.
Необходимость этого определяется тем, что при детском церебральном параличе
имеется масса сопутствующих заболеваний [5]. При этом они часто развиваются
прогрессивно и поэтому с трудом поддается компенсации [8]. Выражено действует
на состояние здоровья этих детей морфологических нарушений в ткани
центральной нервной системы и наличие сердечно-сосудистой патологии,
способные сильно лимитировать длительность их жизни [6,7].
У современной науки сохраняется большая потребность в дальнейшем сборе
и подробном осмыслении сведений о функциональных параметрах человека в
детстве, особенно в условиях серьезной патологии. Весьма важно оценить эти
нарушения у детей, имеющих детский церебральный паралич, при отсутствии
регулярных физических нагрузок, кроме бытовых. Поэтому в работе обозначили
цель: выяснить функциональное состояние детей с детским церебральным
параличом, имеющих низкую физическую активность.
В исследование взято 30 детей 11-12 лет с детским церебральным параличом,
который имел легкую степень тяжести. Они составили экспериментальную группу.
Контрольная группа состояла из 29 здоровых детей 11-12 лет. Все обследованные
обеих групп имели слабую физическую активность. Все они избегали регулярных
физических нагрузок особенно во время уроков физкультуры в школе. Дети обоих
групп обследовались в исходе и спустя 6 месяцев. За период между обоими
осмотрами они оставались полностью клинически здоровыми. В работе были
применены ряд стандартных методов:
Регистрация функционального состояния кровообращения.
Определяли рост и массу тела, регистрировали частоту пульса и величину
артериального давления. Количественно уровень функционального состояния
кровообращения у каждого ребенка оценивали в баллах, использую формулу [2]:
ФС = 0,011(ЧСС) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,014(возраст) + 0,009(МТ) 0,009(ДТ – 0,27), где возраст – это возраст в годах, величины САД и ДАД – это
уровни систолического и диастолического артериального давления, измеряемые в
мм рт.ст., величина ЧСС – это значение частоты сердечных сокращений,
выражаемой в уд./мин, величина МТ – это величина массы тела, выражаемая в кг;
показатель ДТ – это длина тела, имеющая размерность в см. Уровень адаптации
всей системы кровообращения у подвергнутых обследованию учитывали с учетом
приведенной далее шкалы (табл.1).
Таблица 1
Шкала выяснения уровня функционального состояния кровообращения
№
1
2
3
4
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Состояние адаптации
Значения функционального состояния в баллах
Удовлетворительная адаптация
до 2,60
Напряжение механизмов адаптации
2,60-3,09
Неудовлетворительная адаптация
3,10-3,60
Срыв адаптации
выше 3,60
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1. Регистрация уровня функционирования вегетативной нервной системы
(вегетативный индекс Кердо) оценивали по формуле: (1-ДД/ЧСС)x100, где
показатель ДД – значение диастолического артериального давления, величина ЧСС
– значение частоты сердечных сокращений. Учитывались следующие его
критерии. Величину индекса Кердо в границах от -15 до +15 рассматривали как
свидетельство уравновешенности симпатики и парасимпатики. Величина индекса
Кердо свыше плюс 15 говорила о превалировании активности симпатического
отдела вегетативной нервной системы. Величина индекса Кердо ниже минус 15
указывало на превалирование активности парасимпатики. В случае уровня
вегетативного индекса Кердо ноль – было принято говорить о вегетативном
равновесии [2].
2. Выяснение значения весо-ростового индекса.
Величина весо-ростового индекса считается интегральным показателем
физического развития и указывает на имеющийся уровень обмена веществ [2].
Критерии его рассмотрения содержатся в таблице 2.
Таблица 2
Оценка состояния массы тела по величине весо-ростового индекса
Весо-ростовой индекс (г/см) Характеристика массы тела
< 310
Дефицит
310 - 369
Сниженная
370 - 480
Норма
481 - 540
Повышенная
>540
Избыток

Комплексная оценка состояния общего физического развития. В оценке этого
показателя применяется ряд доступных в определении параметров, значения
которых вводили в приведенную ниже формулу [2]:
Y = - 0,615 x X1 + 0,259 x X2 – 0, 322 x X3 – 0,124 x X4 + 0,148 x X5 – 0,023 x
X6 + 54,21, где Y – величина общего физического состояния; X1 – значение
возраста, лет; X2 – величина длины тела, см; X3 – значение массы тела, кг; X4 –
показатель ЧСС в состоянии покоя, уд/мин; X5 – уровень систолического
артериального давления, мм.рт.ст.; X6 – уровень диастолического артериального
давления, мм.рт.ст. Оценка полученных результатов велась с учетом данных,
приведенных в таблице 3.
Таблица 3
Параметры для оценки общего физического развития
Уровень общего физического развития
Высокий
Средний
Низкий

Значения в баллах
Более 51
38 - 51
менее 38

Цифровые результаты проведенного исследования математически
обрабатывались. Осуществлялся расчёт значения средней арифметической (М), ее
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ошибки (m) и уровня статистической достоверности различий при помощи tкритерия Стьюдента (р<0,05).
Результаты регистрации учитываемых параметров всех обследованных детей
обобщены в таблице 4.
Условные обозначения: р – достоверность отличий исходных и конечных
значений в процессе наблюдения в обеих группах; р 1 – достоверность отличий
показателей к концу наблюдения между обоими группами.
Таблица 4
Результаты оценки состояния здоровья детей взятых в исследование
Показатели

Значение вегетативного индекса
Кердо, баллы
Значение весо-ростового индекса,
г/см
Функциональная
активность
системы кровообращения, баллы
Уровень
общего
физического
развития, баллы

Группы обследованных
Группа наблюдения,
Контрольная
группа,
M±m, n=30
M±m, n=29
исход
в
конце исход
в
конце
наблюдения
наблюдения
14,7±0,36
15,9±0,29
3,7±0,18
3,6±0,25
р<0,05
р1<0,01
510,2±1,12 543,8±0,62
380,1±0,54 385,1±0,67
р<0,05
р1<0,01
2,92±0,31
3,16±0,35
2,44±0,27
2,50±0,39
р<0,05
р1<0,01
39,5±0,39
37,0±0,29
53,0±0,37
52,8±0,42
р1<0,01

У взятых под наблюдение детей, страдающих детским церебральным
параличом, найдено повышение весо-ростового отношения. Это усугублялось у
них на фоне напряжения всех механизмов адаптации системы, обеспечивающей
кровообращение. Кроме того, у детей с детским церебральным параличом
постепенно рос риск превалирования активности симпатической части
вегетативной нервной системы над парасимпатической. Также их общее
физическое состояние постепенно ухудшалось, выходя в пограничную зону между
средним и низким уровнем.
Рассмотрение динамики состояния детей в обеих группах дало возможность
выявить особенности состояния их учитываемых параметров. В контрольной
группе спустя полгода найдено постоянство значения индекса Кердо, что говорило
о стойкости оптимума равновесия между симпатикой и парасимпатикой в их
организме. Также у этих детей имелась неизменность значения весо-ростового
соотношения, что говорило о сбалансированности у них протекания роста и
развития [1]. При этом у детей контрольной группы спустя шесть месяцев система
кровообращения по-прежнему имела удовлетворительную степень адаптации ко
всем внешним влияниям. Это говорило о стабильно нормальном ходе ее развития
и устойчивости в ответ на любые воздействия внешней среды [9]. Даже при
имеющих место небольших мышечных нагрузках на организм контрольных детей
уровень их общего физического развития оставался высоким.
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Выполненные наблюдения позволили выявить у детей с детским
церебральным параличом тенденцию к нарушению регистрируемых показателей.
Спустя полгода наблюдения в экспериментальной группе найдено отрицательное
изменение
в
соотношении
между
активностью
симпатических
и
парасимпатических механизмов в организме, ведущее к явному преобладанию
первых. Вследствие слабой физической активности у детей, страдающих детским
церебральным параличом, выявлено повышение весо-ростовых параметров на
5,7 %, что способствовало их переходу в состояние избыточной массы тела. При
этом у этих детей найдено повышение степени напряженности функционирования
всей системы кровообращения (на 7,2 %) с выходом ее на уровень
неудовлетворительной адаптации, что неизбежно вело к ее общему ослаблению [4].
Выполненная комплексная оценка физического развития детей помогла установить
к концу наблюдения у лиц с детским церебральным параличом ухудшение
состояния. Полученный результат серьезно уступал уровню контроля (на 42,7 %),
что указывало на переход детей экспериментальной группы в состояние низкого
уровня общего физического развития, серьезно угрожающего всевозможными
негативными последствиями для функционирования организма [7].
Проблема поддержания уровня здоровья детей, имеющих детский
церебральный паралич, является весьма актуальной в экономически развитых
странах по причине увеличения их количества среди населения. Для них весьма
характерна низкая мышечная активность, что ведет к росту количества дисфункций
и различных болезней. Поэтому необходимо продолжение поиска действенных
вариантов лечебно-профилактических и реабилитационных вариантов воздействия
на детей с детским церебральным параличом с активным использованием
физических нагрузок. Оценивая состояние здоровья детей, имеющих детский
церебральный паралич, был выявлен риск усугубления их состояния на фоне
низкой физической активности. Спустя полгода наблюдения у детей с низкой
физической активностью, страдающих детским церебральным параличом, найдена
утрата баланса симпатических и парасимпатических явлений и усиление
имевшихся весо-ростовых изменений. При этом у них имелась
неудовлетворительной степени адаптация системы кровообращения и низкий
уровень общей физической подготовленности. Учитывая полученные результаты,
ясно, что для детей, страдающих детским церебральным параличом, необходимы
регулярные дозированные физические тренировки, способные оказывать
оздоровительное влияние на весь организм и тормозящие болезненные проявления
в нем на фоне имеющейся патологии.
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Аннотация. Авторами изучались отношения подростков к проблеме
наркозависимости. На этапе формирующего эксперимента была проведена
вариативная антинаркотическая пропаганда, проводимая в трех направлениях.
Исследователями выявлено, что наиболее эффективной в профилактической
работе будет комплексный подход. Наиболее приемлемым на взгляд авторов
вариантом антинаркотической пропаганды в школе - проведение эмоционально
рефлексивных диспутов с условием их информационной направленности.
Ключевые слова: школьники, личность подростков, наркомания,
антинаркотическая пропаганда, внеурочные занятия.
В последние десятилетия проблема наркомании в подростковом и детском
возрасте стала чрезвычайно актуальной. Это трагедия не только семьи, друзей и
близких малолетнего наркомана, но и всего общества.
Цель исследования – изучение возрастной динамики отношения подростков
к наркозависимости, психологической предрасположенности к наркотизации и
роли в пропаганде образа жизни.
Для выявления отношения подростков к проблеме наркозависимости было
проведено анкетирование [4]. Анкетирование являлось основным методом сбора
информации. Нами были получены следующие данные: один из двенадцати
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подростков употребляет наркотики; один из пяти имеет высокие факторы риска
употребления; каждый второй не имеет даже минимальной осведомленности о
проблеме; шесть из десяти одобряют употребление наркотиков; каждый четвертый
хочет попробовать наркотик; степень откровенности ответов приближается к 100
%.
На этапе формирующего эксперимента была проведена вариативная
антинаркотическая
пропаганда,
проводимая
в
трех
направлениях:
информационном (лекция), рефлексивном (чтение и обсуждение дневниковых
записей наркозависимых) и поведенческом (тренинги стратегии избежания
наркоопасных ситуаций). Эффективность определялась по результатам повторного
анкетирования.
Анализ анкетного материала мы проводили, применяя метод определения
процентной доли ответов и оценки достоверности различий ф* критерию Фишера.
В эксперименте приняли по участие 120 учащихся 7-9 классов московских
общеобразовательных школ. Результаты исследования показали, что
экспериментальные классы имеют незначительные различия, достоверность
которых математической статистики не подтверждается (во всех случаях p>0,05),
поэтому нельзя говорить об однородности всей выборки по данным показателям.
Это дало нам право проследить различия процентных долей ответов, ориентируясь
на данные фактического возраста. Достоверных различий относительных величин
ответов у школьников, воспитывающихся в полных и неполных семьях,
родителями (родителем) с высшим или средним образованием, у учащихся из
материально обеспеченных семей и семей, имеющих средний или низкий достаток,
а также среди школьников, имеющих или не имеющих братьев и сестер, выявлено
не было (p>0,05) [2].
Определение достоверности различий процентных долей ответов по блокам
анкеты, ориентируясь на пол респондентов позволило нам выявить, что у девочек
наблюдается высокий показатель факторов риска 68,2 % от данной выборки (n=22),
их показатель достоверно превышает показатель мальчиков (соответственно 25,9
% и 11,3 %, ф эмп*= 2,09, p=0,018). Процентная доля девочек среди школьников,
обладающих хорошей осведомленностью по вопросам наркотизации (n=58)
составляет 60,3 %. Показатели девочек также достоверно превышают показатели
мальчиков (соответственно 60,3 % 37,1 %, ф эмп* = 2,56, и p=0,004). Среди
школьников, позитивно относящихся к наркотизации (n=40), школьницы
составляют 62,5 %; данный показатель девочек вновь превышает показатель
мальчиков с высоким уровнем значимости различий процентных долей
(соответственно 43,1 % и 24,2 %, ф эмп*=2,21, p<0,014). В поведенческой
склонности достоверно значимых расхождений в процентных долях ответов
девочек и мальчиков не выявлено.
Полученные данные, видимо, можно объяснить некоторой акселерацией
девочек респондентов в физиологическом и социальном ее компонентах.
Достоверное «превосходство» девочек-подростков над сверстниками-мальчиками,
несомненно, представляет собой интересный феномен.
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В констатирующей части эксперимента было проведено сравнение свойств
личности подростков с высокими факторами риска приобщения к употреблению
наркотиков и свойствами личности наркозависимых молодых людей (выборка 10
человек, возраст - 14-21 год) по MMPI –Минесcoтский многомерный личностный
перечень. У подростков с высокими показателями риска и у наркозависимых
молодых людей отсутствуют пики по депрессивности и практически отсутствуют
пики ипохондрии, шизоидности, психоастении и паранояльности (разумеется, мы
рассматривали обобщенные данные респондентов по каждой выборке).
В обеих группах исследуемых наблюдались высокие показатели истерии
(81 % и 70 % соответственно у подростков группы риска и наркозависимых),
психопатии (91 % и 100 %) и гипомании (81 % и 80 %). Конечно, не следует всех
подростков с пиками данных черт личности причислять к группе риска и тем к
потенциальным или реальным наркоманам, но, несомненно, им следует уделять
более пристальное внимание во время осуществления профилактической работы и
антинаркотической пропаганды [1,3]. Внеурочные занятия по антинаркотической
пропаганде (лекции, диспуты, поведенческие тренинги) проводились в конце
учебного дня после уроков, и вместо классных часов.
Сравнивая процентные доли позитивных, социально одобряемых ответов по
блокам анкеты (повторное анкетирование проводилось после профилактических
мероприятий, описанных выше) всей выборки экспериментальных классов – 59
человек с контрольным - 19 человек, мы получили достоверные различия по всем
исследованным параметрам в пользу экспериментальных классов: хорошая
информированность - ф*эмп=2,05, p=0,002, отрицательное эмоциональное
отношение к наркотизации - ф*эмп=2,28, p=0,011.
Проводя антинаркотическую пропаганду, наиболее рационально и
эффективно применение всех вышеперечисленных вариантов воздействия в
комплексе. Антинаркотическая пропаганда в целом оказала достоверно
положительное влияние на личностные установки подростков в каждом
экспериментальном классе (p<0,01) [5]. Следовательно, как уже было отмечено,
наиболее эффективным в профилактической работе будет комплексный подход, с
наиболее приемлемым вариантом антинаркотической пропаганды в школе проведение эмоционально рефлексивных диспутов с условием их информационной
направленности.
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Аннотация. В статье описывается усовершенствованная методика
физической реабилитации молодых людей, перенесших инсульт головного мозга.
Предполагается, что путем внедрения современных технологий физической
реабилитации, в целях профилактики и предупреждения повторных острых
нарушений мозгового кровообращения у лиц молодого возраста, уменьшатся сроки
их восстановления.
Ключевые слова: современные технологии, физическая реабилитация,
рекреация и туризм, скандинавская ходьба, инсульт головного мозга,
восстановление, профилактика заболевания.
Распространенность цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) очень велика в
экономически развитых странах мира и может превышать 15 % от всего населения.
В современной России сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую
строчку в структуре общей смертности населения, в свою очередь инсульт
расположен на 2-ом месте, где причинами выступают: злоупотребление
наркотиками, табаком и алкоголем, влияние социально-экономических изменений
и стрессовых ситуаций в жизни человека, переедание, гиподинамия, а также
различные миграции [4,7]. В число пострадавших, помимо людей зрелого и
пожилого возраста, которые больше всех подвержены этой патологии, входят и
люди молодого возраста, о чём свидетельствуют многие источники [1,3,5].
Частота встречаемости инсульта в возрасте 15-45 лет за последнее
десятилетие выросла почти на 30 %. Большинство таких пациентов получили
инсульт вследствие артериальной гипертензии, сахарного диабета либо из-за
избыточной массы тела [7]. Но самое интересное то, что возрос риск
получения инсульта у детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет, где в главной
роли выступают врожденные отклонения, к которым относятся наследственное
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повышение свертываемости крови и склонность к тромбообразованию, дисплазия
соединительной ткани, кардиальные и сосудистые аномалии [1,3].
Целесообразно заострить внимание именно на такой болезни, как инсульт у
лиц молодого возраста, необходимо выяснить, что может послужить
предпосылками к возникновению, какие симптомы возникают и как с этим недугом
бороться. Эта проблема очень важна на данном этапе развития современного
общества [5,6].
На мой взгляд, следует говорить об актуальности научно-исследовательской
работы, заключающейся в изучении клиники, диагностических показателей,
реабилитационных и профилактических действиях повторных острых нарушений
мозгового кровообращения у трудоспособных лиц молодого возраста.
Цель исследования: совершенствовать процесс физической реабилитации,
применяя современные технологии, у лиц молодого возраста, перенесших инсульт.
Задачи для достижения поставленной цели:
1. Изучить основные факторы риска, клиническую симптоматику и
двигательные нарушения у лиц молодого возраста, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения;
2. Рассмотреть традиционные методы реабилитации, их необходимость, а
также ознакомиться с новыми технологиями в реабилитации лиц молодого
возраста, перенесших инсульт;
3. Усовершенствовать комплексную методику физической реабилитации с
применением современных технологий в целях профилактики и предупреждения
повторных острых нарушений мозгового кровообращения у лиц молодого
возраста;
4. Дать оценку эффективности усовершенствованной комплексной методики
в ходе реабилитационного процесса у лиц молодого возраста, перенесших инсульт
головного мозга.
Объект исследования – процесс физической реабилитации лиц молодого
возраста, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.
Предмет исследования – влияние модифицированной методики физической
реабилитации на восстановление навыков самообслуживания с помощью
применения современных технологий на лиц молодого возраста, направленная на
профилактику и предупреждение повторных острых нарушений мозгового
кровообращения.
На основании теоретической и практической деятельности, была
предположена следующая гипотеза исследования: корректно составленная
модифицированная методика двигательной реабилитации с помощью применения
физиотерапевтических средств, методов кинезитерапии и эрготерапии, различных
традиционных средств и современных технологий, криопроцедур и массажа,
поможет молодым людям, перенесшим инсульт головного мозга, ускорить процесс
физической реабилитации, а также повысит заинтересованность в восстановлении
двигательных умений и физических качеств, позволяющих как можно быстрее
вернуть работоспособность и навыки самообслуживания.
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Научная новизна исследования. На фоне изучения и описания клинической
картины, ведущего фактора риска развития острого нарушения мозгового
кровообращения у лиц молодого возраста была модифицирована методика
физической реабилитации путем внедрения усовершенствованной программы,
которая включает в себя физиотерапевтические средства, методы кинезитерапии и
эрготерапии, различные традиционные средства и современные технологии.
Благодаря
профилактике
повторных
острых
нарушений
мозгового
кровообращения был реализован на практике новейший метод использования не
только медикаментозной, но и немедикаментозной терапии.
Наблюдение проводится за двумя группами молодых людей, проходящих
курс восстановительной терапии в реабилитационном центре ООО «Путь к
здоровью» города Москва. Первая группа занимается по традиционной методике
двигательной адаптации, а вторая – с применением современных технологий
физической реабилитации. У пациентов обеих групп был диагностирован диагноз:
последствия инсульта головного мозга вследствие полученной травмы.
Клиническая картина выглядела следующим образом: головная боль,
расстройство сознания, падение зрения (не у всех), нарушение речи (частичное),
учащение дыхания, онемение лица и односторонней пары конечностей. Также
пострадала двигательная активность, снизилась чувствительность и нарушилась
пространственная ориентация. Часто отмечается пульсация сосудов на шее,
хриплое и периодическое дыхание, обычно с затруднённым вдохом. У
большинства пациентов кожа холодная, пульс напряжённый замедленный,
артериальное давление повышено, зрачки изменены по величине (расширен зрачок
на стороне кровоизлияния), наблюдается незначительное расхождение глазных
яблок, опущение угла рта и отдувание щеки на стороне паралича (симптом паруса)
[4,7].
Обе группы занимались по программе ФР, где уделялось большое внимание
ЛФК,
лечебному
массажу,
криопроцедурам,
физиотерапии
и
иглорефлексотерапии. Внедрение современных технологий подразумевает
использование различных методик ЛФК, включающих упражнения с собственным
весом тела, применением резиновых экспандеров и механотерапии, а также новой
функцией центра являются пешие прогулки (занятия скандинавской ходьбой).
Уникальность новой технологии заключается в применении пилатеса с предметами
и без в двигательной терапии, а также использование знаменитого кроссовера
МТБ-1 (Многофункциональный тренажер Бубновского) [2].
Поскольку стационарное лечение пациенты уже прошли, где проводились
неотложные мероприятия, направленные на поддержание жизненно важных
функций организма (сердечной и дыхательной деятельности) и на профилактику
возможных осложнений, основную роль играла медикаментозная терапия [3].
Таким образом, она создавала фон для наиболее эффективного восстановления,
стимулируя растормаживание временно инактивных клеток головного мозга.
Исходя из самочувствия пациента, степени и характера нарушения
кровообращения в головном мозге программа реабилитации расширяется и
усложняется, особенно это касается мобильности пациента.
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Добавляется в оздоровительную сферу массаж, который проводят перед
процедурами ЛФК, постепенно увеличивая время, для того, чтобы улучшить
кровообращение, а вследствие, трофику тканей паретичной конечности. Курс
приблизительно должен состоять из 30 сеансов. Массажные приемы выполняются
поверхностно (легкие поглаживания) на пораженных мышцах конечностей
(сгибатели и пронаторы руки, разгибатели и приводящие мышцы ноги), в которых
обычно возникает повышение тонуса [1,4].
Стоит уделить внимание тренажеру МТБ-1, который может использоваться в
бесконечном количестве вариаций упражнений, что удобно в реабилитации лиц,
перенесших инсульт [2]. Этот аппарат представляет собой устройство, на котором
возможно тренировать координацию и учиться сохранять равновесие,
перераспределять вес тела при попытке выполнить какое-либо движение, что
является немаловажной составляющей при развитии нарушений координации у
молодых людей, перенесших инсульт головного мозга в результате травмы.
Удивительное средство восстановления не только в пожилом, но и в молодом
возрасте после перенесенного инсульта скандинавская ходьба – это вид
передвижения, при котором ходящий опирается на специальные палки, создавая
телу дополнительные точки опоры [4,5]. На психологическом уровне эта ходьба,
как и любой вид физической нагрузки, способствуют снятию стресса и повышению
настроения. На физиологическом уровне польза скандинавской ходьбы с палками
в том, что происходит улучшение деятельности сосудов и сердца, идёт правильная
постановка шага за счёт укрепления мышц спины и брюшных мышц, а как
следствие улучшается осанка. Занятия ею поддерживают в тонусе мускулы бедер
и ягодиц, тренируют ноги и уменьшают нагрузку на суставы коленей.
Мы предположили, что дополненная и совершенствованная методика
двигательной адаптации с помощью применения современных технологий
поможет молодым людям, перенесшим инсульт головного мозга, ускорить процесс
их реабилитации с помощью средств ЛФК, которые направлены на восстановление
точности и последовательности движений, навыков самообслуживания и
способности удерживать равновесие, используя при этом кроссовер МТБ-1.
Эллипсовидные механические тренажеры и занятия скандинавской ходьбой
позволят автоматизировать двигательную терапию, которая значительно повысит
эффективность обучения ходьбе, следуя принципу обратной связи. Благодаря
лечебному массажу, улучшатся кровообращение, лимфообращение и
окислительно-восстановительные процессы. А чтобы добиться максимального
результата, повысить заинтересованность в восстановлении физических качеств и
двигательных навыков, которые помогут молодым людям вернуть
работоспособность, а также сократят сроки возвращения к нормальной
жизнедеятельности, необходимо все гармонично и правильно сочетать с другими
реабилитационными процедурами.
Кстати, очень важно и то, насколько активно сам пациент участвует в
реабилитационном процессе, насколько он осознает важность и необходимость
восстановительных мероприятий и прикладывает усилия для достижения
максимального эффекта, поэтому, в первую очередь, его нужно обязательно
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мотивировать, поощрять и подбадривать на занятиях физической реабилитации и
на протяжении жизни [8].
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СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА У ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Кованова С.С.
Московский педагогический государственный университет
г. Москва, Россия
Аннотация. В статье представлена система из 25 двигательных тестов
для оценки структурно - функциональных нарушений позвоночника без
использования специального оборудовании. Данная система тестирования
позволяет в короткие сроки вынести представление о наличии нарушений в
позвоночнике у лиц зрелого возраста.
Ключевые слова: структурно-функциональные нарушения, диагностика
позвоночника, двигательные тесты, мужчины зрелого возраста, зрелый возраст.
Позвоночник является осевым органом, поддерживающим наше тело в
вертикальном положении. Н.А. Берштейн характеризовал его как цепочная мачта с
вантами, где мышцы (ванты) туловища составляют не только структурный элемент,
но и имеют функциональную составляющую, которая создает прочность всей
конструкции.
С точки зрения биомеханики, можно представить позвоночный столб как
кинематическую цепь со степенями свободы. Эти силы направлены на сгибание и
разгибание позвоночного столба, за счет подвижные звеньев, включающая в себя
разнообразные биомеханические ситуации, некоторые из которых могут повлечь
за собой структурно- функциональные нарушения.
Возникновение структурно- функциональных нарушений возможны во всех
23 позвоночно-двигательных сегментах, поскольку каждый из них представляет
собой подвижное звено, принимающее непосредственное участие в движении всей
системы. Составляющая позвоночно-двигательных сегментов уникально по своей
структуре за счет высоты диска по отношению к телу позвонка, что позволяет
выполнять огромный спектр движений, в отличии от блоковых суставов, где
движения выполняется по векторам.
В грудном отделе движения проводятся в основном сгибание и разгибание,
за счет специфичности соединения с ребрами. В поясничном отделе движения
преимущественно осуществляются вокруг горизонтальной оси, ротации и
движения в сагиттальной плоскости несколько ограничены, но возможны.
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Нарушения в позвоночно-двигательных сегментах могут возникать тогда,
когда давление направлено в сторону позвоночного канала, и оказывает длительное
воздействие на заднюю дугу фиброзного кольца и на заднюю продольную связку.
Такое распределение нагрузки по поперечнику диска позволяют понять причину
распространённости среди населения зрелого возраста таких дистрофических
нарушений как, протрузии и грыжи, а также остеохондроз позвоночного столба.
Эти нарушения достаточно распространены и присутствуют практически у
каждого ведущего малоподвижный образ жизни, где преобладают устойчивые
положения в вертикальной позе или статическая нагрузка, сидя при работе за
компьютером и тому подобное. Поэтому ранняя и своевременная диагностика
крайне важна для профилактики подобных нарушений.
В связи с этим целью нашего исследования было проанализировать и
разработать простую и гибкую систему двигательных тестов, которая могла бы
быть применимой специалистами в системе оздоровительной тренировки для
оценки и ранней диагностики структурно – функциональных нарушений
позвоночного столба у лиц зрелого возраста.
Проанализировав перечень специальной литературы, мы пришли к выводу,
что подобные структурные нарушения в основном определяются с помощью
дорогостоящего оборудования и требуют определенных финансов и затрат, а также
времени для записи к специалистам и поездки в определенные места, поскольку
такого рода оборудование в основном находится в оздоровительных центрах,
клиниках и больницах.
Фитнес клубы, фитнес студии и спортивные центры лишены такой
возможности, в силу необходимости наличия в них специальных лицензий и
финансовых средств.
Такая расстановка оттягивает процесс восстановления людей зрелого
возраста, обратившееся к специалистам по оздоровительной тренировке за
построением тренировочно – восстановительных программ, на сроки проведения
всех диагностических операций и до получения результатов лабораторных
исследований.
Таким образом, решение о оздоровительных занятиях откладываются до
момента постановки диагноза, мотивация снижается.
В этой связи перед исследованием были поставлены следующие задачи:
1) провести оценку двигательных тестов, не требующих специального
оборудования для оценки структурно-функциональных нарушений позвоночника,
простых в интерпретации и выявить оптимальные из них;
2) сформулировать практические рекомендации для оценки критерий
тестирования, что значительно облегчит интерпретацию тестов.
Для решения поставленных задач были использованы метод анализа
специальной литературы.
Предложенная система тестирования включает в себя 25 двигательных
тестов, позволяет в кротчайшие сроки, а именно в течение 20 - 30 минут
сформировать представление о наличии структурно - функциональных нарушений
у лиц зрелого возраста. Понимание наличия денегеративных изменений позволяет
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оперативно вносить изменения в тренировочный процесс оздоровительной
направленности.
В заключение отметим, что данные тестирования испытуемых будут учтены
при выстраивании программы оздоровительно - кондиционных занятий со
мужчинами второго периода зрелого возраста, с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Информация о результатах тестирования будут
представлены в следующих статьях.
Такая система оценки позвоночного столб успешно используется на
протяжении трех лет в фитнес - клубе SKFITNESS г. Москвы.
Таблица 1
Система двигательных тестов для выявления структурно- функциональных
нарушений позвоночника у лиц зрелого возраста
N

1

2

3

4

5

6
7
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Исходное
Критерии оценки
положение
Из
положения ле Удержание в позиции
Определение развитости
жа на спине, менее 5 сек. Тест
Active Sit-Up Test мышц Core
согнув ноги отрицательный
Оценивается огранич
ения движения в
опорной ноге.
Диагностика движения в
Отсутствие
Alternate Gillet Test крестцово- подвздошных
движения- тест
суставах
Стоя
отрицательный
Возникновение боли
при угле 70 90 градусов в
Crossed Straight
Диагностики грыжы межпозво Лежа на
пояснице - тест
Leg Raise Test
ночных дисков
спине
положительный
Оценивание развитости
Extensor Endurance поясничных мышц
Лежа на
Удержание в позиции
Test
разгибателей
животе
5 минут
Возникновение
Оценки дисфункции
острой боли крестцово-подвздошных
Лежа на спине результат
FABER Test
суставов
согнув ногу положительный
Результат
положительный, если
боль возникает в
Выявление локализации
данной области в
дисфункции поясничного
пределах 1 см вокруг
Fortin's Sign
отдела
Стоя
нее
Выявление патологий в
Лежа на
Возникновение боли
Gaenslen Test
поясничном отделе
спине
при угле 60 градусов
Тест

Цель
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N

Тест

Цель

Исходное
положение

Критерии оценки

позвоночника и тазобедренном
суставе
Диагностика движения в
крестцово- подвздошных
суставах
Стоя
Диагностика сколиоза 1-3
степени, подвижность плечелопаточного комплекса
Стоя

в пояснице - тест
положительный
Движение
отсутствует - тест
8 Gillet Test
положительный
Степень изгиба
позвоночника в
9 Gower's Sign
углах
Угол наклона
латерального
бокового сгибания
относительно
Определение снижения
позвоночного
иннервации
столба, возникновени
Lumbar Quadrant T нервных крешков в
Из положения е боли, тест
10 est
поясничном отделе
сидя
положительный
Возникновение
острой боли
Определение стабилизации
Положение
- результат
11 POSH Test
крестца
лежа
положительный
Поясничное
сгибание менее 53
Определение нестабильности
градуса,
Posteroanterior Mo поясничного отдела
Положение
отсутствие гипомоби
12 bility
позвоночника
лежа
льности
Определение дисфункции
Отсутствие вращения
Prone Knee Bend T грудного и поясничного
Лежа на
в бедре в течение 45
13 est
отделов позвоночника
спине
секунд
Положительный тест
считается, если у
испытуемого есть
боль с давлением в
Оценка мышц стабилизаторов
положении покоя, и
Prone Instability Te поясничного отдела
Лежа на
боль уменьшается в
14 st
позвоночника
животе
активном положении
Боли в пояснице,
возникающие при
Оценка стабильности мышц
отведении ноги на 30
Resisted Abduction поясничного от дела
Лежа на
градусов - тест
15 Test
позвоночника
спине
положительный
Возникновение
дискомфорта в этой
Sacral Clearing Test Диагностика боли в крестцово- Лежа на
обрасти - результат
16
подвздошных суставах
спине
положительный
Степень изгиба
Seated Forward Fle Диагностика сколиоза 1-3
Из положения позвоночника в
17 xion Test
степени
сидя
углах
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N

Тест

Цель

Исходное
положение

Критерии оценки

Тест положительный
при возникновении
боли в пояснице при
сжатии
Тест считается
положительным, если
симптомы
усиливаются в
положении наклона и
уменьшаются, когда
испытуемый
Выявление грыжы межпозвонк Из положения возвращается в
19 Slump Test
овых дисков
сидя
сходное положение
При асимметричной
позиции в 5 - 10
градусов
Выявление симметрий
определяется как
напряжения мышц
Лежа на
обратное
20 Sphinx Test
разгибателей позвоночника
животе
скручивание таза
Оценка по
5- ти бальной шкале:
если испытуемый
может выполнять
контралатеральные
руки и ноги на
двухсторонней
основе без
отклонения таза. Тест
отрицательный.
Испытуемому ставит
ся оценка - 4, если
пациент может
поддерживать
нейтральный таз при
выполнении одного
ножного подъема, но
не может выполнять
контралатеральные
рычаги и ноги.
Испытуемому ставит
ся оценка - 3, если
пациент может
поддерживать
стабильный таз при
поднятии руки, но не
может сделать это с
Spine
Выявление симметрий
помощью ножных
Rotators and Multifi напряжения мышц
Упор на руках подъемников.
21 dus Test
разгибателей позвоночника
и ногах
Испытуемому ставит
Определение нестабильности
SIJ Compression/Di поясничного отдела
Лежа на
18 straction Test
позвоночника
спине
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N

Тест

22 Squish Test

Цель

Оценить подвижность
крестцово-подвздошного
сустава

Исходное
положение

Лежа на
спине

Standing Forward F Оценить гипомобильность поз
23 lexion Test
воночника
Стоя

Straight Leg Raise Выявление грыжы межпозвонк Лежа на
24 Test
овых дисков
спине

Supine to Long Sit Диагностика сколиоза 1-3
25 Test
степени

Сидя

Критерии оценки
ся оценка - 2, если
пациент не может
поддерживать
нейтральный таз с
помощью подтяжки,
но он все еще
способен поднимать
руку или ногу со
стола.
1 – ставится, если
Оценка 1 ставится,
если пациент не
может не может
поднять руку или
ногу.
Тест положителен,
если на одной
стороне отмечено
меньшее движение
по сравнению с
другим.
Тест положительный,
если
противоположная
сторона спины
движется выше, чем
другая сторона
Положительный тест
считается, когда
испытуемый сообщае
т о увеличении боли
при 40 градусах
сгибания бедра или
меньше.
Тест положительный,
если выявлено при
наклоне вперед
укорочение правой
или левой ноги
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Аннотация. Диафрагма отделяет сердце и легкие от других органов
брюшной полости. При работе диафрагмы во время дыхания происходит
целостное движение органов брюшной полости. Когда человек дышит через
диафрагму, поверхность альвеол увеличивается, кровь хорошо насыщается
кислородом, и кровообращение ускоряется. Это также положительно влияет на
деятельность внутренних органов брюшной полости и помогает выводить
токсины и шлаки из организма, уменьшает психическое напряжение.
Ключевые слова: диафрагма, эпителий, жизненный объем легкий,
пропорциональный, альвеолярная дегенерация, токсины, психическое напряжение,
гипоксия.
В нашей стране созданы широкие возможности для того, чтобы молодежь
развивался как умственно, так и физически зрелой, духовно развитой и здоровой.
Здоровый образ жизни – это субъективный фактор. Но на него воздействуют
вполне объективные причины: уровень жизни населения (материальное
положение, обеспеченность жильем и т.д.), наличие доброкачественного питания,
чистота окружающей среды и др. По мнению специалистов, состояние здоровья
населения в той или иной стране на 15-20 % зависит от генетических факторов, на
50-55 % – от социальных условий и образа жизни, на 20-25 % – от степени
загрязнения окружающей среды, т.е. среды обитания, и на 10-15 % – от состояния
и уровня здравоохранения в стране. Как видно, среди этих так называемых уровней
обусловленности здоровья большое место занимают социальные условия и
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здоровый образ жизни. Общеизвестно, что многие болезни взрослых
закладываются еще в утробе матери. Женщина – продолжательница рода
человеческого. Здоровая женщина – здоровые дети, то есть от состояния здоровья
женщин, а значит, нынешних девочек и девушек, зависит будущее здоровье любой
нации.
Для нормального продолжения жизнедеятельности человека и всех живых
существ необходимо периодическое проникновение в ткани организма кислорода
из внешней среды. Дыхание является признаком жизни. Про это древние римляне
говорили так: «quot – дышу, значит живу». Человек съедает за день 1,24 кг еды и
выпивает около 2 литров воды, но поглощает более 9 кг воздуха (10000 литров)
[5,6]. Секрет долголетия – это правильное дыхание. Для человека наиболее
эффективным способом является естественное глубокое дыхание через диафрагму.
Диафрагма отделяет сердце и легкие от других органов брюшной полости. При
работе диафрагмы во время дыхания происходит целостное движение органов
брюшной полости. В результате в брюшной полости изменяется давление. [1,2,4,9].
С возрастом мы отдаляемся от правильного дыхания, то есть дыхание через
диафрагму уменьшается, и начинает преобладать грудной тип дыхания. Это
связано с тем, что с возрастом мы переходим в малоподвижный образ жизни и в
результате снижается дыхательная активность и тем самим мы блокируем
движение диафрагмы. Залогом здоровья и долголетия считается диафрагмальное
дыхание. Преимущество диафрагмального дыхания, в отличие от грудного
дыхания заключается в следующем:
1 – при диафрагмальном дыхании воздух проникает до нижней части легких,
увеличивает поверхность альвеол и обеспечивает хорошее насыщение крови
кислородом;
2 – из-за движения диафрагмы в результате изменения давления в брюшной
полости ускоряется кровообращение. Это положительно влияет на деятельность
внутренних органов, расположенных в брюшной полости. В
результате улучшается пищеварение. Он также способствует выведению
токсинов и шлаков из организма;
3 – глубокое дыхание через диафрагму оказывает успокаивающее действие
на нервную систему и снижает психическое напряжение организма. Это означает,
что правильное дыхание через диафрагму восстанавливает здоровье и омолаживает
наш организм. Помогает организму бороться с болезнями [3,5,8].
Цель исследования: изучить физиологические основы показателей внешнего
дыхания происходящих в организме человека и правильно организовать здоровый
образ жизни.
Исследования проводились в нескольких этапов. Мы разделили исследуемых
людей на 3 группы по возрасту. В каждую группу входили по 10 человек: Первая
группу составили ученики третьего класса 33-й школы в возрасте 8-9 лет. Проверки
проводились в октябре-декабре месяце. Исследования проводились в основном
между 13-14 часами. Вторую группу составили студенты педагогического
института в возрасте 22-23 лет. Исследования проводились с ноября по январь
месяц в основном между 11-12 часами. Третью группу состояли пожилые люди в
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возрасте 60-75 лет проживающие в городе Бухара. Исследования проводились с
ноября по январь месяц, в основном между 16-17 часами. С помощью спирометра
была измерена жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у всех обследуемых. Численность
людей в каждой группе составляет 33,3 %. Наша цель изучить изменения
жизненной емкости легких у людей разных возрастов.
Потребность организма маленьких детей к кислороду очень велика.
Например, для нормального снабжения 1 кг массы тела детского организма через
его легкие должен пройти 1400-1500 см3 воздуха за минуту, а для взрослого
человека – 300-400 см3 воздуха. Это свидетельствует о том, что у взрослых людей
энергетический обмен и обмен веществ очень пассивен. С возрастом наблюдаются
морфологические и физиологические изменения во всех частях органов дыхания,
особенно в малом круге кровообращения. За счет атрофии эпителиальных и
гладких мышц верхних дыхательных путей в бронхах накапливается мокрота. Это,
в свою очередь, затрудняет дыхание, сужая бронхиальную полость. В результате
образуется фиброз в артериях малого круга кровообращения и накапливаются
жиры в капиллярном
эндотелии. Это снижает сосудистую функцию и диффузионную способность
легких [3,4]. Также наблюдается ряд изменений в объемах легких. Например,
жизненная емкость легких и объем дыхания снижаются до 10 мл ежегодно.
Увеличивается остаточный объем, анатомически воздух мертвого пространства и
учащается дыхание. Самое интересное, что в спокойном состоянии не наблюдается
никаких изменений в газообмене легких. Однако в артериальной крови происходит
гипоксическое состояние.
Жизненная емкость легких изменяется при физической работе. У взрослого
человека при мышечной работе увеличивается легочная вентиляция в связи с
учащением и углублением дыхания. Такие виды деятельности, как бег, плавание,
езда на велосипеде резко повышают объем легочной вентиляции. У тренированных
людей усиление легочного газообмена идет главным образом за счет увеличения
глубины дыхания. Дети же в силу особенностей их аппарата дыхания не могут при
физических нагрузках значительно изменить глубину дыхания, а учащают
дыхание. И без того частое и поверхностное дыхания у детей при физических
нагрузках становится еще более низкой эффективности вентиляции легких,
особенно у маленьких детей. Физическая работа у здоровых людей приводит к
снижению жизненной емкости легких на 15 % по сравнению со спокойным
состоянием. Дальнейшее снижение жизненной емкости легких свидетельствует о
наличии недостатка в кровеносной системе легких [7,9].
Когда мы проанализировали жизненную емкость легких по группам, мы
получили следующие результаты. Показатель жизненной емкости легких у девочек
1 группы составила 1.4-1.7 литра. А у мальчиков этой группы жизненная емкость
легких составила 1.75-1.9 литра. Полученные данные свидетельствуют о том, что
все школьники являются здоровыми. Потребность организма маленьких детей в
кислороде очень высока. Это свидетельствует о том, что у детей очень активно
протекают энергетический обмен и обмен веществ. Показатель жизненной емкости
легких у одной из девочек-школьниц была довольно высокой (1.75 – 1.9 литров),
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как показатель характерный у мальчиков. Оказалось, что эта школьница
занимается плаванием. Это означает, что при занятии спортом показатель
жизненная емкость легких повышается и это хорошо отражается на здоровье
человека.
Показатель жизненной емкости легких у девушек студентов 2 группы
составила 1.7-2.3 литров, а у юношей – 3.4-3.8 литров. Это видно из полученных
данных, что у девочек и юношей 22-23 лет жизненная емкость легких должна быть
максимально высокой. Показатель жизненной емкости легких у девушек студентов
должно составлять 3-4. 5 литра, а у мальчиков – 4-5.5 литров. Приведенные выше
данные свидетельствуют о том, что девушки и юноши в основном занимаются
умственным трудом, то есть ограничиваются физическим трудом. Это
свидетельствует о том, что у студентов грудное дыхание на высоком уровне, а
иммунная система на низком уровне. Основываясь на полученные данные, наш
совет этим студентам – занятия спортом и правильными дыхательными
упражнениями.
Показатель жизненной емкости легких у женщин 3-группы составляет 1.3-1.9
литров, показатель жизненной емкости легких у пожилых мужчин 2.0-2.8 литров.
Эти полученные данные свидетельствуют о том, что жизненная емкость легких у
пожилых людей немного ниже нормы. Это свидетельствует о том, что
энергетический обмен и обмен веществ у взрослых очень низкий. У одной из
женщин жизненная емкость легких оказалась ниже нормы. Она объяснила это тем
что у нее аллергия верхних дыхательных путей.
У одного из мужчин жизненная емкость легких оказалось значительно выше
нормы. Оказывается, он каждое утро и вечером ходит пешком на стадионе,
который находится возле его дома. Поэтому он выглядит довольно молодо,
несмотря на то, что ему 65 лет. Не зря говорят, что спорт омолаживает человека.
Жизненная емкость легких зависит от роста человека. У людей одного пола
и одного того же возраста если рост тела на 1 см выше, то объема легких
увеличивается на 1-2 %. Жизненная емкость легких у мужчин больше, чем у
женщин. У людей одинакового возраста и одинаковой длины тела объем легких на
10-15 % меньше у женщин, чем у мужчин. Это выражается в различных
пропорциях размеров груди и тела. Это означает, что чем длиннее нога и чем
короче тело, тем меньше жизненная ёмкость легких.
Таким образом, движение которое возникает из-за сокращения дыхательных
мышц и изменения количества кислорода во внутренней среде, контролируется
дыхательным центром. С возрастом наблюдается морфологические и
физиологические изменения в малом круге
кровообращения. Жизненная емкость легких возрастает с рождения до
двадцати лет. В возрасте от двадцати до сорока лет не меняется. После сорока лет
объем легких постепенно уменьшается. Происходит процесс дегенерации в
легочной ткани. В результате уменьшается объем легких.
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Аннотация. Большая мышечная активность считается серьезной
составляющей укрепления костей и мышц и профилактики различной патологиии.
Она сдерживает болезненные изменения любой локализации, стимулирует синтез
белка в мышцах, мозге и внутренних органах. Особой популярностью сейчас
пользуется оздоровительная гимнастика, состоящая из статических упражнений
с пассивным прогибом. В выполненном исследовании установлено, что в ходе
регулярного повторения данных упражнений наступает оптимальное снижение
тонуса в паравертебральных мышцах шейного и грудного отделов. При этом,
вытяжение
позвоночного
столба
сопровождается
физиологическим
сглаживанием его изгибов, тело начинает держаться более вертикально,
происходит вытягивание шеи, четко продолжающей всю линию туловища.
Большая эффективность физических упражнений с пассивным прогибом,
позволяет рекомендовать их к широкому применению, в случае потребности в
понижении тонуса мышц паравертебральной зоны. Эта группа упражнений
обладает ярким, расслабляющим эффектом на паравертебральные мышцы и
весьма востребована в программах по профилактике развития остеохондроза и
патологии крупных суставов, а также при наличии избыточного тонуса
паравертебральных мышц. Кроме того, вследствие растяжения позвоночника,
наступает нормализация тонуса мышц тела, принимающих участие в дыхании.
Это помогает быстрой оптимизации метаболизма во всех тканях тренирующих.
Ключевые слова: мышечная активность, физические нагрузки, статические
нагрузки, миофасциография, тонус мышц, паравертебральные мышцы.
Посильные регулярные физические нагрузки весьма позитивно влияют на
уровень здоровья и качество и жизни [5,6]. Умеренная физическая активность
давно считается весьма важным компонентом здорового образа жизни. Она
обеспечивает укрепление костно-мышечной системы и предотвращает многие
заболевания [4,7]. Она способна стимулировать синтез протеинов в мышцах, мозге
и внутренних органах, вызывая значимое повышение общей резистентности
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организма [3]. Известно, что регулярные мышечные упражнения обладают
солидным оздоровительным потенциалом в отношении всех внутренних органов
[2,9].
Из всех видов физической нагрузки особой популярностью в наше время
пользуется оздоровительная гимнастика, состоящая из статических упражнений,
включающих пассивный прогиб [1]. Это связано с наличием у них выраженного
оздоровительного воздействия на весь организм [8]. По известной статистике,
примерно 14 миллионов россиян старше 16 лет (около 2.3% имеющегося взрослого
населения государства) регулярно уже выполняют эти физические нагрузки. Из их
числа более половины планируют начать более углубленные занятия, чтобы стать
в дальнейшем инструкторами по их применению.
Выполненный анализ научной литературы по исследуемому вопросу помог
обеспечить представление о высокой эффективности применения данного вида
физических упражнений вследствие их яркого оздоровительного эффекта [4].
Цель исследования: оценить реакцию мышц паравертебральной зоны на
регулярное выполнение статических упражнений, включающих пассивный прогиб.
Материал и методы исследования. В работу взято 21 женщина, которые
регулярно использовали в ходе занятий гимнастикой по 5 раз в течение недели
статические упражнения, имеющие в своем составе пассивный прогиб в грудной
зоне позвоночника.
Для выполнения работы все обследованные были разделены на контрольную
группу (9 женщин в возрасте 25-40 лет, срок выполнения упражнений гимнастики
меньше 3 месяцев) и группа экспериментальная (12 женщины в возрасте 25-40 лет,
длительность занятий свыше 2 лет). Оценка уровня тонуса паравертебральных
мышц осуществлялась дважды: в положении сидя в полном покое до начала
упражнений и в процессе исполнения физических упражнений.
В качестве теста выполнялось упражнение, состоящее из наклона вперед в
положении стоя. В ходе его выполнения, применяли особые приспособления (из
пластика), дающие возможность адаптировать физическое упражнение под любую
степень физической подготовленности тренирующихся. Стремились строго
соблюдать все методические рекомендации по выполнению физических нагрузок
– вытянуть позвоночник и значимо расслабить все мышцы спины. Процесс
вытяжения позвоночного столба обеспечивал его слабое выпрямление и
разглаживание имеющихся позвоночных изгибов. Наклон вперед осуществлялся за
счет выполнения сгибания в тазобедренных суставах. Тело следовало удержать
вертикально, исключая усиление грудного кифоза. Обеспечивали вытягивание
шеи, чтобы продолжить линию тела. Позвоночник стремились прогнуть в грудном
отделе, применив верхние и нижние конечности в качестве опоры, что помогало
расслабить глубокие и поверхностные мышц, формирующие спину [23].
Для оценки состояния мышц обследованных, применялась диагностическая
миофасциография по традиционной методике [2]. Математическая обработка
числовых значений исследования выполнена при помощи метода Т критерия
Вилкоксона.
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Результаты исследования и их обсуждение. В ходе выполнения исследования
в контрольной группе, в центре внимания находились наклоны. Ставилась задача
делать наклон максимально глубоко, выставив руки ладонями на плоскость пола.
Проведение наклона вперед осуществлялось в ходе сгибания в тазобедренных
суставах при минимизации грудного кифоза.
Цифры, полученные в ходе измерений, имели размерность в условных
единицах, определяли тонус паравертебральных мышц в группе контроля. Их
математически обработали с помощью Т критерия Вилкоксона, относительно
шейного отдела и грудного отдела (таблица 1 и 2).
Таблица 1
Показатели шейного отдела у контрольной группы
Участник
1
2
3
4
5
6
7
8
9

до
-11,95
-17,57
8,61
-12,10
-5,59
-12,84
-6,08
-4,96
-19,06

после
-6,70
-17,00
5,20
-9,60
-15,50
-14,40
-39,10
-9,00
-8,50

Шейный отдел
сдвиг
5,25
0,57
-3,41
2,50
-9,91
-1,56
-33,02
-4,04
10,56

абс. знач.
5,25
0,57
3,41
2,50
9,91
1,56
33,02
4,04
10,56

ранг
6
1
4
3
7
2
9
5
8

Наличие нетипичного сдвига – присутствие увеличения значения (отмечен
голубым цветом). Величина суммы рангов имеющегося нетипичного сдвига
составила 18. Ввиду того, что Тэмп>0,05 достигает зоны незначимости, то во
внимание берется гипотеза Н0 о присутствии сходства. Активность сдвигов в
типичном направлении не превышает активность сдвигов в нетипичном
направлении.
Таблица 2
Показатели грудного отдела у контрольной группы
Участник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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до
-7,88
-3,72
13,50
-1,24
-0,48
5,10
-0,98
6,80
-0,11

после
-5,90
-3,40
13,20
0,00
-3,20
-3,50
-12,60
7,10
-3,20

Грудной отдел
сдвиг
1,98
0,32
-0,30
1,24
-2,72
-8,60
-11,62
0,30
-3,09

абс. знач.
1,98
0,32
0,30
1,24
2,72
8,60
11,62
0,30
3,09

ранг
5
3
1,5
4
6
8
9
1,5
7
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Имеющийся нетипичный сдвиг – найденное увеличение параметра (выделен
голубым цветом). Значение суммы рангов выявленного нетипичного сдвига
составила 13,5. Ввиду того, что Тэмп>0,05 присутствует в зоне незначимости, то во
внимание берется гипотеза Н0 о имеющемся сходстве. Выраженность сдвигов с
типичной направленностью не превышает выраженности сдвигов в нетипичном
направлении.
В экспериментальной группе все внимание у тренирующихся уделялось
методически верному исполнению всех упражнений [2]. У них зримо было
выявлено понижение тонуса паравертебральных мышц в зоне шейного и грудного
отделов позвоночника.
Цифровые значения полученных результатов измерений, определяющие
тонус паравертебральных мышц в группе экспериментальной, были подвергнуты
математической обработке с использованием Т критерия Вилкоксона в отношении
показателей шейного отдела и грудного отдела позвоночника (таблица 3 и 4).
Таблица 3
Показатели шейного отдела у экспериментальной группы
Участник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

до
1,00
0,91
6,95
-13,90
-6,60
-2,60
-11,00
-14,90
-4,50
-12,10
-7,70
-17,00

после
-17,00
-1,30
0,30
-18,10
-29,10
-9,20
-16,00
-29,10
-8,20
-14,00
-13,20
-16,80

Шейный отдел
сдвиг
-18,00
-2,21
-6,65
-4,20
-22,50
-6,60
-5,00
-14,20
-3,70
-1,90
-5,50
0,20

абс. знач.
18,00
2,21
6,65
4,20
22,50
6,60
5,00
14,20
3,70
1,90
5,50
0,20

ранг
11
3
9
5
12
8
6
10
4
2
7
1

Был найден нетипичный сдвиг – повышение величины (имеет голубой цвет).
Значение суммы рангов у нетипичного сдвига составил 1. Ввиду того, что
Тэмп<0.01 и приходится в зону значимости, то считается верной гипотеза Нi об
имеющихся различиях. Выраженность сдвигов в типичном направлении
увеличивает выраженность сдвигов в направлении нетипичном.
Имеющийся нетипичный сдвиг – нарастание значения (показано с помощью
голубого цвета). Величина суммы рангов в случае нетипичного сдвига составила
11. Ввиду того, что 0,05>Тэмп>0,01 и приходится на зону неопределенности, то
рассматривается гипотеза Нi о присутствии различия с наличием достоверности в
пределах 5 %. При этом активность сдвигов в типичном направлении, выше
выраженности сдвигов в нетипичном направлении со значимостью в районе 5 %.
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Таблица 4
Показатели грудного отдела у экспериментальной группы
Участник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

до
13,50
6,00
11,60
-0,10
-0,50
0,60
-1,70
11,70
1,90
-3,60
-2,90
1,00

после
-0,10
4,50
-3,60
-7,60
-3,90
-8,50
4,80
-0,80
-2,10
-7,00
-7,20
4,90

Грудной отдел
сдвиг
-13,60
-1,50
-15,20
-7,50
-3,40
-9,10
6,50
-12,50
-4,00
-3,40
-4,30
3,90

абс. знач.
13,60
1,50
15,20
7,50
3,40
9,10
6,50
12,50
4,00
3,40
4,30
3,90

ранг
11
1
12
8
2,5
9
7
10
5
2,5
6
4

В ходе выполнения физических упражнений, с использованием пассивного
прогиба в экспериментальной группе, найдено уменьшение тонуса
паравертебральных мышц в районе шейного и грудного отделов позвоночника.
Стало ясно, что оправданно рекомендовать широкое применение статических
упражнений с использованием пассивного прогиба ввиду их способности понижать
тонус мышц в паравертебральной зоне верхней части туловища. Такие упражнения
следует стремиться выполнять в ходе регулярных занятий физической культурой,
что поможет достичь оздоровительного или лечебного эффекта. Использование
этих упражнений оправдано в составе программ кинезитерапии, направленных на
профилактику остеохондроза и любых патологических процессов в опорнодвигательной
системе,
сопровождающихся
повышением
тонуса
паравертебральных мышц. Для достижения максимально яркого оздоровительного
эффекта, следует обеспечивать четкость исполнения всех элементов упражнений.
Так, в процессе физических нагрузок, наклоны следует делать путем сгибания в
тазобедренных суставах. При этом туловище следует держать вертикально и
исключать усиление грудного кифоза. Шею при этом необходимо максимально
вытягивать, чтобы она строго продолжала линию тела. Вследствие этого,
позвоночник значимо растягивается и испытывает прогиб в грудном отделе.
Развивающиеся изменения формируют сильное расслабление в глубоких и
поверхностно расположенных мышцах спины, и создают необходимое
оздоровление.
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ЛИЧНОСТНО-МОТИВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ К
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кривопалов В.В.
студент
Российский государственный социальный университет
Москва, Россия
Аннотация. В статье рассматривается влияние здорового образа жизни на
тренировочный процесс спортсмена и его спортивные достижения, а также
мотивация спортсмена к соревновательной деятельности.
Ключевые слова: тренировки спортсмена, роль здорового образа жизни,
мотивация к достижениям, самосовершенствование.
Согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), крепкое здоровье
человека является неоценимым ресурсом, оно выгодно как абсолютно каждому
сектору экономики, так и обществу в целом. Если благополучие и здоровье – это
стержневые факторы социального и экономического развития, имеющие
наиважнейшее значение в жизни каждого сообщества, каждой семьи и каждого
человека, то нездоровье, наоборот, влечет за собой утрату жизненного потенциала,
страдания людей и снижение ресурсов практически в каждом секторе [1].
Здоровье – это такое состояние спортсмена, которому, помимо отсутствия
физических дефектов или болезней, свойственно также полное душевное,
физическое и социальное благополучие.
Цель исследования: рассмотреть значимость здорового образа жизни
спортсменов. Методы исследования: анализ научной литературы по теме
«Здоровый образ жизни и его составляющие (ЗОЖ)»; исследование реальной
практики тренеров занимающихся подготовкой спортсменов к соревнованиям.
Основываясь на определении здоровья, можно выделить следующие
основные критерии здоровья:
1) отсутствие физических дефектов или болезней;
2) полноценная работа организма;
3) полное духовное, физическое, умственное и социальное благополучие;
4) наличие способности приспосабливания к изменяющейся обстановке;
5) наличие способности к полноценному выполнению основных социальных
функций (учеба, труд) [5].
В основе ЗОЖ лежат следующие положения:
– активный носитель ЗОЖ – это конкретный человек как субъект и объект
собственного социального статуса и своей жизнедеятельности;
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– спортсмен в реализации ЗОЖ выступает в единстве собственных
социальных и биологических начал;
– основа формирования ЗОЖ – личностно-мотивационная установка
спортсмена на воплощение своих физических, социальных, психических,
интеллектуальных способностей и возможностей;
– именно ЗОЖ – это наиболее эффективное средство и метод первичной
профилактики болезней, обеспечения здоровья, удовлетворения жизненно важной
потребности спортсмена в здоровье.
Исследуя основные составляющие здорового образа жизни спортсмена,
следует обратить внимание на такие значимые факторы, как стабильность и
благополучие семьи, а также отсутствие у спортсмена вредных привычек.
Выделим следующие причины, негативно влияющие на здоровый образ
жизни спортсмена:
1) кризис, или распад семьи, заключающийся в расторжении брака, росте
наркомании, преступности, алкоголизма;
2) социально-экономические причины, среди которых невозможность
получения жилья, безработица, снижение заработной платы, рост цен;
3) педагогическая несостоятельность семьи, заключающаяся в снижении
ответственности родителей за воспитание молодого спортсмена, утрате семейных
традиций, жестоком обращении с ним;
4) уменьшение воспитательного потенциала семьи, заключающееся в
перемещении акцента с воспитания на обучение.
В отношении вредных привычек Ю.В. Михеева отмечает, что организму
спортсмена даже небольшое количество алкоголя может нанести вред, состоящий
в снижении скорости мышления и объема памяти, замедлении двигательных
реакций. Алкоголь при неоднократном его употреблении поражает печень, сердце,
почки особенно еще не до конца сформировавшегося организма спортсмена,
замедляет развитие и рост, снижает память, ухудшает мышление, спортсмену
становится сложнее тренироваться, так как им хуже усваивается новый материал
[2].
Здоровье является основной ценностью спортсмена. Крепкое здоровье
позволяет добиваться серьезных целей в процессе тренировок.
Таким образом, здоровье – это состояние полного душевного, телесного и
духовного благополучия спортсмена, а также интегративная характеристика
личности, включающая и ее внутренний мир, и все своеобразие взаимоотношений
с окружающим миром. ЗОЖ – способ жизнедеятельности спортсмена, который
соответствует его генетически обусловленным типологическим особенностям,
конкретным условиям жизни, и ориентирован на сохранение, формирование,
укрепление здоровья спортсмена, а также на полноценное осуществление
спортсменом свойственных ему социально-биологических функций. Основные
составляющие ЗОЖ: режим труда и отдыха; регулярная физическая нагрузка;
сбалансированное питание; психофизическая регуляция организма; отсутствие
вредных привычек; организация сна; медицинская профилактика; культура
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межличностного общения; сексуальная культура; закаливание и тренировка
иммунитета.
Наибольшее положительное влияние оказывает выполнение физических
упражнений на свежем воздухе, так как силы природы дают дополнительный
оздоровительный эффект [4].
Благодаря занятиям, преимущественно кардио-тренировкам, укрепляется
сердечно-сосудистая, система, что происходит за счет тренировки и укрепления
сердечной мышцы, а также за счет нормализации достаточно сложного механизма
регуляции деятельности сердца и всей системы кровообращения, вследствие чего:
– улучшение венозной гемодинамики способствует притоку крови к сердцу;
– в сердце улучшаются обменные процессы и коронарное кровообращение;
– нормализуется артериальное давление и интенсивность общего кровотока;
улучшается обеспечение кровью сердечной мышцы;
– увеличивается эффективность систолы;
– в крови уменьшается количество холестерина; во время выполнения
физических упражнений жиры расходуются организмом, а не откладываются в
подкожной клетчатке или сосудах.
Весьма заметно положительное влияние занятий физической культурой и на
дыхательную систему, реакция которой на регулярные физические упражнения
заключается в следующем:
- за счет увеличения степени эластичности межреберных хрящей возрастает
подвижность диафрагмы;
- укрепляются дыхательные мышцы (межреберные мышцы, диафрагма);
- повышается жизненная емкость легких;
- происходит формирование правильного дыхания (замедленный
углубленный выдох с вовлечением мышц брюшного пресса);
- улучшается легочная вентиляция;
- растет экономизация внешнего дыхания;
Следует отметить, особенности оздоровительного эффекта от здорового
образа жизни спортсмена и постоянных физических нагрузках на тренировках:
– улучшение функции поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин
(гормон, расщепляющий глюкозу), поэтому улучшаются условия накопления
энергии организма и рациональной ее затраты;
– физическая активность, замедляя развитие коронарного атеросклероза,
предупреждает возникновение болезней сердца;
– укрепляются разные группы мышц (в том числе, мышцы туловища), что
улучшает осанку, повышает работоспособность и физическую подготовленность;
– улучшается функционирование печени; активизируется выработка
ферментов и иных значимых биологически активных веществ, повышается
скорость очищения организма от шлаков;
– регулярные занятия физическими упражнениями способствуют
исправлению значительного количества физических дефектов организма
спортсмена, как врожденных, так и приобретенных.
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ЗОЖ и спортивные тренировки благотворно влияют и на успеваемость, и на
дисциплину спортсмена в образовательной сфере [3].
Необходимо затронуть такой важный аспект в подготовке спортсмена как
мотивация к тренировкам и нагрузкам.
К основным методам тренеров, направленным на формирование мотивации
спортсмена к тяжелым тренировкам, относятся:
– соревнование с другими;
– влияние успеха и неудачи;
– порицание или похвала;
– привлекательность;
– влияние общественного мнения (занятия физической культурой и спортом
важны);
– наличие конкретной цели и перспективы.
Основными мотивационными линиями спортсмена, связанными с активным
стремлением к личностному самосовершенствованию, являются самопознание,
самовыражение и самоутверждение. В юношеском периоде в связи с расширением
знаний возникают новые мотивы учения, способствующие формированию
необходимых для тренировок умений и навыков [6].
У спортсмена происходит формирование системы личностных ценностей,
обусловливающих содержание его спортивной деятельности. К резервам
формирования мотивации спортсмена к стабильным тренировкам можно отнести:
– стремление тренирующегося спортсмена к самостоятельности;
– общая активность спортсмена, его готовность включаться в
соревновательную деятельность с более сильными и опытными спортсменами;
– «потребность в победах»;
– увеличение интереса, реализующегося в избирательности занятий
тренировок;
– возрастание устойчивости и определенности интереса спортсмена к новым
достижениям;
Таким образом, подготовка молодых спортсменов к соревнованиям признаны
критическими этапами жизненного цикла, в ходе которых формируются
закономерности поведения, предопределяющие текущее состояние здоровья и
показатели здоровья в будущем, на современном этапе сформировано довольно
четкое представление о детерминантах здоровья молодых спортсменов;
социальные нормы и ценности. Несомненно, для тренера спортсмена особый
интерес представляет именно влияние здорового образа жизни на физическое
развитие спортсмена и его эффективность, так как здоровье и развитие спортсмена
– это две тесно взаимосвязанные, и даже, более того, взаимообусловленные
категории.
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ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
И СНИЖЕНИЕ ВЕСА МОЛОДЁЖИ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ ХОДЬБЫ
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Аннотация. На сегодняшний день проблема лишнего веса во всём мире
занимает одну из главных проблем наравне с уровнем жизни. За последнее время
изменилось не только отношение к культуре питания, но и теряется интерес к
физической активности, поскольку зачастую граждане много потребляют
калорийной пищи и ведёт сидячий образ жизни – это большая проблема на мировой
арене. Ожирение провоцирует ряд болезней, начина от бесплодия и вплоть до
летального исхода.
Ключевые слова: питание, здоровье, ходьба, избыточный вес, анализ и
мониторинг.
Ситуация с избыточным весом беспокоит многие высокоразвитые страны,
темп ожирения стремительно увеличивается, особенно это касается детей и
подростковой молодёжи, поскольку именно они подвержены воздействию вредной
пищи и отказу от активного образа жизни [1].
Цель исследования – разработать план мероприятий для снижения веса и
укрепления здоровья, путём комплексного подхода с применением ходьбы
быстрым шагом и здорового питания.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
- провести анализ статистических данных лиц, страдающих ожирением;
- разработать план суточного потребления калорий для снижения веса;
- подобрать оптимальную физическую нагрузку для эффективного снижения
избыточного веса.
Для достижения поставленной цели был использован констатирующий
педагогический эксперимент. Исследование было проведено в городе Москва на
базе Российского государственного социального университета (РГСУ).
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По данным Минздрав России, за последние пять лет число людей с
диагностированным ожирением увеличилось в полтора раза – с 856 500 в 2011 году
до 1 245 600 в 2016-м.
Статистика граждан с дигнозом ожирения на начао 2018 года в России
(% относительно от проживающих человек)
Алтайский край
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Рис. 1. Статистические данные
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Рис. 2. Динамика показателей, отражающих ожирение

Из диаграммы 1 по данным Минздрава, мы видим, что Алтайский край
лидирует по данному критерию с показателем 5,5 %, далее располагается
Краснодарский край – 4 %, далее идёт Тюменская область – 3,5, следом Московская
область с показателем 3 % и замыкает список Оренбургская область с отметкой в
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2,5 %. С каждым годом данный показатель растёт в несколько процентов. по
данным ООН следует, что детское и подростковое ожирения в возрасте от 0 до 18
лет, с 2015 года и до начала 2018 года. Процент детей и подростков, страдающих
данным заболеванием с каждым годом, растёт, из статистики следует
неутешительный прогноз, к началу 2020 года данные показатели увеличатся ещё
на 2-3 %.

Мировые статистические показатели по
проценту ожирения проживающих граждан
21,6

США
37,3

23,1

Турция
Великобритания

32,1

22,3

Германия
Россия

27,8

Франция

Рис. 3. Мировые статистические показатели

Из диаграммы 3, чётко видны показатели процента граждан с диагнозом. Из
диаграммы 3, чётко видны показатели процента граждан с диагнозом ожирения в
мировом соотношении. США лидирует с показателем 37,3 %; далее располагается
Турция – 32,1 %; следом идёт Великобритания – 27,8%; далее следует Германия –
22,3 %; ниже идёт Россия с показателем 23,1%, и замыкает список Франция –
21,6 %. Мировые державы ведут непримиримую борьбу с данной проблемой, но по
статистическим данным прослеживается не эффективная работа.
Из-за сидячего образа жизни человек продолжает чрезмерно питаться,
активность снижается, приводя к онкологии и ожирению. В РФ физическая
активность в виде ходьбы набирает большую популярность. Женщины
превосходят в 1,5 раза мужчин в занятиях по ходьбе, женщины – 65 %, а мужчины
– 35 %. Ходьба в период похудения занимает важное место, поскольку эффективно
способствует борьбе с ожирением [1].
Ходьба при похудении способствует тому, что:
- эффективно сжигает калории;
- уменьшает нагрузку на коленный сустав, в отличии от бега;
- приводит в норму обмен веществ;
- затрагивает 90 % мышц, в отличии от других видах физической активности;
- стабилизирует уровень сахара в крови и давление;
- улучшает кровообращение;
- снимает эмоциональный барьер;
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- восстанавливает сердечно-сосудистую систему и понижает ишемические
болезни;
- тренирует координацию и равновесие;
- уменьшает болевые ощущения, вызванные мышечным спазмом и болевые
ощущения во всех отделах позвоночника;
- восстанавливает функционал опорно-двигательного аппарата.
При похудении необходимо использовать исключительно ходьбу быстрым
шагом, поскольку в процессе ходьбы задействовано 90 % мышц тела, после 1 часа
ходьбы в быстром темпе тратится около 700 калорий и выше.
Необходимо соблюдать технику ходьбы. Правильная постановка ноги при
ходьбе, заключается в следующем, постановка ноги на пятку и плавный перекат с
пятки на мизинец и далее на большой палец.
Обсуждение результатов исследования. Проведя анализ статистических
данных, страдающих излишним весом, необходимо разработать план здорового
питания на 7 дней по потреблению калорий (завтрак, обед и лёгкий перекус), а
также выработать оптимальную физическую нагрузку.
Согласно показателям таблицы 1 перед тем, как приступить к завтраку
следует выпить стакан тёплой воды, для улучшения работоспособности организма
и через 30 минут приступать к приёму пищи. Главное регулярно и в определённое
время приступать к приёму пищи и ходить быстрым шагом. Разработанный план
питания применяется совместно с ходьбой быстрым шагом, результат достигается
благодаря комплексному подходу.
Таблица 1
Расчёт потребляемых калорий на завтрак, обед и перекус с применением
физической нагрузки
День

Завтрак
(8:30-9:00)

Обед
(13:00-13:30)

Перекус
(14:00-15:00)

Физ.
нагрузка

1
2
3
4
5
6
7

1000 ккал
1000 ккал
950 ккал
950 ккал
900 ккал
850 ккал
700 ккал

350 ккал
300 ккал
300 ккал
300 ккал
300 ккал
300 ккал
300 ккал

150 ккал
150 ккал
150 ккал
100 ккал
100 ккал
100 ккал
100 ккал

5-7 км
8-10 км
10 км
10-12 км
10-15 км
15 км
15-20 км

Суточная
норма
калорий
1500 ккал
1450 ккал
1400 ккал
1350 ккал
1300 ккал
1250 ккал
1100 ккал

После снижения веса испытуемый применял данную методику для
укрепления здоровья. Таким образом испытуемый укрепил здоровье, данная
методика повлияла на улучшение целого перечня жизненно важных качеств (табл.
2).
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Таблица 2
Показатели улучшения жизненно важных качеств
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10

Показатели жизнедеятельности

Степень улучшения
в%
Увеличение роста на 5 см., произошло развитие грудной
100%
клетки – стала шире и улучшилась форма шеи (вытянулась)
В процессе физической активности в виде ходьбы быстрым
85%
шагом – укрепил мышцы ног
Улучшился обмен веществ и метаболизм, а также увеличилась
100%
суточная энергия
Пропала отдышка при подъёме по лестнице и беге,
95%
стабилизировалось давление (118/60)
Нормализация режима дня (сон, трудовая деятельность, фаза
100%
отдыха) и стрессоустойчивость
Нормализовался гемоглобин в крови и произошло очищение
90%
сосудов от неправильного питания
Снизилась коленная боль, вызванная автомобильной
90%
катастрофой и прошли боли в голеностопном суставе
Пропала аллергическая реакция на цветущие деревья и травы
100%
и прошли высыпания на лице и теле (в виде прыщей)
Улучшилась иммунная система и произошло очищение
95%
кожных пор, повлиявшее на излечения от себорейного
дерматита (высыпания на коже лица в виде перхоти);
Организм привык к активному образу жизни (ходьба быстрым
90%
шагом);

Из табл. 2. видно, что методика эффективно влияет на ряд жизненно важных
показателей и улучшает жизнедеятельность в среднем практически на 100 %.
Во-первых, данная методика позволяет за год снизить вес и привести баланс
веса в норму. Благодаря комплексному подходу мы видим эффективность данной
методики. За счёт сбалансированного питания и умеренной дозировки физической
активности в виде ходьбы быстрым шагом мы достигли результата.
Во-вторых, способствует укреплению здоровья, после похудения, поскольку,
достигнув результата, необходимо и в дальнейшем придерживаться данной
методики, чтобы укрепить здоровье, восстановить энергетический запас,
функционирование организма и ведёт борьбу по профилактики сезонных
заболеваний (грипп, простуда и т.д.).
В-третьих, данная методика способствует реабилитационному процессу
после автокатастроф и других последствий, связанных с восстановлением
утраченных способностей опорно-двигательного аппарата.
Следовательно, можно с полной уверенностью применять данную методику
для снижения веса, очищения и укрепления здоровья молодёжи, страдающей
избыточным весом.
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Традиционно физическое воспитание занимает значительное место в
развитии личности, укреплении здоровья, формировании гражданских качеств,
необходимых для эффективного участия в профессиональной деятельности [3, 9].
В требованиях к подготовке специалистов разных областей народного хозяйства
включена общекультурная компетенция «способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности» [5]. А учебный предмет «физическая культура»
остаётся единственным в программе подготовки специалиста, который направлен
на формирование этих компетенций.
Ряд специалистов обратили внимание на проблему психического здоровья
населения, уровень которого может повышаться в процессе занятий физическими
упражнениями [7]. Вместе с тем из практики работы образовательных учреждений
известно, что за годы обучения у большинства учащихся ухудшаются показатели
здоровья, увеличивается количество отклонений в здоровье школьников, в том
числе и в состоянии психики [8].
Реформы, происходящие в настоящее время в нашей стране, требуют поиска
новых решений в системе профессионального образования, вектор развития
двигается в сторону цифровой трансформации образования [6]. Это делает
актуальным проблему сохранения здоровья подрастающего поколения в условиях
возрастающего времени работы с информационными технологиями и
необходимости психологической поддержки здоровья подрастающего поколения.
В Педагогическом институте физической культуры и спорта МГПУ были
разработаны курсы по выбору для бакалавров «Антистрессовая подготовка в
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физическом воспитании и спорте». Объём курса составлял 36 часов и включал
следующие разделы:
1. Средства и методы саморегуляции при занятиях физической культурой и
спортом;
2. Антистрессовая подготовка при спортивной тренировке;
3. Применение метода «Ключ» в психологической поддержке спортсменов.
Для магистрантов учебный курс «Структура и содержание подготовки
специалиста по физической культуре в системе профессионального образования»
акцентировал внимание на психологической поддержке студентов направления
«физическая культура». Содержание курса объёмом 36 часов включало разделы:
1. Методы саморегуляции в физическом воспитании;
2. Способы борьбы со стрессом в профессиональной деятельности учителя
физической культуры;
3. Метод «Ключ» как средство психологической поддержки двигательной
активности населения.
Обучающиеся изучали возможности аутотренинга, психомышечной,
психофизической и ментальной тренировки в профессиональной деятельности
тренера, рассматривали возможности применения этих методов в системе
школьного физического воспитания. Студенты знакомились с методикой
антистрессовой подготовки в спорте, учились применять методы саморегуляции
для психологической поддержки профессиональной деятельности тренера в
экстремальных ситуациях спортивной деятельности. Разбирались ситуации борьбы
со стрессом при помощи средств и методов физического воспитания, преодоления
выгорания при профессиональной деятельности учителя физической культуры.
В системе профессионального образования и в системе физического
воспитания студенческой молодёжи, в частности, возникает необходимость поиска
новых решений для укрепления здоровья подрастающего поколения. В связи с
усилением мер государства по внедрению цифровых технологий в систему
образования, возникает необходимость в разработке новых учебных дисциплин,
формирующих межпредметные связи между предметными знаниями учебных
дисциплин профессиональной подготовки студентов направлений педагогическое
образование профиля физическая культура.
В основу такого подхода предлагается использовать инновационную модель
физической культуры, рассматривающую её как слагаемое культуры здоровья,
культуры движений и культуры телосложения [4]. Такое понимание содержания
физкультурной деятельности позволяет организовать новую мотивацию к занятиям
физическими упражнениями с опорой на основные ценности физической культуры,
заявленные в виде полноценного здоровья, набора жизненно необходимых и
профессиональных двигательных навыков, и красоты тела.
В этом случае процесс физического воспитания рассматривается как
многоступенчатый, ориентированный на общую цель образования, определяемую
как формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения здоровья, оптимизации собственной трудовой
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деятельности в динамично складывающихся социально-экономических условиях,
способной осуществлять непрерывное движение к целостности личности.
Такое движение невозможно без технологического обеспечения процесса
профессиональной подготовки будущих специалистов. Следует выделить
некоторые черты такого подхода, которые предусматривают:
- реализацию цифровой трансформации образования,
- разработка новых компетенций у специалистов XXI века,
- усиление информационной поддержки системы обучения,
- сокращение набора базовых понятий учебных дисциплин, имеющих важное
значение в нескольких естественно-научных дисциплинах, либо выполняющих
роль базовых в рамках одной дисциплины,
- развитие способности обучаемых к учению, к самостоятельной постановке
образовательных задач, а также целей личностного и профессионального развития.
Следует по-новому взглянуть на возможности, которые предоставляет
современная психология для обеспечения таких процессов как рефлексия
результатов исследования и обучения, активизация творческой деятельности
молодых специалистов.
Исходя из этого, психологическая поддержка процесса профессионального
образования должна опираться на универсальные технологии, в том числе
предусматривающие психологическую подготовку занимающихся физическим
воспитанием для коррекции состояния здоровья, научной и творческой
деятельности молодых специалистов. К таким технологиям можно отнести метод
«Ключ», разработанный для подготовки человека к действиям в экстремальных
ситуациях, который может быть использован для психологической поддержки и
формирования новой мотивации к занятиям двигательными видами активности у
студенческой молодёжи.
Метод
«Ключ»
предоставляет
возможность
регулировать
психоэмоциональное состояние человека при помощи идео-рефлекторных
движений. Доказано, что выполнение идео-рефлекторных движений
гармонизирует
состояние
человека,
определяя
соотношение
между
физиологическим состоянием систем организма человека и состоянием его
психики [1]. Эти же упражнения можно использовать для развития творческих
способностей, определяющих духовное развитие человека. Следовательно, идеорефлекторные упражнения позволяют формировать компетенции по поддержанию
уровня психического здоровья человека и являются средством активизации
творческих способностей молодых специалистов.
Для освоения метода «Ключ» был предложен комплекс синхрогимнастики,
включающий пять физических упражнений, выполняющих роль разминки перед
освоением
идео-рефлекторных
упражнений.
Объединение
физических
упражнений с определёнными установками при их выполнении позволяет
существенно снизить уровень личной и ситуативной тревожности у
представителей подрастающего поколения [4]. А выполнение идео-рефлекторных
движений гармонизирует состояние человека, приводя в соответствие
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физиологическое состояние органов и систем тела человека и состояние его
психики [2].
В то же время технология «Ключ» позволяет активизировать и творческие
способности человека, которые связаны с его духовным развитием. В системе
физического воспитания эта технология может использоваться как средство
создания представлений о правильной технике выполнения физических
упражнений и как средство формирования культуры двигательных действий.
В условиях модернизации профессионального образования необходимо
совершенствовать систему подготовки научно-педагогических кадров, используя
для этого инновационную модель физической культуры, опирающуюся на
технологическое обеспечение процесса профессиональной подготовки будущих
специалистов. Основу такого подхода составляют универсальные технологии,
позволяющие формировать личную физическую культуру студента.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные виды мотивов,
преобладающих у людей, занимающихся спортом, на разных этапах спортивной
карьеры.
Ключевые слова: мотив, спортсмены, мотивационная структура, этапы,
спортивная карьера.
Актуальность данного исследования заключается в том, что осознание
реально действующих мотивов в определённый момент времени может
способствовать улучшению результатов деятельности спортсмена, вследствие
разрешения внутреннего конфликта.
Мотив представляет собой факторы, процессы и причины, которые
способствуют деятельности человека в различных ситуациях, в том числе и в
спорте. Становление и развитие спортсмена и его успехов невозможно, если у него
отсутствует сформированная система осознаваемых мотивов. Человек не сможет
достичь высоких спортивных результатов, если не будет в достаточной степени
осознавать, зачем он выполняет то или иное двигательное действие. На процесс
формирования мотивации спортсмена влияют не только хорошо развитые
психофизические функции, но и социальные условия деятельности, ценностные
ориентации и индивидуально-типологические свойства личности. Отечественные
исследователи выделяют такие основные показатели мотивационной сферы
спортсменов, как любовь к физической культуре, к своему виду спорта, полная
отдача во время тренировочного процесса и в соревновательной деятельности,
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желание и стремление к самосовершенству и достижению высоких спортивных
результатов [2].
В качестве объекта исследования выступают спортсмены, представляющие
разные виды спорта и имеющие разный уровень физической подготовленности.
Предметом исследования является мотивационная сфера спортсменов.
Цель исследования – изучить наличие динамики в мотивационной сфере
путём выявления взаимосвязи между мотивами деятельности спортсмена и его
уровнем мастерства.
Чешские исследователи Ванек, Гошек и Свобода выделяли четыре стадии
развития
мотивационной
структуры:
генерализация,
дифференциация,
стабилизация и инволюция [3]. На стадии генерализации основными мотивами
занятий спортом являются получение удовольствия от деятельности, достижение
высоких результатов, саморазвитие (в том числе психическое, физическое и
психофизиологическое) и самореализация. Также особую роль здесь играют
отношения с тренером и командой: при хороших отношениях может сложиться
мотив ответственности перед членами коллектива. Е.П Ильин, кроме всех
вышеперечисленных мотивов на начальном этапе спортивной карьеры, выделяет
ещё и социальные установки.
На второй стадии закрепляются мотивы самоутверждения и соперничества, а
желание заниматься спортом напрямую зависит от показанных спортивных
результатов и достижений. Г.И. Польшина считает, что особое место в этом
процессе занимает коммуникативный мотив, проявляющийся в отношениях с
тренером и друзьями-спортсменами.
Стадия стабилизации помимо мотивов из предыдущей стадии
характеризуется достижением наивысших результатов спортивной деятельности, а
также престижа и славы, т.е. самоутверждение. Главной характеристикой данного
этапа Г.А. Кузьменко определила, как формирование и последующее преобладание
внутренних мотивов личности, которые непосредственно заключаются в
собственном развитии спортсмена и его познавательном интересе к избранному
виду спорта. С.А. Соломатин выделял аксиологический (поддержание спортивной
формы), социально-этический (защита чести на соревнованиях), эгоистический
(стремление к славе и превосходству), цельно-волевой (повышение мастерства),
эмоционально-коммуникативный (общение и эмоциональное насыщение от
спорта) компоненты мотивации.
Для четвёртой стадии часто свойственен уход из спорта или изменение его
качества, поэтому ведущим здесь становится мотив занятий ради самой
деятельности, хотя во многом, по исследованию Н.Л. Ильиной, мотивы на данном
этапе практически идентичны предыдущим. Такое распределение мотивов
деятельности связано с изменением отношения к спорту, по причине
перераспределения соотношений в плане духовных и материальных потребностей
личности в соответствии личностным развитием человека [3].
Таким образом, на основании исследований многих психологов можно
утверждать, что для каждой стадии развития спортсмена характерна определённая
группа мотивов. Кратко эти стадии можно назвать: мечта о достижении высоких
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результатов, эмоциональное отношение к спорту, получение удовольствия от него
и прагматичность. Данные тенденции можно проследить не только теоретическим,
но и эмпирическим путём.
В исследовании принимало участие 27 спортсменов (15 мужчин и 12
женщин), возраст респондентов составлял от 20 до 29 лет. Нами были отобраны
люди из разных видов спорта (спортивный туризм, гребной слалом, парашютный
спорт, лёгкая атлетика и акробатический рок-н-ролл). При этом 20 человек
увлекаются спортом только в качестве хобби, и 7 человек определяют его как
профессиональную деятельность. В среднем испытуемые занимаются спортом от 2
до 16 лет, т.е. находятся на разных стадиях своего спортивного мастерства. В ходе
исследования испытуемым предстояло пройти 2 методики: Методику мотивации к
успеху и Методику «Мотивы занятий спортом». Результаты, полученные в ходе
первой методики варьировались от 8 до 22 баллов, от низкого уровня мотивации к
успеху до весьма высокого, соответственно. Те испытуемые, которые показали
наименьший результат по первой методике, занимаются спортом достаточно
длительное время. Самый низкий балл оказался у девушки, которая занимается
спортивным туризмом уже более 10 лет и вполне возможно, что она находится на
4 стадии развития мотивационной сферы (стадии инволюции), когда достижение
успеха в деятельности уже перестаёт быть одним из определяющих мотивов. А вот,
остальным испытуемым, показавшим средние и высокие результаты, скорее будут
присущи три предыдущих стадии, что подтверждает их относительно небольшой
или средний стаж спортивной карьеры.
Методика «Мотивы занятий спортом» показала, что наиболее часто
встречающимися мотивами среди спортсменов являются социальноэмоциональный мотив, мотив эмоционального удовольствия и мотив социального
самоутверждения. Результаты данного исследования приведены в диаграмме:
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На основании ответов респондентов можно сделать следующие выводы:
1.
У спортсменов, относительно недавно начавших заниматься спортом,
часто встречаются такие мотивы: мотив эмоционального удовольствия, мотив
социального самоутверждения, социально-моральный мотив, мотив достижения
успеха в спорте;
2.
Для лиц, занимающихся спортом продолжительное время, характерны
социально-эмоциональный и спортивно-познавательный мотивы;
3.
У людей, занимающихся спортом много лет и достигших высоких
результатов, можно выделить мотив физического самоутверждения и гражданскопатриотический мотив;
4.
У тех, кто посвятил спорту значительную часть жизни, чаще всего
преобладает мотив подготовки к профессиональной деятельности.
Таким образом, проведённые исследования показали, что у людей,
занимающихся спортом в разные по длительности промежутки времени и уровня
спортивного мастерства различаются мотивы их спортивной деятельности.
Следовательно, можно говорить о том, что существует связь между стажем
спортивной карьеры и мотивами, преобладающими на том или ином этапе
становления профессионального мастерства [1,4]. Это ещё раз доказывает мнение
отечественных и зарубежных психологов о том, что мотивационная сфера
личности способна изменяться в процессе деятельности.
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Аннотация. Старение населения – это острая демографическая проблема
всех стран на Земле. Рост доли пожилых людей обуславливает необходимость
учёта их численности, нужд, потребностей, биологических и социальных
возможностей. Активизация образа жизни таких людей и стала ключевым
моментом программы «Московское долголетие». В статье анализируются
выгоды данного проекта для населения страны; выявляются факторы,
мотивирующие людей преклонного возраста к занятиям физической культуры и
спортом; исследуется методика занятий оздоровительной гимнастики с людьми
пожилого возраста.
Ключевые слова: старение, пожилой возраст, федеральная программа,
уровень здоровья, оздоровительная гимнастика.
Актуальность данной работы состоит в том, что в нашей стране всё больше
увеличивается численность пожилых людей, которые нуждаются в поддержке не
только родных и близких, а и государства в целом. В последнее время наблюдается
тенденция увеличения продолжительности жизни населения России, по сравнению
с 90-ми годами, но всё же ещё есть к чему стремиться. Граждане стали вести
здоровый образ жизни, заниматься спортом и физической культурой. Наукой
доказано, что особенно важное значение имеют занятия физической культурой для
лиц пожилого возраста с целью укрепления здоровья и сохранения активного
долголетия. С марта 2018 года была запущена программа «Московское
долголетие», направленная на расширение возможностей участия граждан
старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Цель исследования: оценка влияния оздоровительной гимнастики на
организм пожилых людей и исследование методики проведения занятий
оздоровительной направленности.
Методы исследования: анализ научной литературы по данной теме; изучение
особенностей организма людей в пожилом возрасте; обоснование необходимости
физических нагрузок для людей старшего поколения.
В пожилом возрасте на этапе инволюционных преобразований мышц и
скелета резко снижается подвижность в суставах, кости и связки становятся
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непрочными, происходят регрессивные преобразования в мышцах и
инневарционном аппарате. Старение организма сопровождается значительными
изменениями в сердце и сосудах. Постепенно уменьшаются размеры сердца, в
сердечной мышце происходят гистологические изменения, сопровождающиеся
развитием соединительной ткани. В пожилом возрасте уменьшается подвижность
грудной клетки и лёгких. Изменения в лёгочной ткани затрудняют поглощение
кровью кислорода из вдыхаемого воздуха. Это ускоряет старение клеток и их
разрушение. Резко снижается мышечный тонус, особенно в мышцах живота.
Ослабляются и другие группы мышц [3, с.58].
Для предотвращения таких явлений большое значение имеют
систематические занятия оздоровительной гимнастикой как эффективного
средства гармонического и комплексного воздействия на организм, поддержания
всего тела в тонусе и сохранения продолжительности жизни. Впервые приступив к
занятиям по оздоровительной гимнастике, необходимо помнить ряд положений
физиологии адаптационных процессов:
1.
Ресурсы нашего организма ограничены. В течение всей жизни
происходит их постоянное перераспределение в доминирующие в данный момент
системы. С возрастом эта способность уменьшается.
2.
Любая деятельность обеспечивается физиологическими механизмами
адаптации. Каждый адаптационный процесс имеет свою цену, которая называется
«структурная цена адаптации». Чем больше цена, тем больше напряжённость
процессов обмена, тем быстрее происходит изнашивание и старение организма.
3.
Наше здоровье зависит не от величины мышц, а от состояния жизненно
важных систем: нервной, дыхательной, сердечнососудистой, иммунной [2, с. 1920].
4.
Основной вопрос в методике занятий оздоровительной гимнастикой
заключается в необходимости определения уровня физической нагрузки с учётом
состояния здоровья, возрастных физиологических изменений, уровня
подготовленности и пола занимающихся [1, с. 10]. Для этого людей пожилого
возраста можно условно разделить на три группы. К первой группе можно отнести
тех, кто в молодости активно занимался физической культурой и спортом и сейчас,
несмотря на возраст, продолжает увлекаться любимым видом спорта. Ко второй
группе — относятся практически здоровые пожилые люди, не увлекавшиеся
физической культурой, по крайней мере в последние годы. Они нуждаются в
квалифицированном совете и помощи, без чего их самостоятельные занятия могут
принести больше вреда, чем пользы. Третью группу составляют лица, страдающие
наиболее часто встречающимися в пожилом возрасте заболеваниями: ишемической
и гипертонической болезнью, хроническим бронхитом, артритами и др.
Представители этой группы нуждаются в строго дозированных занятиях
физической культурой под постоянным наблюдением врачей или в группах
лечебной физкультуры при лечебно-профилактических учреждениях [5]. Поэтому
нужно с большой осторожностью дозировать нагрузку в течение первых двух
месяцев занятий, а также избегать упражнения на быстроту, задержку дыхания,
перехода из положения сидя в положение лёжа на спине и обратно, упражнений на
392

РАЗДЕЛ IV

снарядах. Трудность упражнений нужно увеличивать постепенно, большое
значение имеет чередование напряжений и расслаблений. Занятия для пожилых
людей рекомендуется проводить не реже 2-3 раз в неделю. Благодаря этим
занятиям, люди преклонного возраста получают:
- благотворное влияние на сердечнососудистую систему (ускоряется
кровоток, сердечная мышца и стенки сосудов поддерживаются в тонусе);
- улучшение работы нервной системы (способствует стимуляции высших
отделов центральной нервной системы, теряющих свою активность в связи с
возрастными изменениями);
- улучшение осанки (происходит благодаря укреплению мышечного корсета
спины и рук);
- снижение веса (особенно актуально для пожилых, которые имели проблемы
с лишним весом даже в молодости);
- положительное влияние на функционирование дыхательных органов;
- минимизация развития заболеваний вен, например, тромбоза или
тромбофлебита (достигается за счет ускорения тока крови по организму, благодаря
которому изменения в ее консистенции или образование застойных явлений
становятся невозможными);
- поддержание полноценности двигательной активности и навыков
самообслуживания;
- профилактика возникновения заболеваний костной системы и суставов;
- минимизация риска развития воспалительных процессов в легких;
- нормализация работы желудочно-кишечного тракта;
- стимуляция иммунной системы организма;
- способствование регенеративных свойств кожного покрова;
- препятствование потери или ухудшению памяти;
- улучшение слуха;
- устранение депрессии, её дальнейшей замене на позитивный настрой[4].
Для группы необходимо установить постоянный график занятий. Для
пожилых людей очень важно создать особые условия, в которых они могут
чувствовать себя комфортно, ведь многие из них годами не общаются с другими
людьми и не выходят из дома. Занятия можно проводить в специально
оборудованных залах, на стадионах, а в тёплое время года на открытом воздухе. К
организации таких занятий нужно подходить очень серьёзно, инструкторы должны
иметь соответствующее образование, знать специфику организма в пожилом
возрасте. Занимающиеся должны всё время находиться под наблюдением
медицинского работника. Оздоровительная гимнастика для старшего поколения
должна выполняться с учётом определённых норм и правил:
1.
Измерять давление и пульс (до и после занятий).
2.
Время занятия не должно превышать 20-30 минут в день по 2-3 раза в
неделю.
3.
Возможно использование различных исходных положений, но
упражнения «стоя» не должны быть доминирующими.
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4.
Все движения рекомендуется делать плавно и медленно, без резких
наклонов и поворотов.
5.
Обязательно должны быть упражнения на восстановление
вестибулярного аппарата.
6.
Избегать упражнения, повышающие риск падений.
Самое оптимальное время для занятий людей пожилого возраста – это утро.
Зарядка с утра поможет взбодриться, успокоить нервную систему, улучшить
работу сердца. В рамках программы «Московское долголетие» люди преклонного
возраста могут подобрать подходящий вид гимнастики и улучшить своё здоровье.
На протяжении всей жизни наш организм накапливает различные хронические
заболевания, который остро проявляются в пожилом возрасте. Пенсионеры быстро
устают, на фоне снижения иммунитета у них обостряются все хронические
заболевания. Занятия оздоровительной гимнастикой в этом возрасте способствуют
поддержанию функциональных возможностей нервной, сердечнососудистой,
пищеварительной, дыхательной и других систем человеческого организма. Не
стоит забывать и о том, что физическое и психическое здоровье пожилых людей
имеет свою специфику и особенности, и это нужно учитывать при планировании
занятий. Но, не смотря на множество различных ограничений и противопоказаний,
занятия физической культурой в преклонном возрасте просто необходимы.
Научно доказано, что даже если занятия впервые были начаты в пожилом возрасте,
они всё равно способствуют снижению угрозы сердечнососудистых заболеваний и
улучшают иммунную систему. Тем самым можно подчеркнуть важность и
необходимость физической нагрузки в любом возрасте. Заниматься физкультурой
никогда не поздно.
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Инсульт
является
важнейшей
медико–социальной
проблемой,
представляющей большую угрозу здоровью нации. По данным Всемирной
организации здравоохранения, в последнее десятилетие наблюдается отчетливая
тенденция к увеличению количества людей, перенесших мозговой инсульт.
В течение нескольких десятилетий сердечно – сосудистые заболевания
остаются основной причиной в структуре смертности, обуславливая 49 % всех
смертей и 30 % смертей лиц в возрасте моложе 65 лет [1].
Ежегодно инсульт поражает от 5,6 до 6,6 миллионов человек и уносит 4,6
миллионов жизней по всему миру. Смертность от инсультов в Российской
Федерации – одна из наиболее высоких в мире (175 случаев на 100 тысяч
населения), это до 400 тысяч в год. Наблюдается омоложение инсульта с
увеличением его распространенности у лиц трудоспособного возраста – до 65 лет.
Показатели заболеваемости и смертности от инсульта среди лиц трудоспособного
возраста в России возросли, за последние 10 лет, более чем на 30 процентов [2].
Последствиями
перенесенного
инсульта
являются
двигательные
расстройства (нарушения статики и координации, гемиплегия, гемипарезы),
речевые (дизартрия, афазия), когнитивные нарушения (снижение памяти,
внимания, праксиса, гнозиса, интеллекта). Стремление остановить рост
инвалидизации населения вызывает интерес к реабилитации, которая представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных в
результате болезни и повреждения функций и социальную реадаптацию больного.
Для обеспечения эффективности лечения после инсульта необходимо
комплексное применение различных средств физической реабилитации. До
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настоящего времени не разработаны эффективные программы реабилитации после
инсульта на стационарном этапе, что обуславливает актуальность выбранной темы
исследования.
Цель исследования – повышение эффективности физической реабилитации
пожилых лиц после инсульта на стационарном этапе.
В исследование включены результаты диагностики лечения 12 мужчин в
возрасте 55-65 лет перенесших ишемический инсульт. Было выявлено, что у
мужчин перенесших ишемический инсульт имеется функциональное изменение
состояние сердечно–сосудистой системы. Наблюдается нарушение двигательной
функции. Снижен уровень бытовой активности и функциональной независимости.
Также отмечается нервно-психическое напряжение. Все перечисленные признаки
соответствуют клинической картине ишемического инсульта.
Затем у мужчин перенесших ишемический инсульт было произведен сбор
данных до программы реабилитации. После чего мужчины проходили авторскую
программу реабилитации, которая включала в себя: лечебную гимнастику,
утреннюю гимнастику, механотерапию, физиотерапию, массаж. Методика
физической реабилитации при ишемическом инсульте в подостром периоде
длилась в течение 18 дней включала в себя два периода: вводный и основной.
Для оценки функционального проводились: анализ научно–методической
литературы; оценка функционального состояния сердечно–сосудистой системы
(ЧСС, АД); тестирование (Модифицированная шкала Френчай, шкала Dynamic Gait
Index, Fugl–Meyer Assessment Of Physical Performance (тест физической
работоспособности), шкалы Бартел, Ривермид, NIHSS); педагогическое
наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической статистики. В
работе применен стандартный пакет статистических программ.
Основными задачами методики физической реабилитации при ишемическом
инсульте в подостром периоде на стационарном этапе являлись:
- профилактика негативных последствий длительной иммобилизации в виде
пролежней, сердечной недостаточности, атрофии мышц, застойной формы
пневмонии;
- улучшение кровообращения в мышцах, пораженных парезом или
параличом на фоне снижения их тонуса;
- снижение патологически высокого тонуса в мышцах, находящихся в
состоянии спастического пареза или паралича;
- профилактика мышечных контрактур и возобновление двигательной
активности;
- восстановление активной роли в повседневной жизни;
- обучение навыкам самообслуживания.
В результате проведения реабилитационных мероприятий у мужчин
произошло более выраженное изменение показателей функционального состояния
организма:
Согласно полученных данных наблюдается, что частота сердечных
сокращений в среднем уменьшилась на 6,42 ударов в минуту, что составило 7,7 %.
Статистическая обработка данных показала, что имеются достоверные различия
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между показателями ЧСС до и послеэксперимента на уровне значимости P<0,05
(tэмп = 2,65).
За время проведения эксперимента САД уменьшилось на 12,06 мм.рт.ст., что
составило 8,1%, ДАД - на 7,73 мм.рт.ст. (8,8 %). Статистическая обработка данных
показала, что имеются достоверные различия между показателями САД и ДАД до
и после реабилитации на уровне значимости P<0,05 (tэмп =2,81; tэмп =2,92
соответственно).
Улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы
произошло за счет упражнений лечебной гимнастики.
На основании полученных данных можно сделать вывод об улучшении
двигательных навыков верхней конечности. Показатели шкалы Френчай
увеличились на 2,56 балла, что составило 120,2%.
Статистическая обработка полученных результатов свидетельствует о
достоверности различий показателей до и после реабилитации (P<0,01; tэмп =6,5).
Показатели теста Фугля-Мейера также имеют положительную динамику.
Изменение составило 38,74 балла (339,2 %). Статистическая обработка полученных
результатов свидетельствует о достоверности различий показателей до и после
реабилитации (P<0,01; tэмп =18,4).
Улучшение состояния верхней конечности обусловлено занятиями лечебной
гимнастикой, механотерапией на тренажере «Armeo», электростимуляцией мышц.
После прохождения реабилитационных мероприятий у пациентов улучшились
функции ходьбы. Показатели Шкалы Dynamic Gait Index увеличились на 8,94
балла, что составляет 75,0 %.
Статистическая обработка полученных результатов свидетельствует о
достоверности различий показателей до и после реабилитации (P<0,01; tэмп =4,9).
Выявленное положительное изменение показателей показателей Шкалы
Dinamic Gait Index произошло благодаря занятиям лечебной гимнастикой и занятий
механотерапией на тренажере «Lokomat». Кроме этого на улучшение функции
ходьбы повлияло проведение электростимуляции.
Согласно анализа полученных результатов наблюдается повышение уровня
повседневной активности. Индекс Бартела вырос на 31,97 балла, что составляет
89,5 % Статистический анализ полученных результатов свидетельствует о
достоверности различий показателей до и после реабилитации (P<0,01; tэмп =5,3).
Изменение показателей Индекса Бартела представлено повышение
активности повседневной жизни произошло за счет упражнений лечебной
гимнастики, направленных на подготовку больного к самообслуживанию, а также
благодаря занятиям механотерапией, способствующих развитию крупной и мелкой
моторики.
Мобильность пациентов повысилась. Значения Индекса мобильности
Ривермид увеличились на 3,66 балла, что составляет 111,2 %. Статистическая
обработка полученных результатов свидетельствует о достоверности различий
показателей до и после реабилитации (P<0,01; tэмп =6,2).
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Повышение самостоятельности выполнения произвольных движений
произошло за счет применения утренней гигиенической гимнастики, лечебной
гимнастики и механотерапии.
В ходе исследования было выявлено, что у пациентов уменьшилась степень
неврологических нарушений. Значения шкалы NIHSS снизились на 5,20 балла, что
составляет 46,2 %. Статистическая обработка полученных результатов
свидетельствует о достоверности различий показателей до и после реабилитации
(P<0,01; tэмп =4,6).
Улучшение состояния пациентов произошло за счет комплексного
использования лечебной гимнастики, физиотерапевтических процедур, массажа,
механотерапии.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что разработанная
методика физической реабилитации при ишемическом инсульте в подостром
периоде мужчин в возрасте 55-65 лет способствует улучшению состояния
сердечно-сосудистой системы, функции верхних и нижних конечностей,
повышению активности в повседневной жизнедеятельности и мобильности
пациентов, а также снижает уровень тяжести неврологической симптоматики, что
доказывает ее эффективность.
Анализ научно-методической литературы по проблеме физической
реабилитации после ишемического инсульта в подостром периоде показал, что в
настоящее время разработано немало методик по использованию различных
средств физической реабилитации. Как правило, предлагаются комплексные
методики,
включающие
в
себя
занятия
лечебной
гимнастикой,
физиотерапевтические процедуры, лечебный массаж, аутогенную гимнастику.
Разработана методика физической реабилитации мужчин 55-65 лет с
ишемическим инсультом в подостром периоде на стационарном этапе.
Продолжительность методики -18 дней. Методика была разделена на два периода:
вводный (4 дня), основной (14 дней). В методику физической реабилитации
входила утренняя гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, массаж,
магнитотерапия, электростимуляция, механотерапия, массаж.
Выявлена эффективность применения разработанной методики физической
реабилитации мужчин 55-65 лет с ишемическим инсультом в подостром периоде
на стационарном этапе.
Список литературы
1.
Гуреева, И. Л. Когнитивные и эмоциональные нарушения у пациентов
с острым нарушением мозгового кровообращения /И.Л. Гуреева//Медицинская
психология в России. – 2017. – №. 2.
2.
Кошевой, О. А. Анализ показателей вектора состояния организма
больных с последствиями острого нарушения мозгового кровообращениядо и
после
реабилитации
в
раннем
восстановительном
периоде
/О.А,
Кошевой//Сложность. Разум. Постнеклассика. – 2017. – №. 2.
398

РАЗДЕЛ IV

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Токарева Е.А.
Российский государственный социальный университет
Москва, Россия
Аннотация. Актуальность темы обусловлена растущей ролью Интернета
в жизни современных детей и подростков. Рассматривается вопрос о влиянии
интернет-контента, пользующегося популярностью у подростков, на степень их
конфликтности и агрессии. Также уделено внимание роли педагога и проводимой
работе по профилактике конфликтов в системах «ученик – ученик», «ученик –
педагог» посредством информационной безопасности в образовательном
учреждении. Помимо этого, в статье представлен алгоритм, который позволит
структурированно подойти к вопросу об информационной безопасности детей.
Ключевые слова: конфликтность, агрессия, информационная безопасность,
образовательное учреждение, учитель.
Переход от постиндустриального общества к информационному
свидетельствует о том, что наш век – это век изменений и открытий, за которыми
порой и не уследишь, при этом всем, данные трансформации сопровождаются
стремительным ростом информатизации и цивилизации общества. Великий
ученый Никола Тесла сравнивал развитие цивилизации с огнем, говоря, что
вначале это всего лишь маленькая искорка, потом - мерцающий огонек,
перерастающий в бушующее пламя, обладающее собственной скоростью и силой.
Данное сравнение можно применить к быстрому росту информационных
технологий, охвативших за считанное время всю планету. Всемирная сеть
Интернет позволяет детям иметь доступ с помощью различной техники к
интересной для них информации. Интернет выступает в роли полезного ресурса
как для отдыха и общения, так и для обучения.
Современные дети все чаще вместо традиционных игрушек получают в
подарок игровые приставки, планшеты и ноутбуки. Свободное время всегда можно
занять посещением различных сайтов и онлайн игр. Ребенку всегда есть чем
заняться, он с большим наслаждением играет и изучает компьютерную
грамотность, так в чем же проблема?
Современные реалии показывают и другую сторону интернет-сети,
представляющую опасность для молодого поколения – нежелательный для
просмотра контент, негативно сказывающийся на психологическом и физическом
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здоровье детей, вызывающий повышенный уровень конфликтности и жестокости:
преступность, насилие, хулиганство, вредительство, не каждый родитель может
объяснить своему ребенку, что компьютер негативно влияет на здоровье и
социальную адаптацию. Психиатры с разных уголков земного шара пришли к
мнению о том, что для детей очень тяжело одновременно воспринимать реальный
и виртуальный мир, так как их мозг находиться на стадии формирования в отличии
от взрослых людей. Существует ряд рекомендаций для постепенного, возрастного
развития ребенка, например: до 3-х лет дети должны воспринимать мир и
знакомиться с ним через органы чувств, т.е. активно наблюдать, нюхать и трогать;
с 5-и лет упор делается на развитие мелкой моторики, по средствам лепки,
раскрашивания, вырезания и т.п.; после 10-и лет ребенку необходимо умение
выстраивать игровую деятельность без помощи различных сайтов и игровых
приставок [1].
Одной из причин компьютерной зависимости выступает дефицит живого
общения как в малых группах (семья, школьный класс), так и в обществе в целом.
Не практикуя навык общения, постепенно пропадает интерес к реальной жизни,
при этом виртуальный мир, наоборот, становиться ярким, интересным и
безопасным. Наглядным примером может служить ситуация, когда ребенок из-за
неудач в школе погружается в компьютер, забывая при этом о проблеме. Важно,
что неоднократно проведенные исследования доказывают, что таким образом
появляется не только психологическая, но и физиологическая зависимость.
Большое влияние на центральную нервную систему по средствам выброса
адреналина оказывают видеоигры. Соответственно, если ребенку нужно больше
стимуляции, то ему нужно и больше адреналина. Плохое усвоение школьной
программы, зачастую, вызвано негативным влиянием «детских» сайтов и
компьютерных игр из-за их негативных последствий на общее развитие
современного ребенка. К ним относят: отставание в речевом развитии,
неадекватное общение в социуме, отсутствие быстрого логического мышления.
Американские ученые в 2000 году был доказан тот факт, что дети, занимаясь
на компьютере не получают никаких новых знаний. К данному выводу они пришли
благодаря следующему эксперименту. Случайным способом было создано три
группы шестилетних детей с одинаковым уровнем физического и умственного
развития. Первую группу на протяжении года обучали компьютерной грамоте,
вторую группу, тот же временной промежуток, игре на пианино и с третьей
группой не проводили вообще никаких занятий. По прошествии года, наибольшего
уровня умственного развития достигли дети, обучающиеся игре на пианино, в то
время как, дети из первой и третьей группы практически не имели отличий между
собой [4].
В новостных сводках все чаще можно увидеть или услышать о стрельбе в
школе, о драках среди подростков, о причинении жесткого вреда здоровью своим
сверстникам т. д. В первую очередь, это связано с тем, что современные дети видят
выход из конфликтной ситуации только путем насилия и причинения ущерба, как
морального, так и материального.
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Детская агрессия может возникнуть по разным причинам, однако ключевой
является негативное воздействие информации, полученной из Интернета.
Большему влиянию подвержены подростки, которые стремятся быть похожими на
агрессивных и конфликтных персонажей. Ярким примером пропаганды такого
поведения выступает: стрельба в школе «Колумбайн» 20.04.1999 г.; компьютерные
игры, такие как Counter strike, Ttitanfall, Call of Duty; ролики в YouTube, с
демонстрацией сцен насилия; суицидальные группы в социальной сети
«Вконтакте», такие как «Разбуди меня в 4:20», «Море китов», «f57», «Тихий дом»
и т. д. На основании вышеизложенного одной из главных задач педагога является
профилактика конфликтов с помощью информационной безопасности в
образовательном учреждении.
Данная работа требует от педагогического работника определенной
компетентности и информационной грамотности, понимания интернет-сленга
молодежи и т. д. Cуществует множество курсов для учителей по повышению
информационной грамотности, специальной литературы, в том числе нормативных
документов по информационной безопасности, в качестве альтернативы можно
самостоятельно черпать нужную информацию в интернете, общаться с более
опытными коллегами по данной проблематике [4].
Педагогический состав должен согласиться с тем, что существует проблема
информационной безопасности личности в интернете. Для детей и родителей
одинаково важно обладать представлением об отрицательно влияющем контенте и
способах защиты от него, с учетом норм и правил сетевого этикета, форм и видов
информационно-психологического воздействия, а также видов девиантного
поведения. Есть несколько специализированных сайтов с полезной информацией,
касающейся данной проблематики: «Безопасность» (http://sos-ru.info), «Школьный
сектор. Права и дети в Интернете» (schoolsectorp.wordpress.com), «Безопасный
Интернет» (http://www.saferinternet.ru) и т. д.
Руководству школы важно понимать, что профилактикой конфликтов
посредством информационной безопасности должны заниматься не только учителя
информатики, как специалисты в данной сфере, но и все педагогические работники
в независимости от преподаваемого предмета. В первую очередь, стоит обращать
внимание на возвратные особенности детей, так как для каждой категории
необходимы свои формы, методы и понятия для работы. Следующий шаг, это
выявление предпочтений детей в интернет пространстве и их уровня зависимости
от компьютера. Инструментами для этого могут служить: анкетирование
(желательно анонимное), беседа с родителями, тренинг и т. д. После получения
обратной связи для большей эффективности необходимо выстраивать работу как с
детьми, так и с их родителями [2].
В связи с тем, что профилактика конфликтов по средствам информационной
безопасности является сложным и трудоемким процессом, педагогам,
занимающимся этим вопросом необходимо тщательно планировать каждый свой
шаг, так как любая ошибка может привести к тому, что наладить коммуникацию с
подростком будет невозможно. Традиционные подходы в виде лекций и
нравоучений в данном вопросе не принесут никаких успехов. Народная мудрость
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гласит: «огнем можно потушить огонь», подходить к вопросу о профилактике
конфликтов следует таким же образом, т. е. используя Интернет.
Данный алгоритм позволить более структурированно подойти к вопросу об
информационной безопасности: выяснить у ребенка, что для него значит понятие
«информационная безопасность»; познакомить его с основными правилами
информационной безопасности; рассказать и показать (с помощью наглядного
примера – видеоролики, специализированная литература и т.п.), что происходит в
случае пренебрежения правилами информационной безопасности с самим
ребенком, его техникой и гаджетами.
Педагогический состав должен быть проводником для детей в мир знаний,
но в то же время, не стоит забывать про то, что детская психика еще недостаточно
устойчивая, поэтому ни в коем случае нельзя подвергать ее насилию. Нужно с
толком и расстановкой готовить сознание и подсознание учеников к борьбе с
негативно воздействующей информацией, формировать у них основы
информационной безопасности, навык фильтрования и блокировки.
Занятия по профилактике информационной безопасности возможно
проводить в рамках факультативных занятий, предметов естественного и
биологического цикла, дополнительных занятий, вне учебного времени, тренингов.
Разумный подход к организации школьного пространства, детской и подростковой
социально значимой деятельностью – реальный способ обеспечить
информационную безопасность.
Участие детей в таких мероприятиях как фестивали, конкурсы,
представление творческих работ, разработка веб-сайтов способствует повышению
их информационной компетентности.
Существует много форм работы с учениками: ролевые игры;
интеллектуальные викторины по вопросам интернет-безопасности и
потенциальных
угроз
информационно-коммуникационных
технологий;
оформление информационных стендов и публикации статей на сайте школы;
социальное проектирование на данную проблематику; участие в акциях и т. д.
Родителям учеников нужно осознать всю важность регламентирования
пользования компьютером и другими гаджетами способными к Интернетсоединению. Зачастую, взрослые рады нахождению своих детей дома перед
экранами, т.к. они знают, что их чада точно не находится в «плохой» дворовой
компании уличных ребят, но совершенно не подразумевают, что те же самые
компании, сообщества и группы находятся в социальных сетях, и влияние,
оказываемое различным сетевым контентом может быть агрессивнее «дворовой
шпаны».
По этой причине необходимо ввести рамки пользования домашним
компьютером и другими гаджетами детьми школьного возраста. Время
нахождения перед экраном должно быть ограничено в зависимости от
необходимости использования компьютерной техники или гаджета, а также
возраста ребенка. Разместить компьютер дома следует так, чтобы родитель мог
наблюдать за действиями ребенка в интернет-пространстве, по возможности
обзавестись собственным аккаунтом, например, под вымышленными фамилией и
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именем для наблюдения за деятельностью ребенка в социальных сетях, понимания
его интересов в онлайн-пространстве.
Самое важное - дать понять школьникам и их родителям то, что в интернете
нужно вести себя очень осторожно. Не нужно видеться с вымышленными друзьями
из Интернета, давать личную информацию, а также выставлять фотографии и
данные своей личной жизни, нажимать на всплывающие окна и заходить на ссылки,
в которых вы сомневаетесь и т. д.
С целью обезопасить себя от мошенников, не подхватить на свой телефон
вирус или открыть доступ хакерам к личной информации, а также не быть
завербованным террористами следует обратить внимание школьников на то, что
интернет даёт отличную возможность для образования и развития. К примеру,
можно получить полезный навык, работая с графическими программами, вебдизайном, а также научится создавать свои собственные сайты, веб-страницы,
разрабатывать приложения для гаджетов, обучаться компьютерной анимации и т.
д.
Преподавателю следует отыскать ссылки на бесплатное обучение, по
направлениям, которые были перечислены выше, или на какие-либо
познавательные и интересные сайты для подростков, с дальнейшей демонстрацией
их интерфейса.
Для того чтобы работа по профилактике конфликтов в сфере
информационной безопасности была наиболее эффективной, целесообразно
организовать деятельность в школе следующим образом: занятия по данному
направлению должны быть постоянными; необходимо интересоваться у
подростков их успехами и неудачами;
наблюдать за поведением детей;
организовывать доверительные беседы с детьми и родителями; приглашать
социального работника и психолога; проводить конкурсы и мероприятия,
привлекая к ним школьников; проводить недели информационной безопасности и
т.д. Основная задача педагога – отслеживать и предотвращать конфликтные
ситуации с проявлением жесткости и агрессии. Цель – донести до обучающихся
максимальное количество знаний об опасностях в интернете, совместив это с
процессом реализации обучения и эффективного времяпровождения [3].
Первое на что стоит обратить внимание – это собственная информационная
безопасность, далее это технические меры по защите детей от неправомерного
контента в Интернете в школе, и наконец, важно закрепить это все изучением
нормативно-правовой документации. Решение поставленной задачи со стороны
семьи и школы позволит уменьшить риски разнообразного рода ущерба ребёнку со
стороны
информационно-компьютерных
технологий
и
содействовать
профилактике конфликтов и агрессии детей и подростков.
Подводя итоги, можно сказать о том, что обеспечение информационной
безопасности и воспитание информационной культуры – это одно из приоритетных
направлений работы современной школы.
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Из давних времён спорт или по-другому как его можно ещё назвать активная
физическая деятельность является неразрывной частью жизни людей.
Люди при повседневной роботе всегда выполняют физическую нагрузку, в
какой-бы отрасли не работал человек, повседневно он сталкивается с физической
деятельностью. Каждый из нас в каком-то смысле выполняет ту или иную
физическую нагрузку. Это нагрузка может быть активной физической или
пассивной физической работой. Но не все нагрузки могут служить во благо
здоровья человека.
Мы преподаватели считаем, что у нас всегда более активная умственная
работа, но помимо этого у нас ещё и пассивная физическая работа, так как мы
двигаемся по лестнице, спускаемся и поднимаемся, используем мел и другие
атрибуты для проведения занятия, то есть мы выполняем статическую и пассивную
динамическую работу, отводить руки в стороны, поднимать на верх,
поворачиваться на лево и право, в какой-то мере это помогает улучшить
кровообращение.
Цель исследования: для улучшения проведения физических занятий в
общеобразовательных школах надо большое внимание обратить на сезонные
физические занятия. Проводить инновационные методы преподавания физической
культуры. При создании этих методов как мы считаем большое внимание надо
обратить ещё на историю развития спортивных игр этого региона. Почему? Зачем
надо обращать внимание на историю развития спортивных игр? Как мы считаем у
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каждого народа свои национальные виды спорта, эти виды мы относим на две
группы, первая-уличные игры, второе игры которых можно использовать в
высоких целях, как олимпийские игры, спортивные занятия в учебных заведениях.
Многие считают, что уличных игр использовать не к чему. Но мы считаем,
что именно эти игры физиологически хорошо воздействуют на рост и развития
детей и юношей, улучшает кровообращение мышечной системы, помогает
адаптироваться к различным спортивным нагрузкам, развивает активное внимание
и сенсоруподрастающего поколения.
Наши наблюдения велись в средне образовательной школе города Бухара.
При участии учеников средних классов от 5 по 8.
Каждодневное и одинаковое физическое занятие или подготовительный
одинаковый этап до занятия, например перед занятием ведётся подготовительный
этап как, руки на верх, в стороны, круговые движения и т.д. это может надоедать
ученикам, надо создать или внедрить такие методы которые являются и
национальными и общеразвивающими.
Методы исследования. Для этого можно использовать некоторые уличные
игры, как догонялки, петушиный бой. Эти виды двигательных упражнений очень
хорошо согревает ученика, активирует кровообращение, подготавливает ученика к
выполнению спортивной нагрузки кросс, спринт и прыжки в длину. А также
улучшает динамику респирации то есть дыхательного акта.
При использовании этих игр в 5 и 6 классах учеников легко было привлекать
к занятию и это было для них необычное, непривычное но очень интересное
занятие, так как этим они занимаются почти каждый день дома во дворе. При
передвижении активно сокращаются и раслабляются почти все мышца тела
человека, при пробежке у детей активно функционируют мышцы верхних и
нижних конечностей а это очень важно для развитие мышечной системы ребёнка.
Уличная игра догонялки активно развивает дыхательную систему, икроножные
мышцы, портняжную мышцу, мышцы верхних и нижних конечностей, диафрагму.
Игра в прятки развивая мышечную систему но больше развивает у детей
терпеливость, которая очень редкостность в настоящее время среди детей средних
классов. А также учит выбирать местность где и как спрятаться, учит тактике,
ориентировке которые очень хорошо развивают высшую нервную деятельность
детей этого возраста.
Одной из интересных игр является игра в “Пять комней” или “Пять
камышек”. Это игра тоже является национальной уличной игрой, в него могут
играть не только дети но и взрослые тоже, она хорошо развивает сенсорику,
активное внимание, статику организма. Технология проведения игры очень лёгкая,
нам нужны четыре круглых камней одного размера а один чуть больше осталных.
Указательный палец провидим на поверхность среднего пальца, безимянный палец
и мезинец приподнимаем на верх, создаём на полу “ворота” между большим и
средним пальцем. Большой камень бросаем на верх левой рукой, так как правая у
нас образовала ворота, или наоборот у правши, и бросаем пять комней у “ворот”,
берём большой камень, это игра состоит из трёх или пяти участников. Один
участник выбирает из брошенных камней главного которого играющий не должен
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задевать когда будит проводить остальные три камни по “воротам”, главная камень
проводится через “ворота” последним. При проведении камней участник большой
камень бросает на верх и до того как его поймает должен свободной рукой
проводить камни по “воротам”. Положение участника в состоянии сидя на
корточке или на каленах.
Результаты исследования и их обсуждение: если вы обратили внимание здесь
активно участвуют мышцы пальца руки, ученик должен ощущать камень, даже не
смотря на него, потому что всё его внимание должно обращатся на большой камень
которого он бросил на верх, который не должен коснутся пола, при его
прикосновении игра остановливается. Игра очень интересная которая развивает
тактику, активное внимание, вытягиваются портняжная мышца, развивается
выносливость на статическую работу мышц ноги.
Также подвижная игра “петушиный бой”, очень интересная и
развлекательная игра для 7 и 8 классов, где вырабатывается сила и мощность,
выносливость. Игра в основном расчитана для сильного пола, для мальчиков.
Ученики стоя на одной ноге отводят руки назад за спину и крепким ударом плеч
отбивают своего соперника. Здесь активно участвуют мышцы нижних
конечностей, трёхглавая мышца голени, портняжная мышца и мышцы плеча. Игра
развивает у учеников внимание, точность и силу удара плечом, а также развивает
мышления удара в слабую точку соперника.
Подвижная игра “тополя”. В игре участвуют более 10 участников. Участники
образуют две группы, становятся в две ширенги напротив друг-друга в дистанции
от 5 до 10 и более метров. Суть игры заключается в том что каждый участник
должен пробежать эту дистанцию и разорвать “цепь”-ширенгу, где участники
другой группы образуют держав друг-друга за руки напротив первой. Учасника
который совершит пробежку выбирает группа стоящая на против. Тоже как и
пересчитанные выше игры здесь тоже активно развиваются мышцы тела ученика,
одновременно с пробежкой участник думает где бы с лёгкостью разорвать цепь,
игра помогает размышлять, быть внимательным к соперникам, замечать малейшие
недостатки, состояние вне игры, улучшает динамику респираторных органов,
диафрагму, межрёберные мышца.
Все пресчитанные выше игры являются национальными подвижными играми
которые активно развивают у учеников мускулатуру, улучшает дыхательный тракт,
подгатавливает организм к выполнению спортивной нагрузки. У учашегося
появляется интерес к занятию и активное участие в нём.
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Аннотация. В данной статье представлена методика реабилитации после
травм коленного сустава футболистов-любителей в возрасте от 20 до 30 лет.
Было отобрано 20 человек из футбольной команды «Дина». Контрольная и
экспериментальная группа состояла из 10 человек каждая. Методика
реабилитации включала ЛФК, физиотерапию и вакуумный массаж,
гирудотерапию.
Ключевые слова: гирудотерапия, физиотерапия, коленный сустав,
вакуумный массаж, ЛФК.
Основные принципы реабилитации спортсменов, которые рассматриваются
в статье предусматривают ЛФК, физиотерапию, массаж, вакуумный массаж,
гирудотерапию. Все перечисленные методы следует применять комплексно с
учетом методических основ и принципов физической реабилитации [1-3].
Цель исследования – разработка методики физического и функционального
восстановления футболистов-любителей после повторных травм коленного
сустава в возрасте от 20-30 лет.
Исследование проводилось на базе футбольного клуба «Дина». В
исследовании принимало участие 20 спортсменов, которые были разделены на две
группы контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), по 10 человек в каждой
группе.
В КГ применялась стандартная методика реабилитации, которая
включающая следующие средства: ЛФК, физиотерапию и массаж.
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В реабилитацию ЭГ включались, ЛФК, гирудотерапия и вакуумный массаж.
Исследование проводилось в три этапа: 1 этап – 2,5 месяца (начало сентября –
конец октября); 2 этап (середина ноября – конец января – 2,5 месяца), и 3 этап
продолжительностью 1 месяц, с перерывами между курсами в среднем 14-20 дней.
Оценка эффективности методики проводилась по четырем показателям:
болевому синдрому, гониометрическим, объемным показателям мышц нижних
конечностей и количеству упражнений на противодействие в коленном суставе при
сгибании.
Оценка эффективности по болевому синдрому проводилась путем
анкетирования по четырех бальной системе.
У большинства на I этапе в КГ и в ЭГ боль оценивалась в 4 балла, на II этапе
в КГ в балла в среднем по группе, а в ЭГ в 1 балл, на III этапе в КГ в 1 балл, а в ЭГ
в 0 баллов (рис. 1).
Таким образом в конце эксперимента на III этапе в КГ у большинства боль
сохранялась и оценивалась в 1 балл, а в ЭГ боль отсутствовала.

Динамика болевого синдрома (в баллах)
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Рис. 1. Динамика болевого синдрома

Гониометрия проводилась в конце каждого этапа. Вначале исследования
гониметрические показатели и в КГ и в ЭГ практически не различались, и только
со второго периода стала видна положительная динамика, которая проявлялась
уменьшением угла сгибания в коленном суставе (рис. 2). Эти изменения
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преимущественно отмечались в ЭГ, что совпадало с положительной динамикой
болевого синдрома.
Динамика гониометрических показателей (в
градусах)
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Рис. 2. Динамика гониометрических показателей

На первом этапе объемные показатели (окружность бедра в см.) в КГ
составили 34 см, а в ЭГ – 37 см. В середине второго этапа показатели объема
начинают увеличиваться в обеих группах по сравнению с исходными данными.
На первом этапе объем мышц голени в КГ и ЭГ составил 19 см, затем начиная
со второго этапа наблюдения показатели объемов бедра и голени значительно
увеличились. Более выраженные положительные изменения отмечались в
экспериментальной группе. Подобная динамика этих показателей связана с
началом щадящего режима тренировок и уменьшением болевого синдрома и отека
пораженной конечности.
Тестирование силы ответной реакции на оказываемое инструктором
воздействие при сгибании коленного сустава пораженной конечности показало, что
на первом этапе в КГ и ЭГ количество выполняемых упражнений на сопротивление
составило 8 в мин. Начиная со второго этапа реабилитации количество упражнений
увеличилось в обеих группах, но наиболее выраженная положительная динамика
наблюдалась в экспериментальной группе. На третьем этапе число выполняемых
упражнений на сгибание в КГ увеличилось до 26 в мин., в ЭГ до 34 в мин.
Увеличение количества выполняемых упражнений отмечалось у тех лиц, у которых
констатировалось значительный рост мышечной массы и уменьшения угла
сгибания. Следует подчеркнуть, что подобная динамика в ЭГ прослеживается в
более ранние сроки.
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Показатели объема мышц нижних конечностей
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Рис. 3. Объем мышц нижних конечностей

Количество выполняемых упражнений на
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Рис. 4. Выполнение упражнений на сопротивление

Таким образом, по окончанию реабилитации у спортсменов
экспериментальной группы показатели функционального состояния коленного
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сустава значительно улучшились, что выражалось в восстановлении стабильности
сустава, в значительном уменьшении болевого синдрома в оперированной
конечности, в увеличении мышечной массы и повышении работоспособности
травмированной конечности.
Включение в реабилитационный комплекс гирудотерапии и вакуумного
массажа позволили получить более выраженный восстановительный эффект на
месяц раньше по сравнению с общепринятыми методами восстановления
коленного сустава.
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Аннотация. В данной работе рассматривается методика реабилитации
после оперативного лечения коленного сустава девушек баскетболисток в
возрасте 18-19 лет. В наблюдении принимало участие 16 девушек, которые
выступают за команду сборной России. В контрольной и экспериментальной
группах было по 8 человек в каждой. Методика реабилитации включала в себя:
артрологический комплекс Biodex, лечебную гимнастику, лечебный массаж,
изометрическое
напряжение
мышц,
идеомоторную
тренировку,
проприоцептивную тренировку и электростимуляцию мышц.
Ключевые слова: артрологический комплекс Biodex, лечебная гимнастика,
лечебный массаж, изометрическое напряжение мышц, идеомоторная
тренировка, проприоцептивная тренировка, электростимуляция мышц, коленный
сустав.
Как показывает медицинская статистика, врачи, работающие с
баскетбольными командами, начиная от детско-юношеских спортивных школ и
заканчивая сборными командами России, отмечают, что около 20 % спортсменов
за сезон, принимающие участие в учебно-тренировочном и соревновательных
процессах, получают повреждения коленного сустава различной тяжести. Это
связано с тем, что баскетбол – подвижный вид спорта, где происходит резкая смена
движений, изменение темпа, внезапные ускорения и прыжки, все это сопряжено с
постоянным контактом со стороны соперника и создает чрезмерную нагрузку на
коленный сустав, который является более уязвимым звеном опорно-двигательного
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аппарата, что существенно сказывается на работоспособности и спортивной
продуктивности [1-4].
Цель исследования: разработать методику восстановления функционального
состояния коленного сустава после оперативного лечения у баскетболисток в
возрасте 18-19 лет, основываясь на применении изокинетической динамометрии.
Методы исследования: элекронейромиография, гониометрия, измерение
обхватов бедра, изокинетическая динамометрия Biodex.
В исследовании принимали участие 16 баскетболисток, в контрольной
группе (КГ) – 8 человек применялись: лечебная гимнастика, лечебный массаж,
изометрическое напряжение мышц, идеомоторная тренировка, проприоцептивная
тренировка и электростимуляция мышц. В экспериментальной группе (ЭГ) – 8
человек применялись аналогичные средства и методы реабилитации, но с
добавлением изокинетической динамометрической тренировки с помощью Biodex.
В контрольной и экспериментальной группах исследование проводилось в три
этапа. Первый этап длился 3 месяца, второй этап 2 месяца и третий этап 2 месяца.
Оценка эффективности методики проводилась по:
- динамике показателей сгибания и разгибания в коленном суставе;
- исследованиям биоэлектрической активности мышц, методом
электромиографии;
- показателям динамометрического исследования скоростно-силовых
способностей на аппарате Biodex;
Предложенная
нами
методика
физической
реабилитации
дала
положительные результаты: за 3 этапа реабилитации угол сгибания в
ЭГ улучшился на 35,8°, в то время как в КГ улучшение достигло лишь на 24,2° (рис.
1). Угол разгибания в ЭГ – уже ко 2 этапу полностью восстановился; в КГ – полное
восстановление произошло на 3 этапе (рис. 2).
Исследование динамики показателей изокинетической динамометрии на
артрологическом комплексе Biodex в начале 2-го и в конце 3-го этапа реабилитации
выявило значительное ускорение угловой скорости разгибания по сравнению со
сгибанием при ПВМ/ВТ 45°, 180° и 300°, что свидетельствует о более быстром
восстановлении функции передней̆ группы мышц бедра (табл. 1).
Угол сгибания (градусы)
100

80

77,8 77,2
61,5

65
53

60

42

40
20
0
1 этап

2 этап
ЭГ(n=8)

3 этап
КГ(n=8)

Рис. 1. Изменение угла сгибания
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Угол разибания (градусы)
182
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177,4

178
176
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173,4
172,3

172
170
168
1 этап

2 этап

3 этап

ЭГ(n=8)

КГ(n=8)

Рис. 2. Изменение угла разгибания

Исследование биоэлектрической активности мышц нижней конечности
проводили на миографической системе в целях обеспечения их стабильности и
устойчивости. Наибольшее влияние на устойчивость нижней конечности оказали
икроножные мышцы (25 %), а четырехглавая мышца бедра (13,7 %) принимала
участие в меньшей степени (рис. 3).
Таблица 1
Результаты исследования показателей изокинетической динамометрии
на артрологическом комплексе Biodex
Показатели
Среднее время ускорения (мс)
ПВМ/ВТ 45° разгибание
ПВМ/ВТ 45° сгибание
ПВМ/ВТ 180° разгибание
ПВМ/ВТ 180° сгибание
ПВМ/ВТ 300° разгибание
ПВМ/ВТ 300° сгибание
Средняя мощность 45° Вт

Экспериментальная группа
Начало 2-го этапа
Конец 3-го этапа
X±σ
X±σ
70,5±0,9
60,8±042
151,6±2,4
211±3
93,7±0,2
130,7±0,3
101,7±0,3
142,8±0,3
74±0,2
102,7±0,3
78,3±0,1
108,2±0,1
62,7±0,3
87,9±0,1
66,14±0,22
94,56±1,56
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Рис. 3. Биоэлектрическая активность мышц

Выводы:
1. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что
разработанная методика реабилитации травмированных баскетболисток, на 30 %
оказалась эффективней в ЭГ по сравнению с КГ.
2. Использование изокинетической динамометрии на с КГ аппарате Biodex
для диагностики нарушений травмированных мышц, позволило оценить их
состояние и подобрать комплекс локальной гимнастики для улучшения
функционального состояния коленного сустава.
3. Использование методики восстановления с помощью прибора Biodex
ускорило сроки восстановления функциональной полноценности мышц в ЭГ уже
на втором этапе, что позволило возвратиться к тренировочной деятельности и
сократить сроки реабилитации на 5 недель в ЭГ по сравнению по сравнению с КГ.
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Аннотация. Остеохондроз шейного и пояснично-крестцового отделов
позвоночника – одна из самых распространённых причин нетрудоспособности
наиболее активной группы населения от 18 до 60 лет и возникает у 70–90 % людей.
Несмотря на существующее в настоящее время большое количество
разработанных и апробированных методик физической реабилитации при
остеохондрозе позвоночника, в настоящее время по-прежнему остается
нерешенной проблемой отсутствие четких способов для определения физической
нагрузки, своевременных оперативных мероприятий по их коррекции в
зависимости от структурно – функциональных изменений в позвоночнике [1, 2, 3].
Перспективными являются разработка и научное обоснование методики
применения механотерапии в физической реабилитации людей с многоуровневым
остеохондрозом шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника в
стадии ремиссии [4, 5, 6].
Ключевые слова: физическая реабилитация, силовые тренажеры,
функциональные показатели, компьютерная оптическая диагностика.
Цель работы: разработка и внедрение в практику инновационной методики
применения силовых тренажеров в физической реабилитации людей с
многоуровневым остеохондрозом шейного и пояснично-крестцового отделов
позвоночника на этапе стационарного восстановления.
Гипотеза исследования предполагала, что разработанная нами
инновационная методика физической реабилитации с использованием
компьютерно-оптической диагностики текущего состояния позвоночника людей с
многоуровневым остеохондрозом шейного и пояснично-крестцового отделов
позвоночника в стадии ремиссии, позволит улучшить состояние нервномышечного
аппарата
пораженных
отделов
позвоночника,
улучшит
психоэмоциональное состояние занимающегося, уменьшит болевой синдром,
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позволит оперативно корректировать состояния позвоночника относительно
центральной оси, что будет способствовать скорейшему восстановлению
двигательного стереотипа, а также повысит качество жизни.
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что:
- впервые для разработки методики физической реабилитации лиц с
многоуровневым остеохондрозом была использована компьютерно–оптическая
диагностика состояния позвоночного столба, методика оценки силы основных
мышечных групп.
- определены конкретные методическими указания по последовательности
использования механотерапии на различных периодах реабилитации, по
количеству подходов, повторений упражнений, а главное правильности выбора
исходного положения и выполнения упражнений не допуская болевых ощущений,
что является ключевым звеном в применение механотерапии в физической
реабилитации людей с многоуровневым остеохондрозом шейного и поясничнокрестцового отделов позвоночника.
- доказана более высокая эффективность методики физической
реабилитации людей c использованием кардио и силовых тренажеров по
сравнению с традиционной методикой.
Опираясь на данные получение в ходе литературного обзора, в нашем
исследовании были поставлены следующие задачи: разработать методику
физической реабилитации людей с многоуровневым остеохондрозом шейного и
пояснично-крестцового отделов позвоночника в стадии ремиссии.
Разработанная нами методика физической реабилитации включала в себя три
последовательных цикла. Каждый цикл длился 1 месяц.
Первом цикл (подготовительный цикл), происходило изучение:
- индивидуальной приспособляемости к физическим нагрузкам;
- индивидуальной способности к обучению двигательным действиям;
- проявления физических способностей в двигательной деятельности.
Втором цикл (базовый цикл), исходя из показаний компьютерно-оптической
диагностики, реабилитация проводилась с целью равномерности распределения
мышечного тонуса (правая сторона-левая сторона, верхняя часть-нижняя часть
туловища), купирования спазмов мышц позвоночника, улучшения гемодинамики
позвоночных структур, выравнивания таза и формирования правильных
физиологических изгибов позвоночника, расставляя акценты с упором на наиболее
проблемные зоны индивидуально для каждого занимающегося.
Для решения поставленной цели в процессе реабилитации акцент делается на
укрепление мышц тазового региона.
Третий цикл (тренировочный цикл) силовой тренировки являлся
заключительным этапом, целью которого был дальнейший рост тренировочного
воздействия на организм занимающегося и который был направлен на
оптимизацию функциональной, физической и психологической подготовленности,
развитие гибкости и подвижности всех элементов опорно-двигательного аппарата,
поддержание эластичности связок, а также на подготовку занимающегося к
продолжению занятий в профилактическом режиме в домашних условиях. По
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показаниям динамики состояния опорно- двигательного аппарата уровню
физической подготовленности занимающегося, он переводится на силовую
программу с целю поддержания достигнутых результатов.
Использования компьютерно-оптической диагностики в процессе
физической реабилитации людей с многоуровневом остеохондрозом шейного и
пояснично-крестцового отделов позвоночника, помогает определить состояния
позвоночного столба и ускорить процесс реабилитации.
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Аннотация. В статье рассматриваются структура интенсивности
субъективно-динамических отношений студенток к специальным тестам
«Aлпомиш» и «Барчиной» по перцептивно-аффективным, когнитивным,
практическим и личностным компонентов.
Ключевые слова. Специальные тесты «Алпомиш» и «Барчиной»,
перцептивно-аффективный компонент, когнитивный компонент, практический
компонент, личностный компонент.
Специальные тесты «Алпомиш» и «Барчиной» являются программнонормативной основой системы физического воспитания населения Узбекистана. С
помощью контрольных нормативов определяется уровень физической
подготовленности населения к учебной и трудовой деятельности. Специальные
тесты «Алпомиш» предназначен для мужского населения, «Барчиной» - для
женщин [2].
Специальные тесты «Алпомиш» и «Барчиной» являются средством
пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащихся к специальным
занятиям физической культурой и спортом, удовлетворения его потребностей в
укреплении своего здоровья и повышения уровня физической подготовленности на
различных этапах жизни. Тесты также способствуют овладению основными
знаниями и практическими навыками самостоятельных занятий физическими
упражнениями, содействуют использованию разнообразных форм физического
421

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

упражнений в режиме учебы, труда и отдыха, а также развитию массового спорта
с целью выявления и воспитания спортивных талантов [1, 3].
Успех проведения специальных тестов «Алпомиш» и «Барчиной» зависит не
только от усилий организаторов, но и от степени и характера отношения различных
групп населения для этих тестов.
Изучение изменений в структуре интенсивности отношений студенток к
специальным тестам «Aлпомиш» и «Барчиной» по компонентам.
Анализ литературных источников по изучаемой проблеме, педагогическое
наблюдение, тесты, методы математической статистики.
На основе концепции субъективных отношений человека, где действия и
действия человека определяются его системой субъективных отношений с
объектами и явлениями мира, обеспечивающими продуктивность каждого вида
деятельности, мы разработали тест («Индекс отношения к специальным тестам
«Алпомиш» и «Барчиной»»), что позволяет определить интенсивность отношений
с помощью следующих компонентов: перцептивно-аффективных, когнитивных,
практических и личностных.
Компонент восприятия отражает уровень отношения к содержанию
специальных тестов «Алпомиш» и «Барчиной» в эмоциональной сфере, т. е.
насколько восприимчивы студентки к эстетическим аспектам физического
воспитания и спорта, чтобы насладиться упражнениями и тестированием этого
комплекса. Когнитивный компонент показывает, в какой степени проявляется
отношение к знаниям в области физического воспитания и спорта, обеспечиваемое
специальными тестами «Алпомиш» и «Барчиной», независимо от того, пассивны
они или активны в своих интересах, Практическая составляющая показывает, в
какой степени проявляется отношение студентки к практическим занятиям в
спорте и, насколько они подготовлены к физической активности и подготовке к
сдаче нормативов специальных тестов «Алпомиш» и «Барчиной». Персональный
компонент показывает, в какой степени студентка пытается изменить свое
окружение через свои установки, влиять на установки других людей выполнять
специальные тесты «Aлпомиш» и «Барчиной» и включать их к выполнению
нормативов специальных тестов.
Индикатор интенсивности получается путем суммирования баллов по
четырем шкалам. Он раскрывает, как формируется отношение к специальным
тестам «Алпомищ» и «Барчиной» и с какой силой оно проявляет себя.
В исследовании приняли участие 700 студенток гуманитарных
специальностей Бухарского государственного университета. Поскольку
соотношение компонентов интенсивности на разных этапах развития наиболее
интересно для оценки субъективных установок, то для решения этой проблемы
были выделены три группы из числа студенток, обучающихся на 1-2 курсах (n =
700). Группа студенток (n = 102) с низкой интенсивностью отношений к
специальным тестам «Алпомиш» и «Барсиной»; группа студенток (n = 503) с
умеренной интенсивностью и группа студенток (n = 95) с высокой интенсивностью
отношений.
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Изучение изменений в структуре интенсивности отношений к специальным
тестам «Aлпомиш» и «Барчиной» по компонентам выявило, что в группе студенток
с низкой интенсивностью отношений к специальным тестам «Алпомиш» и
«Барчиной» преобладает перцептивно-аффективный (эмоциональный) компонент
– 4,27. Уровень когнитивного (3.19), практического (1.56) и особенно личностного
(1.43) компонентов, значительно ниже. Когерентность низкая (К = 2,87). Поэтому,
при низком уровне отношения к специальным тестам «Алпомиш» и «Барчиной»
носят в основном эмоциональный характер при низкой потребности в
практических
действиях,
слабой
когнитивной,
организационной
и
соревновательной деятельности.
В группе со средним отношением к специальным тестам «Алпомиш» и
«Барчиной» когнитивный компонент имеет тенденцию к увеличению больше, чем
в предшествующей группе, он увеличился на 6,13 балла и приблизился к отметке
эмоционального компонента - 9,70. Затем следуют практическая (7,56) и личная
(7,13) составляющие, рост которых также значительный (6,0 и 5,7 балла
соответственно). Отношения не только эмоциональные, но и познавательные.
Когерентность низкая (K = 2,37), как в группе с низкими баллами за выполнение
специальных тестов «Алпомиш» и «Барчиной».
В группе студенток с высокой степенью связи со специальными тестами
«Алпомиш» и «Барчиной» структура качественно изменяется: перцептивноаффективная (эмоциональная) составляющая - 14,69, когнитивный уровень - 15,72,
практическая - 15, 53 и личный - 14, 34. Взаимосвязь на плоскости (К = 1,28). Как
вы можете видеть, когнитивные и практические компоненты лидируют,
перцептивно-аффективный компонент падает на треть, за ним следует личностный
компонент, который, наряду с когнитивным, имеет наибольшее увеличение при
переходе от средней к высокой интенсивности (7,11 и 6,1 балла). Структура
интенсивности компенсируется (К = 1,28). В этой группе отношение начинает
становиться когнитивно-практическим, проявляясь не только в когнитивной, но и
в организационной и пропагандистской деятельности, что позволяет говорить об
этической природе отношений. Высокая согласованность указывает на то, что
отношение принимает форму установки, выражающуюся в «готовности» к
определенному виду деятельности по отношению к конкретному объекту, т.е.
«готовности» к специальным тестам «Алпомиш» и «Барчиной».
С развитием отношений от низкого до высокого уровня, его структура
качественно меняется: эмоции постепенно теряют свое доминирующее значение, а
другие компоненты играют ведущую роль в характеристике отношений. Развитие
отношений от низкого до среднего уровня в основном определяется когнитивным
компонентом, а переход от среднего к высокому уровню определяется
практическим и личным компонентами. При высоком уровне интенсивности
отношение носит уже познавательно-практический характер, ему также присущи
интерес, осознание значимости занятий физическими упражнениями для
достижения необходимого результата при выполнении нормативов специальных
тестов «Алпомиш» и «Барчиой», что выражается в агитационно-пропагандистской
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деятельности, т.е. этическом типе деятельности в сфере физической культуры и
«готовности» участвовать в специальных тестах «Алпомиш» и «Барчиной».
Исследование проведенное нами позволяет разработать стратегию
формирования позитивного отношения к специальным тестам «Алпомиш» и
«Барчиной», поскольку требуется первоначальное воздействие на эмоциональную
сферу личности, сосредоточив при этом дальнейшее внимание на когнитивной
области и переход к практической деятельности.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема процесса физической
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и
предполагаемые пути решения, при помощи применения разработанной методики
обучения упражнениям адаптивной физической культуры родителей.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивная физическая культура, физическая реабилитация, обучение родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проблема адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
к самостоятельной жизнедеятельности имеет место быть в современном мире, даже
не смотря на высокую технологичность физической реабилитации и
коррекционных учреждений. Так как многие родители не обладают полной
информацией об особенностях двигательного взаимодействия со своими детьми.
Родители или соблюдают режим посещения физической реабилитации, или
наоборот: посещение происходит практически каждый месяц, посещение
реабилитации длительное время не происходит по тем или иным причинам. В связи
с этим теряется эффективность адаптации и реабилитационного процесса.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья важную роль в
формировании двигательной адаптации играет семья. Все остаточное время от
одного курса реабилитации до другого, ребенок проводит, находясь в домашней
обстановке. Также, в этот период ребёнок активно растёт, и его появившиеся
успехи в двигательной деятельности угасают, без необходимой специальной
помощи.
Обучить родителей правильному двигательному взаимодействию –
упражнениям адаптивной физической культуры с детьми с ограниченными
возможностями здоровья могут специалисты по адаптивной физической культуре
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в период прохождения детьми курса физической реабилитации в
специализированных реабилитационных центрах. Упражнения должны быть
адаптированными для укрепления и развития сохранных функциональных
возможностей, приобретённых двигательных навыков.
В данной статье представлено планируемое исследование в рамках обучения
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья упражнениям
адаптивной физической культуры.
Цель исследования – разработать и оценить эффективность методики
обучения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья
упражнениям адаптивной физической культуры с учётом возраста и
функциональных возможностей детей.
Задачи:
1. Расширить знания об адаптивной физической культуре у родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья;
2. Улучшить реабилитационный потенциал детей с ограниченными
возможностями здоровья, с помощью применения детьми в домашних условиях
под контролем родителей изученных раннее упражнений адаптивной физической
культуры.
3. Сформировать качественную обратную связь между специалистами по
адаптивной физической культуре и родителями детей с ограниченными
возможностями здоровья;
4. Запротоколировать обучаемые упражнения адаптивной физической
культуры для родителей, для отслеживания динамики реабилитационного
процесса.
В данном исследовании планируется применение следующих методов:
1. Анализ научно-методической литературы. Разработка методики обучения
упражнениям адаптивной физической культуры родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья основывается на изучении и анализе научнометодической литературы по актуальной проблеме. Анализировались авторские
методики обучения родителей адаптивной физической культуры, проводилась
работа с интернет-ресурсами по проблематике обучения родителей АФК в
домашних условиях.
2. Педагогическое наблюдение детей с ограниченными возможностями
здоровья в процессе курса реабилитации в условиях специализированного
реабилитационного учреждения и их родителей.
3. Беседа. Данный метод применяется в устно-контактной форме общения,
без записывания ответов собеседника. Беседа проводится с целью ознакомления
родителей о дополнительном выполнении упражнений адаптивной физической
культуры в домашних условиях.
4. Анкетирование-метод массового сбора информации с помощью
специально разработанных опросных листов (анкет). Планируется проведение
анкетирования родителей по специально разработанным анкетам открытого типа,
включаемых 10 вопросов для регистрации самостоятельности в двигательной
деятельности детей и их участия в её развитии.
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5. Контрольные тестирования: измерение амплитуды движения в суставах
при помощи углометра, а так же мышечного тонуса конечностей по шести бальной
шкале; применение классификации двигательного и интеллектуального развития
К.А. Семёновой (1999) по четырёх балльной системе оценивания; оценка мышц
спины и брюшного пресса при выполнении движений за определённый
промежуток времени; оценка самостоятельного передвижения в пространстве за
определённый интервал времени и вид передвижения: с опорой, без опоры, на
четвереньках, в коляске; оценка выполнения самостоятельного передвижения
предметов в пространстве руками.
6. Изучение медицинской документации (медицинских карт). Данный метод
проводится с целью сбора объективной информации о диагнозах, сопутствующих
заболеваниях, сроках лечения.
7. Педагогический эксперимент.
8. Методы математической статистики.
Планируется сформировать 2 группы семей (15 семей входящих в
экспериментальную группу и 15 семей, входящих в контрольную группу),
проходящих реабилитацию в специализированном реабилитационном учреждении
и далее в домашних условиях. Контрольная группа не будет обучаться
дополнительным упражнениям адаптивной физической культуры, применяемых
дома, а только лишь пройдет курс реабилитации в реабилитационном центре. Для
данной группы будут фиксироваться начальные и конечные результаты
двигательных навыков во время реабилитации и через 4 месяца на начало
следующего реабилитационного курса.
Экспериментальная группа в процессе курса реабилитационных
мероприятий будет обучаться целенаправленным упражнениям адаптивной
физической культуры для их детей с определёнными функциональными
возможностями. Фиксируются результаты в начале реабилитационного курса и в
конце, а также через 4 месяца на начало следующего реабилитационного курса. В
период нахождения дома, экспериментальная группа семей применяет обученные
упражнения адаптивной физической культуры с детьми ежедневно по 2 раза в день,
не перегружая при этом детский организм. Постоянно присутствует дистанционная
связь со специалистом по адаптивной физической культуре в реабилитационном
центре.
Для регистрации наблюдений занятий по адаптивной физической культуре
родителями
планируется
протоколирование
родителями
применяемых
специалистами упражнений, протоколирование результатов реабилитационного
курса, фотографирование занятий физической реабилитации детей и обучения
адаптивной физической культуре родителей. Измерение амплитуды движения
суставов, временного интервала выполнения определённого действия согласно
функциональным возможностям ребёнка, количества выполняемых двигательных
действий за определённый промежуток времени.
Предполагаемые результаты исследования. В результате проведённого
исследования, планируется наблюдение положительной динамики по контрольным
тестам экспериментальной группы. Предусматривается, что обучение
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упражнениям адаптивной физической культуры родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья благоприятно повлияет на их реабилитационный
потенциал.
Для эффективности реабилитационного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья необходимо подключить участие родителей. Обучение
целенаправленным упражнениям адаптивной физической культуры позволит
развить
приобретённые
навыки
двигательной
деятельности
детей,
усовершенствовать сохранные функции. При ежедневной двигательной
активности у детей сформируется потребность в физической нагрузке и адаптация
к условиям жизнедеятельности. Также, необходимо отметить влияние
двигательного взаимодействия, на сближение между собой родителей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ШАХМАТНЫХ ТЕСТОВ
ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
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Российский государственный социальный университет
Москва, Россия
Михайлова И.В.
кандидат педагогических наук, доцент,
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Рассмотрен
опыт
исследователей
Российского
государственного социального университета по разработке нормативов
шахматных тестов, позволяющих использовать потенциал шахмат в системе
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Стимулирование социальной реабилитации и интеграции лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью средствами шахмат, выполнение
нормативов шахматных тестов комплекса «Готов к труду и обороне» может
способствовать максимально возможному развитию жизнеспособности и
эффективной самореализации индивидов в качестве социально-значимых членов
общества.
Ключевые слова: шахматный спорт, инвалиды, тесты, социальная
реабилитация.
По данным 2017 года, предоставленным Федеральной службой
государственной статистики, увеличение относительного показателя детской
инвалидизации в России за 2009-2017 гг. составляет около 20 % и имеет резко
восходящий тренд, что графически представлено на рисунке 1.
В школах, лицеях, колледжах, вузах по разным регионам России от 40 до
60 % учащихся по состоянию здоровья освобождены от занятий физической
культурой.
Все перечисленное диктует необходимость поиска новых подходов к
организации и выбору направленности, содержанию нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) как
программной основы физического воспитания населения, учитывающей
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Рис. 1. Динамика детской инвалидизации в России за период 2009-2017 гг.

Цель исследования – разработка нормативов шахматных испытаний
(тестов), позволяющих включить шахматы как интеллектуальный вид спорта в
ВФСК ГТО и доступных для добровольного выбора и выполнения всеми
категориями граждан нашей страны.
Комплексной шахматной научной группой (КНГ) Российского
государственного социального университета был произведен контент – анализ 36
нормативно-правовых актов, включая Федеральный закон от 5 октября 2015 года
№ 274 и Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта шахматы
[1].
Таблица 1
Нормативы шахматных тестов ВФСК ГТО
№
п/п

Испытания
(тесты)

1
10 позиций
2
10 позиций
3
10 позиций
4
10 позиций
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Нормативы
Бронза
Серебро
Школьники
Возрастная группа от 6 до 8 лет
3
4
Возрастная группа от 9 до 10 лет
4
5
Возрастная группа от11 до 12 лет
4
5
Возрастная группа от 13 до 15 лет
5
6

Золото

5
6
6
8
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№
п/п
5

Испытания
(тесты)
10 позиций

6
10 позиций
7
10 позиций
8
10 позиций
9
10 позиций

Нормативы
Бронза
Серебро
Возрастная группа от 16 до 17 лет
6
7
Мужчины, женщины
Возрастная группа от 18 до 49 лет
6
7
Возрастная группа от 50 до 59 лет
5
7
Возрастная группа от 60 до 69 лет
5
6
Возрастная группа от 70 и старше
4
5

Золото
9

9
8
7
6

В 2017 г. на базе образовательных учреждений Московской области КНГ
была разработана и апробирована батарея тестов из 10 шахматных позиций (мат в
1 и в 2 хода) с единственным решением в ограниченное время; в таблице приведено
необходимое количество правильно решенных позиций для выполнения
соответствующих нормативов по различным возрастным группам.
Так как в интеллектуальных видах спорта когнитивные запасы мозга не
зависят от пола человека, было предложено нормативы сделать идентичными для
мужчин и женщин. Дополнительно была произведена коррекция при
формировании возрастных групп от 18 лет и старше. Центры
тестирования необходимо создать во всех субъектах Российской Федерации, при
этом спорт – объекты тестирования могут быть реальными и виртуальными.
Специалисты для проведения тестирования обеспечиваются путем согласованных
действий Министерства спорта и других аффинированных структур.
Для реализации принципа равных возможностей для здоровых и лиц с ОВЗ и
инвалидностью представляется необходимым включение шахматных тестов в
ВФСК ГТО, однако для качественной реализации этого в полном объеме
необходимо сформировать межведомственное социальное партнерство
государственных, частных и общественных структур [2].
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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Аннотация. Представлены результаты опроса тренеров детей с
синдромом Дауна, занимающихся футболом в спортивных группах, с целью оценки
результатов соревнований, впервые проведенных с участием команд из регионов
России.
Ключевые слова: мини-футбол, соревнования, рекреация, социализация,
методика тренировок, дети с синдромом Дауна.
Дети с синдромом Дауна имеют умственную отсталость с разной степенью
сложности, отстают в физическом развитии от сверстников. Несмотря на
сложившееся в обществе мнение, такие дети способны учиться и развиваться в
разных отраслях деятельности [3].
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» занимается психологопедагогической поддержкой детей с синдромом Дауна с раннего возраста [1]. В
программу деятельности фонда входят также занятия, направленные на физическое
развитие таких детей. Так в 2015 году в содружестве с Российским
государственным социальным университетом (РГСУ) были проведены первые
тренировки по мини-футболу для детей с синдромом Дауна. Со временем
количество детей в группах увеличилось и можно было проводить исследования о
влиянии футбола на физическое развитие детей. Исследования положили начало
дипломным работам студентов, которые позже вошли в методические пособия по
мини-футболу для детей с синдромом Дауна, подготовленное факультетом
физической культуры РГСУ. В этих работах анализу подлежали техническая
подготовка и действия игроков с синдромом Дауна в футболе [9], их
морфофункциональные показатели [6], координация и память, а также командное
взаимодействие. Было доказано, что для продуктивного занятия необходим
индивидуальный подход и неоднократное объяснение упражнений. При учете
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физиологических особенностей и грамотно выстроенном занятии дети становятся
способными воспринимать новую информацию, запоминать и учиться. По
результатам проведенных тестов обнаружилось повышение физических
возможностей детей с хромосомной аномалией. Установлено, что выполнение
специальных упражнений в парах и в группе развивает командное взаимодействие
детей, социализирует их [4].
На сегодняшний день тренировки для детей с синдромом Дауна, как и
научные исследования, продолжаются. Дети растут и развиваются, следующим
этапом развития данной сферы деятельности становиться вопрос об участии в
соревнованиях таких детей. На сегодняшний день люди с синдромом Дауна не
только играют, но и участвуют в соревнованиях по мини-футболу в Португалии,
Испании, Англии и многих других странах Европы. Россия в их число до недавнего
времени не входила в их число. И вот в этом году ситуация, наконец, кардинально
изменилась. Благодаря благотворительному фонду «Даунсайд Ап» были найдены
и подключены к Москве и Московской области команды из еще восьми регионов
Российской Федерации. Для обмена опытом прошли первые курсы повышения
квалификации тренеров детей с синдромом Дауна в феврале 2019 года в стенах
РГСУ.
После теоретического обсуждения проблемы актуальным стало проведение
Российских открытых соревнований по мини-футболу среди людей с синдромом
Дауна, которые состоялись в ноябре 2019 года в Москве. В соревнованиях приняли
участие команды из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Республики Башкортостан, Красноярского края, Нижегородской, Воронежской,
Ярославской, Владимирской и Рязанской областей [8].
Открытые соревнования по мини-футболу детей с синдромом Дауна длились
два дня, завершением турнира стало награждение кубком победителей, занявших
призовые три места, всех спортсменов наградили почетными грамотами и
подарками.
Целью исследования стало определение значимости соревнований для
рекреации и социализации людей с синдромом Дауна.
Для достижения поставленной цели был использован метод анкетирования
тренеров. Участниками опроса стали тренеры спортивных групп по футболу среди
людей с синдромом Дауна из девяти регионов Российской Федерации.
Результаты исследования и их обсуждение. Каждый регион начал работу с
детьми в разное время, среди них встречается опыт работы в течение четырех лет,
а также есть регионы, кто эту деятельность развивает четыре месяца. Количество
тренировок в неделю в первую очередь зависит от финансовых возможностей
фонда, поддерживающего группу по футболу. Тем не менее, есть регионы, в
которых три тренировки - допустимая норма.
Учитывая особенности физического развития детей с хромосомной
аномалией, при оценке влияния тренировок по футболу на физическое развитие
детей были исключены из рассмотрения два вида физических качеств: гибкость и
сила (Таблица 1, где цифрами обозначены команды из регионов: 1 – Москва и
Московская область; 2 - Республика Башкортостан, г. Уфа; 3 – Нижегородская
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область, г. Нижний Новгород; 4 - Санкт-Петербург; 5 – Красноярский край, г.
Красноярск; 6 - Ярославская область, г. Ярославль; 7 - Воронежская область, г.
Воронеж; 8 - Рязанская область, г. Рязань; 9 - Владимирская область, г. Ковров).
Результаты опроса показывают высшие баллы в таких регионах и городах как
Москва и Московская область, Уфа и Санкт-Петербург. Высокие показатели могут
быть связаны с опытом работы секции. В опросе все упомянутые регионы
развивают эту деятельность более трех лет. Обратную сторону по тем же
показателям демонстрируют такие регионы, как Воронеж, Ярославль и Ковров.
Прежде всего отмечается малый опыт работы секций и сильный разброс детей по
возрасту, что имеет важную роль в организации тренировочного процесса.
Таблица 1
Оценка влияния тренировок по футболу на физическое развитие детей
(в баллах от 1 до 10)
Вид физического
качества

1

2

3

Координация
Ловкость
Выносливость
Быстрота

9
7
5
7

9
8
7
7

7
7
5
5

4

Регион РФ
5

6

7

8

9

9
7
6
8

7
8
5
6

7
5
4
4

6
6
6
6

7
6
5
4

6
5
5
4

Как известно из различных исследований, у детей с хромосомной аномалией
в первую очередь страдает координация, по результатам опроса самую высокую
оценку во всех регионах отдают именно этому качеству [7]. В процессе тренировки
ловкость развивается одновременно с координацией, в исходных данных опроса
это также подтверждается. Средние значения Нижнего Новгорода могут указывать
на значительный разброс в возрасте занимающихся. Самый низкий балл во всех
регионах получили выносливость и быстрота. Для вырабатывания выносливости
требуется много времени, следовательно, показатель будет высоким не во всех
регионах. Известно, что у детей с хромосомной аномалией снижена
чувствительность, поэтому для развития быстроты требуется больше времени, так
как для ее совершенствования необходимо активное включение различных групп
мышц.
Помимо развития физических качеств, для полноты анализа тренерам было
предложено также оценить личностные качества детей и поставить оценку от 1 до
10 баллов. В итогах анкетирования мы наблюдаем отсутствие низких баллов, что
демонстрирует точность утверждений (Таблица 2).
Зачастую дети с синдромом Дауна бывают закрытые, необщительные, имеют
сложности в социализации, несамостоятельны в повседневных делах, всегда
нуждаются в помощи родителей. Основываясь на этих данных, были выбраны
следующие личностные качества: ответственность, коммуникабельность,
дисциплинированность, самостоятельность. Так по результатам опроса в девяти
регионах высший балл получила дисциплинированность. Тренировочный процесс
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организует детей, порядок выполнения упражнения, правила игры в футбол
способствуют развития данного качества. Коммуникабельность претерпевает
положительные изменения в процессе игры в футбол, в которой происходит
взаимный контакт игроков одной команды. Кроме того, тренерами в комментариях
отмечается взаимная поддержка детей при выполнении упражнений.
Коммуникабельность, в итоге, также достигает высоких баллов.
Таблица 2
Оценка качеств личности у детей, которые развиваются при помощи
занятий футболом (в баллах от 1 до 10)
Качества
личности
Самостоятельность
Ответственность
Дисциплинированность
Коммуникабельность

1

2

3

4

Регион РФ
5
6

7

8

9

9

8

7

8

8

6

7

6

5

8
9

9
9

6
8

8
9

8
9

6
7

6
7

5
6

6
6

7

8

7

9

8

7

7

6

6

Развитию самостоятельности также придается большое значение, по
выведенным данным. На занятиях футболом во всех регионах родители не
принимают участие в процессе, тем самым дети стараются выполнять упражнения,
опираясь на указания тренера, самостоятельно.
Самым сложным и долго развивающимся качеством является
ответственность, показатели которого в разных регионах расходятся. Что
указывает на продолжительность работы секции и возраст занимающихся. Чем
дольше дети занимаются, тем данный показатель выше [5].
Каждую сборную команду из всех регионов страны отбирали по одинаковым
критериям: физически развитый, способный играть в команде. Данные критерии
относятся к тем детям, кто, в первую очередь, давно занимается. Их физические и
психологические данные выше, более развиты, чем у ребят, которые только
начинают тренироваться. Во-вторых, регулярное посещение занятий играет
важную роль в развитии и совершенствовании качеств.
Соревновательный процесс детей с синдромом Дауна отличается от процесса,
в котором принимают участие дети с умственной отсталостью. В отличие от
вторых у таких детей отсутствует точное понятие смысла, осознанности
происходящих действий [2]. Проведение отдельных соревнований от детей с
умственной отсталостью для данной группы – необходимая мера, поскольку
соревнования будут носить иной характер.
Проведенные результаты анкетирования показали, что соревнования по
мини-футболу для детей с синдромом Дауна имеют важное значение как
комплексный процесс спорта, рекреации и туризма. Дети, принимающие участия в
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соревнованиях, активно совершенствуют уже приобретенные на тренировках
физические навыки, тренируют командный дух. Проведение соревнований по
футболу для таких детей расширяет границы их возможного развития.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме выбора средств и способов
организации процесса физического воспитания и спорта в вузе.
Выявлены и проанализированы: пожелания студентов с ограниченными
возможностями здоровья в выборе средств организации занятий физической
культурой и спортом в вузе; отрицательное отношение к качеству организации
занятий по физической культуре и спорту; выявлена мотивация студентов с ОВЗ
к занятиям по физической культуре и спорту в вузе, как в учебное, так и внеучебное
время.
Определены пожелания и нарекания студентов к организации и содержанию
занятий по физической культуре в вузе. Основными видами физической
активности, вне зависимости от нозологии выступает «оздоровительная
физическая культура».
Данное исследование может использоваться для помощи в разработке
практических рекомендаций по совершенствованию организации и содержания
занятий по физической культуре и спорту в МПГУ, а также, для разработки
методического инструментария по квалиметрической оценке качества
физкультурно-спортивной работы в вузе.
Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоровья,
инклюзия, мотивация студентов с ОВЗ, процесс физического воспитания в вузе.
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«Физическая культура» – единственная дисциплина в не физкультурном вузе,
отвечающая за физическую культуру студентов и их психофизическое состояние.
Именно поэтому в настоящее время данной дисциплине уделяется пристальное
внимание, особенно в рамках модернизации образования, предопределяющей
переход на новые образовательные стандарты высшего образования, создающие
предпосылки для реорганизации физического воспитания в вузе [3].
В настоящее время государство создает различные программы для развития
и доступности инклюзивного образования в целом, и доступности занятий
физической культурой в частности, которые могут помочь студентам с ОВЗ
реализовать свои не только желания, но права – улучшить психологические,
социальные и физические потребности, возможности для адаптации в обществе,
быть конкурентоспособными на рынке труда. Занятия адаптивной физической
культурой в вузе – это не только повышение навыков физической
подготовленности, коррекции вторичных заболеваний, но и социализация
студента, улучшение уровня и качества жизни личности, наполнение новыми
эмоциями, знакомствами, общением [2]. Для повышения физкультурноспортивной активности необходимо задействовать новые, разнообразные по
содержанию формы занятий, предоставить детям возможность выбирать вид
занятия, уменьшить долю традиционных (обязательных) мероприятий. [1].
Цель исследования – выявить предпочтения студентов с отклонениями в
состоянии здоровья в выборе средств и способов организации процесса
физического воспитания в вузе.
Опрошены 66 студентов Московского педагогического государственного
университета, имеющие ограничения в состоянии здоровья (далее – МПГУ) разных
курсов бакалавриата и магистратуры. Была создана анкета и проведён опрос,
который носил анонимный характер, для обеспечения более объективного
исследования. Анкета состояла из следующих вопросов:
1. Чем Вы хотели бы заниматься в рамках учебных занятий физической
культурой и спортом в вузе?
2. Какова Ваша мотивация при занятиях физической культурой и спортом в
вузе?
3. Перечислите отрицательные стороны занятий физической культурой и
спортом в нашем вузе?
В табл. 1 приведена статистика ответов студентов на вопрос: «Чем Вы хотели
бы заниматься в рамках учебных занятий физической культурой и спортом в
вузе?».
Из материалов табл. 1 усматривается, что что студенты, имеющие общее
заболевание, а из насчитывается 33,3 % от общего числа опрошенных, хотели бы
видеть в рамках учебных занятий по физической культуре и спорту такие виды
физической активности, как: общая физическая культура, тренажерный зал,
плавание, боевые виды искусств, йога, пилатес и волейбол.
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата предпочли бы
занятия оздоровительной физкультурой, гимнастикой, плаванием, йогой или
пилатесом. В процентах их число составило 19,7. Студентов с сенсорными
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нарушениями (28,8% опрошенных) заинтересовали волейбол, йога, пилатес,
шахматы, тренажерный зал. Некоторые из них пока определились со своими
предпочтениями.
Таблица 1
Чем Вы хотели бы заниматься в рамках учебных занятий физической
культурой и спортом в вузе? (n=66)
№

Нозология

1

Общее заболевание

2

Вид физической
активности

НОДА

3
4

Нарушение зрения
Нарушение слуха

5

Диабет

6

Заболевание сердца

7

Онкология

8

ДЦП
Итого:

Оздоровительная
физическая культура,
тренажерный зал, плавание,
боевые виды искусств,
йога, пилатесс, волейбол
Оздоровительная
физическая культура,
гимнастика, плавание, йога,
пилатес
Волейбол, йога, пилатес
Шахматы, тренажерный
зал, не знаю
Оздоровительная
физическая культура,
тренажерный зал
Не знаю, оздоровительная
физическая культура
Оздоровительная
физическая культура
Шахматы

Кол-во
ответов

%

22

33,3

13

19,7

11

16,7

8

12,1

5

7,6

4

6,1

2

3

1
66

1,5
100

Численность студентов – участников опроса, имеющих такие заболевания,
как как диабет, заболевания сердца, онкологию – составила 16,7%. Они бы хотели
заниматься оздоровительной физической культурой и ходить в тренажерный зал. А
вот студент с ДЦП выбрал бы шахматы.
Исходя из результатов опроса, мы видим, что большинство студентов хотели
бы заниматься оздоровительной физической культурой, а именно: пилатесом,
йогой или посещать тренажерный зал.
В табл. 2 приведены высказывания отрицательных сторон занятий
физической культурой и спортом в вузе опрошенных студентов.
Если отталкиваться от количества голосов, то активнее всего студенты
высказываются, что в МПГУ нет секций для студентов с ОВЗ. В тоже время ¼
студентов указали, что их не устраивает плохая организация спортивных
мероприятий, или полное отсутствие соревнований для студентов с ОВЗ.
440

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

Таблица 2
Перечислите отрицательные стороны занятий физической культурой и
спортом в нашем вузе? (n=66)
№

Высказывания

1

Нет спортивных секций для студентов
с ограниченными возможностями здоровья
Плохая организация физкультурноспортивных мероприятий
Мало места в тренажёрном зале
Отсутствие специального подхода к студентам
специальной медицинской группы у
некоторых преподавателей
Все устраивает
Нет мест в секциях
Отсутствие бассейна
Грязно в спортивном зале
Итого:

2
3
4

5
6
7
8

Количество
ответов
26
17
7
5

4
3
3
1
66

Таблица 3
Какова Ваша мотивация при занятиях физической культурой и спортом в
вузе? (n=66)
№
1
2
3
4
5

Высказывания
Здоровый образ жизни
Получение аттестации
Достичь определённой цели
Самосовершенствование
Хочу стать хорошим тренером
Итого:

Количество
ответов
39
14
6
4
3
66

Студенты, которые ходят на «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» и посещают тренажёрный зал, считают отрицательной стороной то, что
там мало места, что мешает выполнению упражнений. «Отсутствие специального
подхода к студентам специальной медицинской группы у некоторых
преподавателей» – такое высказывание встречалось не так часто (4), но данная
проблема является актуальной, поскольку для обеспечения грамотного подхода к
обучению студентов с ОВЗ нужно иметь профильное образование, пройти курсы
повышения квалификации. Также студенты упомянули, что их не устраивает
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отсутствие мест в секциях, отсутствие бассейна, а также низкое качество уборки в
спортивном зале. Впрочем, были и студенты, которые высказались, что их всё
устраивает в занятиях физической культурой и спортом в нашем вузе.
В табл. 3 представлены ответы студентов на вопрос: «Какова Ваша
мотивация занятий физической культурой и спортом в вузе?».
Из материалов анкетирования усматривается, что больше половины
опрошенных считают своей главной целью здоровый образ жизни, из 66 человек
такой ответ дали 39. 14 студентов заинтересованы лишь в получении аттестации.
13 студентов хотели бы, благодаря занятиям физической культурой и спортом,
достичь личностно значимых целей, самосовершенствоваться, стать хорошим
тренером. По нашему мнению, это прекрасная мотивация, которая должна
обязательно реализоваться у данных студентов.
Результаты проведённого исследования послужат нам отправной точкой для
разработки практических рекомендаций по оптимизации организации и
содержания занятий по физической культуре и спорту в МПГУ.
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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, оздоровительные задачи.
Систематические занятия физическими упражнениями являются важнейшим
средство укрепления здоровья студенческой молодежи. Улучшается физическое
развитие, повышаются функциональные возможности организма обучающихся,
отнесенных к специальной медицинской группе (СМГ), а также происходит
реабилитация студентов занимающихся лечебной физической культурой,
улучшаются показатели их физической подготовленности [2,3]. Другие формы
занятий, проводимые самими студентами - утренняя гигиеническая гимнастика,
вводная гимнастика, домашние задания по физическому воспитанию или
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физкультурные паузы и физкультминутки в режиме учебного дня решают
отдельные частные задачи и менее эффективны по степени своего воздействия на
организм занимающихся. На учебных занятиях применяются более интенсивные
физические нагрузки и обеспечивается комплексное применение средств
физической культуры [1,5]. Как свидетельствуют результаты педагогических
наблюдений за методикой проведения учебных специальных медицинских групп,
практический опыт авторов позволяют говорить о более упрощенной модели по
организации учебно-воспитательного процесса. Такие занятия проводятся с
группой до 15 человек, у студентов которой может быть представлено от 4 до 8
различных заболеваний. В таких условиях обеспечить индивидуальный подход с
учетом заболевания достаточно сложно, чаще используется работа с группой с
индивидуальным подходом к каждому студенту [4].
В подготовительной части урока студенты выполняет серию упражнений в
ходьбе и беге, затем перестраивается для проведения общеразвивающих
упражнений на месте. В процессе основной части возможно индивидуальное
регулирование нагрузки и исключение упражнений противопоказанных для того
или иного заболевания. Здесь продолжается выполнение комплексов
общеразвивающих упражнений, в том числе с предметами и на гимнастической
стенке, а также общей направленности для основных групп заболеваний (сердечнососудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата,
желудочно-кишечного тракта и т.д.). К ним относятся: ходьба на месте с высоким
подниманием бедра, наклоны, повороты туловища, поочередное доставание
ногами рук, прыжки на левой, правой или обеих ногах, поочередное потряхивание
ногами с расслаблением мышц, сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
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, т.е. смене положения вдоха и выдоха по сравнению с
принятой методикой. Очень полезны занятия плаванием, греблей, легкой
атлетикой, лыжными гонками, ездой на велосипеде. В качестве специальных
используются так называемые «дренажные» упражнения, способствующие
удалению мокроты (выполняются они, лежа на боку, на спине, на животе);
дыхательные упражнения с удлиненным и ступенчато-удлиненным выдохом;
дыхательные упражнения с произнесением ряда дрожащих, шипящих и свистящих
звуков.
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.
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Для поддержания правильной осанки используются разнообразные
положения и упражнения гимнастической стенки. Усилению «мышечного корсета»
способствует выполнение следующих упражнений: поднимание головы и плеч в
исходном положении лежа на животе, подбородок на кистях рук; поочередное
поднимание ног с удержанием их до 10-15 с. 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. 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.
При болезнях органов пищеварения воздействие физических упражнений
направлено на стимулирование моторной и секреторной функции желудочнокишечного 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 из исходного положения, лежа на
спине, ноги согнуты в коленях разведены на ширине плеч: вытягивание брюшной
стенки на вдохе и втягивание на выдохе; из такого же исходного положения, только
ноги разведены шире плеч: после глубокого вдоха поочередно наклон внутрь
коленей как можно ниже; после глубокого вдоха, на выдохе приподнимание и
опускание таза, опираясь на стопы, плечи, локти; после глубокого вдоха, на выдохе
попеременное поднимание прямой ноги с круговым вращением в стороны; 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, ближним 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.
При средней степени ожирения у молодых или крепких людей можно
заниматься гимнастикой с достаточным количеством упражнений для мышц
брюшного пресса, ходьбой на 5 - 10 км со скоростью 4- 6 км/ч, пешеходными
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экскурсиями на 10-30 км, плаванием 500-1000 м, спортивными играми, ходьбой на
лыжах. Больным ожирением можно выполнять гимнастические упражнения типа
утренней зарядки и производственной гимнастики, передаваемой по радио, но с
добавлением упражнений для брюшного пресса.
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. Особенно важен контроль при
проведении занятий в специальных медицинских группах.
Бессистемное и бесконтрольное использование средств физической
культуры, особенно при проведении занятий со студентами специальных
медицинских групп, может нанести непоправимый вред здоровью.
Педагогический контроль обеспечивает получение информации о состоянии
физической тренированности занимающихся на различных этапах обучения
студента. В содержание педагогического контроля входит: контроль за
физическими нагрузками; контроль за техникой выполнения движений;
тестирование физической подготовленности; контроль за качеством организации
занятий [3].
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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Аннотация. В статье мы рассмотрели спортивную игру голбол, как
средство в улучшении физических качеств у детей, на примере действующей
секции голбол при ОО «Общество родителей детей с инвалидностью «Мир равных
возможностей».
Ключевые слова: голбол, тренер, физические качества, учебнотренировочный процесс.
Игра голбол динамично развивается по всему миру и с 1980 года, включена в
программу Паралимпийских игр.
В Казахстане спортивная игра голбол для лиц, в том числе и детей с
нарушением зрения, постепенно и последовательно развивается. Игра
возобновлена и набирает популярность в некоторых городах станы: Алматы и
Алматинской области, Нур - Султан, Таразе, Шымкенте, Семее, Атырау,
Караганды, Восточном и Западном Казахстане, Талдыкоргане. Соревнуются
взрослые команды. Детский голбол также набирает популярность.
Занятия голболом, как одним из адаптивных паралимпийских видов спорта,
для детей с нарушением зрения жизненно необходимы, потому что являются в
первую очередь средством социализации и всестороннего развития для особенных
детей.
Число детей с нарушениями в развитии в Казахстане, к сожалению,
увеличивается год от года. Сегодня в Республике проживает 680 тысяч людей с
инвалидностью, из которых 87 тысяч детей в возрасте до 18 лет, что составляет 1,5
% от общей численности детского населения и 12,8 % от общего количества
инвалидов. В динамике отмечается рост количества детей в общей структуре
инвалидов. Только за последние 7 лет – рост составил 2%.
По словам вице-министра труда и социальной защиты населения Светланы
Жакуповой «Ведущая роль в накопленной структуре причинения инвалидности
принадлежит трем классам болезней: по итогам 2018 года – это болезни нервной
системы, врожденные аномалии и психические расстройства. На их долю
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приходится 72,8 %. Вместе с тем, численность детей с нарушением слуха
составляет 4,5 тысяч, с нарушением зрения – 4,5 тысяч, с нарушениями
передвижения – 28 тысяч, в том числе пользующиеся инвалидными колясками –
1,4 тысячи детей» [1].
Вовлеченность детей в занятия адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом в стране не высока, на то есть объективные причины:
недостаточная информированность родителей о наличии спортивных секций,
боязливое их отношение к занятиям спортом – «полезно» или «нет», отсутствие
спортивных адаптированных залов в регионах, нехватка квалифицированных
профессиональных тренерских и педагогических кадров, не везде соблюдены меры
по обеспечению доступа к спортивным объектам и др.
Но все же есть общественные организации, которые создают комфортные
условия для раскрытия талантов детей с особыми образовательными
потребностями в адаптивных видах спорта.
На примере ОО «Общество родителей детей с инвалидностью «Мир равных
возможностей», мы хотели бы ознакомить вас со спортивной секцией голбола для
детей с нарушением зрения. Функционирует эта секция с 2016 года. В спортивной
секции занимается порядка 10-ти детей в возрасте от 7 до 14 лет. Помимо основного
заболевания, связанного со зрением, у детей встречаются также сопутствующие
заболевания: ДЦП, ЗПР, сколиоз.
Характерной особенностью слабовидящих детей является наличие у них
разнообразных дефектов психического и физического развития, обусловленных
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии.
У многих детей с нарушением зрения имеются нарушения
сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной и эндокринной систем.
Наблюдается слабость миокарда, аритмия, дыхание нарушено по частоте, глубине,
ритму, отсутствует согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой.
У них замечено отставание в росте, весе от возрастной нормы, непропорциональное
телосложение, различные отклонения в осанке.
Голбол является эффективным средством укрепления здоровья
и физического развития занимающихся.
Перед тренерами по голболу стоят следующие задачи: привлекать
школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом и
содействовать укреплению их здоровья; обеспечить спортивно - техническое
совершенствование занимающихся на основе разносторонней физической
подготовки и владения ими техникой и тактикой игры на уровне современных
требований; воспитывать у занимающихся моральные и волевые качества.
Поставленные задачи могут быть успешно решены при условии чёткой
организации занятий, требовательности к учащимся на занятиях и соблюдению
ими режима тренировок и отдыха.
Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную
направленность на совершенствование техники и тактики игры, развиваются
одновременно и физические качества занимающихся. В учебных играх и
соревнованиях по голболу у занимающихся совершенствуется весь комплекс
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подготовки, необходимый голболисту, - его техническая, тактическая, физическая
и волевая подготовка.
Обучение технике игры в голбол является наиболее сложным и трудоёмким
процессом, поэтому на него отводится программой большая часть времени. Важно
довести до сознания каждого ребенка, что овладение техникой игры требуются
настойчивость, прилежание и трудолюбие. Для эффективности обучения
техническим приёмам игры необходимо широко использовать учебное
оборудование: отражающие стенки, переносные мишени.
Тренеру рекомендуется давать задания на дом для самостоятельного
совершенствования физических качеств и индивидуальной техники владения
мячом.
Все занятия должны носить воспитывающий характер. У занимающихся надо
воспитывать уважение к товарищам, коллективные навыки, высокую
сознательность и другие морально-волевые качества. Воспитанию способствует
чёткая организация занятий, требовательность к выполнению упражнений, правил
и норм поведения на занятиях, соревнованиях и бытовых условиях.
Особую роль как средство воспитания играет личный пример педагога.
В настоящее время среди множества «агентов социализации» спорт выходит
на ведущие позиции.
Являясь одним из ведущих видов спорта инвалидов по зрению, голбол
требует от участников высокого всестороннего физического развития. Важно
учитывать, что нельзя вести форсированную подготовку, особенно на первых
этапах обучения. Необходимо больше уделять времени на общую физическую
подготовку, применяя при этом подвижные игры, спортивные игры, плавание и др.
Двигательные навыки у занимающихся спортивными играми отличаются
большой подвижностью, динамичностью. Играющие должны уметь выполнять
точные передачи, броски по воротам различными способами и в самых
разнообразных условиях.
Разнообразные движения и действия, выполняемые участниками спортивных
игр, способствуют укреплению двигательного аппарата, улучшению общего
обмена веществ, повышению деятельности всех органов и систем организма.
Заметное влияние оказывают игры на центральную нервную систему. Большая
быстрота выполнения движений и частая их смена, постоянное варьирование
интенсивности способствуют увеличению силы, подвижности и лабильности
нервной системы.
Тренер обязан воспитывать у юных спортсменов дисциплинированность,
трудолюбие, упорство в достижении цели, уверенность в себе, смелость,
решительность, волю к победе.
Таким образом, основными задачами учебно-тренировочных занятий по
голболу являются следующие:
- укрепление здоровья, закаливание организма;
- коррекция и компенсация нарушений психофизического развития,
формирование правильной осанки;
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- воспитание основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости,
ловкости, гибкости;
- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков;
- формирование гигиенических навыков при выполнении физических
упражнений;
- воспитание потребности к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- воспитание моральных и волевых качеств, чувство коллективизма.
Построение тренировочного процесса связано с циклами школьного
учебного года. Поэтому необходимо учитывать периоды учёбы и каникулярного
времени. Тренировки юных голболистов проводятся круглогодично и разделяются
на периоды, но в нашей практике на данный момент проводятся учебнотренировочные занятия только в подготовительном периоде.
Подготовительный период является важнейшим этапом тренировки. Он
должен быть достаточно продолжительным, с тем, чтобы у спортсменов
образовалась соответствующая база для общей и специальной тренированности.
В этом периоде занятия должны проходить в форме игр, где акцент
необходимо делать на физическую подготовку, развитие общей выносливости,
быстроты, силы, ловкости, гибкости. Используются подвижные игры, спортивные
игры эстафеты.
Основная задача этапа специальной подготовки – усиление внимания к
воспитанию специальных двигательных качеств и навыков. Тактическая
подготовка занимает доминирующее положение, большое значение приобретает
подбор состава команды.
Средства: общеразвивающие упражнения, упражнения для развития
специальных двигательных качеств, упражнения в технике и тактике игры.
Основная цель педагогического контроля – это определение связи между
факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и теми изменениями, которые
происходят у занимающихся в состоянии здоровья, физического развития,
спортивного мастерства и т.д.
Осуществляя физическое воспитание, необходимо систематически
проверять, оценивать и учитывать состояние здоровья занимающихся, уровень их
физического развития, результаты спортивной деятельности, прилежания
поведения.
К методам контроля относятся:
- предварительный контроль проводится в начале учебного года (учебной
четверти, семестра). Данные такого контроля позволяют уточнить учебные задачи,
средства и методы их решения;
- оперативный контроль проводится на одном учебном занятии с целью
целесообразного чередования нагрузки и отдыха;
- текущий контроль проводится для определения реакции организма на
нагрузку после занятия, т.е. на восстановительные процессы;
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- итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения
успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, что является
основой для последующего планирования учебно-воспитательного процесса.
В заключении хотелось бы отметить, что на занятиях с детьми младшего
возраста в центре внимания преподавателя находятся вопросы воспитания
коллективизма игровых действий и правильного поведения в игре. Развитию воли
и трудолюбия помогает использование домашних заданий.
В работе с детьми особое значение имеют похвала и поощрение. Насколько
возможно, похвалу нужно адресовать всему коллективу и только в редких случаях
отдельным игрокам, так как постоянное восхваление может вызвать зазнайство,
пренебрежительное отношение к товарищам по команде. Вопросы воспитания
коллективизма в игре сохраняют своё значение и при занятиях с детьми среднего
возраста, где требование к коллективности действий ещё более повышается. Для
обеспечения единого и глубокого воспитательного воздействия на детей создаётся
прочная связь между спортивной секцией, семьёй и школой. Особое значение
приобретает индивидуальный подход к занимающимся.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с
оказанием помощи детям и молодежи с девиантным поведением и отклонениями
в здоровье. Изучаются вопросы, связанные с участием проблемных детей,
подростков и молодежи в туристских путешествиях, которые способствуют их
социализации, а именно социальному развитию и становлению личности, так как
именно через путешествия, походы человек познает окружающую среду.
Ставятся задачи по использованию наработанных форм и методов в туристской
деятельности, проводится анализ имеющихся материалов и литературы,
освещается создаваемый положительный образ молодого человека, прошедшего
через условия активного, спортивно-оздоровительного туризма. Где они смогли
найти свое место в жизни.
Ключевые слова: Вредные привычки, девиантное поведение, дети,
молодежь, отклонение в здоровье, социальное развитие, противозаконные
действия, социализация, туристская деятельность.
Каждый из нас ежедневно сталкивается с разнообразными проявлениями
социально нежелательного поведения – агрессией, вредными привычками,
противозаконными действиями. Специалисты, занимающиеся подобными
проблемами, многие годы ищут ответы на ряд вопросов. Каковы причины такого
поведения? Что заставляет человека снова и снова причинять вред себе и
окружающим? Как избежать этого? Правомерно ли использование термина
«отклоняющееся поведение»? [7 с. 45]
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Связанность термина с понятием «социальная норма» многократно
усложняет проблему, поскольку границы нормы весьма условны, а абсолютно
нормального человека по всем показателям просто не существует. Сведения по
проблеме отклоняющегося поведения ищут в различных дисциплинах, например, в
педагогике, в социологии, медицине, праве, психологии.
При отклонении в поведении ребенка понимаются его такие особенности и
их проявления, которые не только обращают на себя внимание, но и
настораживают и пугают окружающее общество. Эти особенности поведения не
только свидетельствуют об отклонениях общепринятых норм, требований, но и
несут в себе задатки будущих проступков, нравственных и социальных нарушений,
правовых норм, требований закона, представляют собой потенциальную угрозу
субъекту поведения, развитию его личности, окружающим его людям, обществу в
целом. [8]
Процесс формирования самосознания существенно изменяет характер
взаимоотношений подростка с окружающими его людьми, как взрослыми, так и
сверстниками, что приводит к заметной перестройке институтов социализации. У
подростка проявляется довольно отчетливо выраженное стремление к
самостоятельности, эмансипации, автономности от взрослых, родителей. Это
стремление к взрослости отнюдь не случайно. Подобным образом активно
формирующееся сознание защищается от внушаемого влияния взрослых.
Цель – провести исследование по привлечению детей и молодежи с
девиантным поведением к занятиям туризмом и краеведением.
В труде В.А. Сухомлинского «Методика воспитания коллектива» отмечается,
что именно процесс социализации является одной из важнейших предпосылок
формирования личности. Головнева Е. В., говоря о воспитании в своем учебном
пособии «Теория и методика воспитания», поясняет, что воспитание представляет
собой путь осуществления социализации, главная задача которой, приспособление
(адаптация) ребенка к конкретным социальным условиям жизни, исполнение в ней
определенных социальных ролей, освоение наиболее значимых для общества
социальных норм, навыков, ценностей. Придерживаются данного определения
социализации детей и подростков [6, c. 51].
В 90-х годах обострившийся кризис традиционных институтов воспитания в
России вызвал новый всплеск и обострил проблемы в подростковой и молодежной
среде, отразился на процессах социализации подрастающего поколения. Начался
поиск новых форм работы с детьми и подростками. Появились подростковые и
молодежные клубы, действующие на основе примерного Устава клуба. Их
деятельность была направлена на развитие физической культуры и спорта,
организацию культурного досуга детей и подростков, предотвращение
преступности и безнадзорности в подростковой среде. В середине 90-х годов
прошлого века в городе Москве и других территориях России появились
некоммерческие организации. Их создание связано с принятием Гражданского
Кодекса Российской Федерации (1994 г.) и Федерального закона «О
некоммерческих организациях» (1996 г) [3].
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Это новые формы социальной деятельности, целью которых становится не
увеличение прибыли, а достижение социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных, и управленческих целей, охрана здоровья граждан,
развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духовных и других
нематериальных потребностей, защита прав, интересов граждан и организаций,
разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи, а также иных
целей, направленных на достижение общественных благ [5, с. 60].
В одной из них, автономной некоммерческой организации Культурноспортивный центр «Мир путешествий» в Останкино в г. Москве, осуществляются
следующее содержание социального развития детей, подростков и молодежи:
а) основные направления деятельности: туристская и краеведческая
деятельность,
художественно-эстетическое
творчество,
физкультурнооздоровительная и спортивная работа;
б) вспомогательные направления деятельности, осуществляемые в процессе
и наряду с организацией основных направлений деятельности: организация
содержательного досуга и здорового образа жизни, историко-патриотическая
работа, профилактика асоциальных проявлений, социально-реабилитационная,
психологическая и коррекционная помощь, информационно-коммуникативная
деятельность, трудовая и профориентационная работа, познавательная,
интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность [1, c. 126].
В деятельности КСЦ «Мир путешествий» используются разнообразные
формы социального развития (способы организации и ведения воспитательного
процесса): общеклубные формы: акции по благоустройству территории
(субботники, воскресники), вечера, встречи, дискотеки, игротека, конкурсы,
конференции, концерты, видеопросмотры, лекции, олимпиады, опросы,
первенства, праздники, утренники, фестивали, форумы, чемпионаты и др.;
групповые формы: анкетирование, беседы, выезды к историческим и культурных
местам, выпуск клубных газет, молодежных сайтов; занятия групп здоровья,
демонстрация мастерства, досуговые занятия, игровые, интернет- клубы, комнаты
досуга и отдыха, конкурсы творческих работ, консультации, , курсы, молодежные
агентства, бюро; мастерские, мониторинги, походы, сборы, семинары, студии,
товарищеские встречи, ток-шоу, тренинги, трудовые десанты, экологические
акции, экскурсии, экспедиции, эстафеты и др.; индивидуальные формы:
благотворительные акции, наставничество, общественная приемная, работа с
компьютером, самообслуживание, тренинги, индивидуальная тренировка, шефство
и др. [7, c. 45].
Что обеспечивает занятость детей, подростков и молодежи. Отвлекает их от
неразумных увлечений, дает возможность самостоятельно принимать решения в
условиях описанной выше деятельности. А самое главное происходит
социализация личности на основе ведущих педагогических принципов,
высказанных в работе о КСЦ «Мир путешествий» [6, с. 22-26]
Так в этой организации дети с девиантным поведением не раз принимали
участие в различных походах и туристских соревнованиях, слетах и других
мероприятиях. Участие в мероприятиях КСЦ «Мир путешествий» позвонило детям
454

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

повзрослеть, получить соответствующие умения и навыки. Они нашли себя в
деятельности, связанной с активным туризмом, спортивным ориентированием и
добились больших успехов на жизненном пути.
Сравнивания некоммерческую организацию АНО КСЦ «Мир путешествий»
с государственными организациями, службами, видно, что такие организации
приносят значительную пользу, в воспитании детей и молодежи. В процессе
изучения поставленного нами вопроса были рассмотрены другие организации
«Юниор» РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитации», «Детский Культурноспортивный клуб «Ровесник», Молодежный центр.
«Здоровье нации», организация «Центр социализации молодых инвалидов»,
«Клуб семейной культуры «Искра», СППК «Лужники» и другие организации и
клубы, занимающиеся с детьми и подростками с отклонением в своих действиях и
здоровье, участвующие в туристской деятельности [6, c. 51].
Но есть и государственные организации, успешно ведущие работу по
занятости детей. Сегодня ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения» является государственной организацией, созданной для
достижения образовательных, социальных, культурных и управленческих целей в
сфере дополнительного образования детей, а также в иных целях, направленных на
развитие мотивации личности к познанию и творчеству и на достижение
общественных благ.
Основными задачами Центра являются:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей,
подростков и молодёжи в возрасте от 6 лет до 21 года;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры и организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребности детей в занятиях туризмом, краеведением,
физической культурой и спортом;
- проведение семинаров для педагогических работников государственных,
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей, организация совместно с образовательными учреждениями высшего
профессионального образования курсов повышения квалификации для работников
системы дополнительного образования детей туристско-краеведческой, экологобиологической, культурологической, физкультурно-спортивной и патриотической
направленности;
- взаимодействие с образовательными учреждениями различных типов и
видов по работе с детьми по профилю Центра, информационное и организационнометодическое обеспечение их образовательного процесса;
- организация и проведение всероссийских конкурсов, массовых
мероприятий для детей и педагогов, фестивалей, олимпиад, конференций, выставок
и мероприятий по распространению новых образовательных технологий.
Значительная часть воспитанников связала свои жизненные планы и
социальные мотивы с приобретенными в общественно значимыми навыками,
ориентациями и установками. Установлено, что на каждом этапе развития
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человечества социальное воспитание детей и молодежи выполняло ту роль и
занимало то место в общей системе воспитания, которые определялись
соответствующим заказом общества, принятыми в нем традициями,
национальными и культурными особенностями [11, c. 211].
Высокую эффективность показало проверенное длительной практической
деятельностью сочетание как общепринятых форм (походы, турслеты, трудовые
десанты, конкурсы, товарищеские встречи, экскурсии, вечера, дискотеки,
концерты, изготовление стендов, газет, беседа и т.д.).
В организациях ведутся различные методы работ (инструктаж, рассказ,
поручение, демонстрация, показ, просмотр, обсуждение, поощрения и наказания,
соревнование, игра, личный пример и т.д.), так и вытекающих из специфики
деятельности некоммерческих организаций форм клубы общения, лагерь-клуб,
слет гитарных школ, школа-студия авторской песни, ток-шоу, марафоны, тренинги,
«телефон доверия», чаепитие, приемная по защите детства и юношества,
собеседование и др.) [9].
Из рассматриваемых методов выясняются наиболее интересные,
применимые к детям: консультация, презентация, самодеятельность,
психологический тренинг, ледолазание, скалолазание, установка туристских трасс,
рекогносцировка, изготовление топографических карт, разбивка бивуака,
подготовка места для ночлега, установка плавсредств, обучение владением картой
и компасом и др.
Социальное воспитание детей, подростков и молодежи используемое в
общественных и государственных организациях выполняет роль и занимает свое
место в общественной системе в оттягивании подрастающего поколения в
подготовке к достойной положительной среде, которая определяется
соответствующим заказом общества, принятыми в нем традициями и
национальными особенностями.
Список литературы
1. Алифиров А.И., Комаров М.Н. Оптимизация физкультурнооздоровительной и туристской деятельности в АНО «Мир путешествий»
Инновационная наука. 2016. № 4–2. С. 125–127
2. Карпов В.Ю., Комаров М.Н., Болдов А.С., Сибгатулина Ф.Р. Физическая
реабилитация студентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы средствами
спортивно-оздоровительного туризма European Social Science Journal. 2017. № 5. С.
351–356.
3. Константинов Ю.С. История отечественного детского туризма (19182018 гг.): монография. – 672 с.
4. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: учеб. пособие для
академического бакалавриата- 2е изд., испр. И доп.2017. – 455 с.
5. Комаров М. Н. Социальное воспитание детей и подростков в условиях
автономной некоммерческой организации по месту жительства //Ж. «Воспитание
школьников», № 10, 2009, с. 41–46.
456

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

6. Комаров М.Н. Социальное развитие детей и подростков в условиях
автономной некоммерческой организации. // Вестник УРАО. 2012. № 1.
7. Комаров М.Н. Педагогические основы социального развития детей и
молодежи. Монография. М.: ООО «Ритм», ООО «Вторая типография», 2011.
8. Макальская М. Л., Пирожкова Н. А. Некоммерческие организации в
России. Создание. Права. Налоги. Учет. Отчетность. М.: Издательство «Дело и
сервис», 1998. — 400 с
9. Пилосян Н.А., Комаров М.Н., Абрамишвили Г.А. Влияние различных
способов горного восхождения на физическую работоспособность туристов
Физическое воспитание и детско-юношеский спорт. 2017. № 2. С. 53-54.
10. Шарагин В.И., Комаров М.Н., Климова Л.Ю. Вопросы
профилактики табакокурения в молодежной среде. В сборнике: научные
исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и
техники сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018.
С. 217-220.
11. Широкорад Н.А., Комаров М.Н. Туризм как средство и закаливание
студентов. В сборнике: актуальные проблемы физической культуры, спорта и
туризма, адаптивной физической культуры и физической реабилитации сборник
научных трудов бакалавров, магистров, аспирантов и профессорскопреподавательского состава факультета физической культуры РГСУ, г. Москва
Электронный ресурс. Факультет физической культуры РГСУ. Москва, 2018. С. 210212

457

РАЗДЕЛ V

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ
СЛЕПОГЛУХИХ В РФ
Торбеева О.М.
магистрант 2 курса
Российский государственный социальный университет
Карпова Н.В.
кандидат педагогических наук, доцент
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Аннотация. В статье представлено особенности развития слепоглухих
детей, стратегические направления физкультурного образования, современное
состояние обучения и воспитания слепоглухих, информация развития обучения
слепоглухих, техническое оснащение для жизнедеятельности слепоглухих в РФ.
Ключевые
слова:
образование,
развитие,
слепоглухие,
дети,
психофизическое развитие, физкультурное образование, фонд, фонд «Соединение», слепоглухие, конференция, технические средства.
Слепоглухота
ограничивает
человека
в
основных
аспектах
жизнедеятельности: самообслуживании, обучении, общении, труде. Статистика
Всемирной организации здравоохранения показывает, что на каждые 10 тыс.
человек приходится 1 слепоглухой. Перепись фонда «Со-единение» в России
зафиксировала 4500 слепоглухих россиян и этот список продолжает ежегодно
увеличиваться.
Слепоглухие дети - это дети, имеющие бисенсорные нарушения. Обычно они
с рождения находятся и воспитываются в условиях сенсорной, двигательной,
коммуникативной, социальной депривации. Как правило они испытывают
большую трудность в восприятии нового, усвоение новых знаний, сохранение
информации и умении воспроизводить изученный учебный материал.
У всех слепоглухих детей существует сложность в речевой деятельности,
либо полной ее отсутствии. Слепоглухие мало активны в коммуникации, познании
нового, практически не двигаются, предпочитая только сидеть или лежать. Как
правило у них не сформированы социально-бытовые навыки и навыки
самообслуживания. Слепоглухие дети предпочитают не общаться с другими
людьми. Основное время ведут себя апатично и не стремятся к какому-либо
действию и передвижению в пространстве.
Активные действия или игры для них недоступны. Как правило такие люди
нуждаются в постоянном сопровождении и помощи извне всю жизнь.
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Медицинская статистика показывает, что слепоглухих детей из года в год
становится все больше. Ввиду этого становится актуальным вопрос образования и
развития слепоглухих детей.
Поэтому становится актуальным создание образовательных программ
слепоглухих, их адаптация и интеграция в социуме, изучение психологических
аспектов развития личности слепоглухого и выявления его сильных черт и
наклонностей.
При изучении психологии слепоглухого, важны становятся принципы Л.С.
Выготского «единство диагностики и коррекции», «зоны ближайшего и
актуального развития» и др.
Педагог при работе со слепоглухим должен учитывать особенности такого
ребенка и уметь применять к нему разные методы и подходы, учитывать его
индивидуальные способности, знать и учитывать его индивидуальные
особенности.
В обществе меняется отношение к таким людям и детям. Ранее существовало
мнение, что слепоглухие люди необучаемы, то сейчас есть примеры людей,
получивших навыки социально-бытового обслуживания, научившись навыкам
коммуникации и даже получившие образование. В педагогике стали внимательны
к проблемам воспитания и обучения слепоглухих детей, стало меняться и
отношение к взрослым слепоглухим людям.
В государстве начал работать фонд «Со-единение» для поддержки и оказания
помощи слепоглухим людям. По его инициативе и поддержке были открыты в
регионах страны ресурсные службы тифлосурдосопровождения, досуговые
центры, обучающие курсы для слепоглухих, оказание помощи трудоустройства
слепоглухих, обеспечение техническими средствами реабилитации, оказание
правовой помощи.
За период с 2014 года фонд ежегодно организовывает и проводит
международные конференции по проблемам слепоглухих. Последняя конференция
проходила в ноябре 2019 г. в Санкт-Петербурге, где 130 молодых ученых из 10
разных стран обсуждали вопросы обучения и воспитания слепоглухих детей,
социального сопровождения инвалидов, вопросы физкультурного образования
слепоглухих, подводились итоги переписи слепоглухих инвалидов. Специалисты
делились своими наработками в сфере медицинской реабилитации, в технической
сфере по созданию технических средств для слепоглухих.
В ноябре 2019 г прошёл ежегодный марафон разработчиков ассистивных
устройств и средств реабилитации для людей с инвалидностью. Было представлено
устройство BRAILLEBOARD – словарь и учебник по алфавиту и шрифту Брайля
для слепых и слабовидящих. Интересное устройство YGIN для туристов с
инвалидностью, помогающее найти экскурсоводов по достопримечательностям
города. Интересные разработки для детей «Азбука-игра (Дактиль)»; ABACUS kids
- для обучения счёту незрячих, слабовидящих и глухих детей. Победителем стала
разработка «ШЛЕМОФОН», виброслуховой аппарат, созданный по проекту
Александра Васильевича Суворова, слепоглухого профессора психологии. Эту
идею А.В. Суворов анонсировал в своей книге «Встреча вселенных, или
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Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих». Александр Суворов тотально
глухой и слепой, но он всегда мечтал слышать музыку.
Для слепоглухих инвалидов стали производить и закупать брайлевских
дисплеи и программное обеспечение к ним. В 2017 г были проведены две операции
по инплантации «бионического глаза» и разработана комплексная методика по
послеоперационной адаптации и реабилитации пациентов. В данное время ведется
подготовка к проведению еще трех таких операций. Это вселяет надежду видеть
более 50 тысячам россиянам заболеваниями сетчатки глаза. В декабре 2017 г
открылась высокотехнологичная производственная линия по выпуску звуковых
процессоров систем кохлеарной имплантации.
Хочется отметить, что в разных регионах страны настоящее время действует
27 ресурсных центров по оказанию помощи слепоглухим детям и взрослым, где
дети получают консультации и помощь по развитию и образованию. Для детей со
слепоглухотой и ТМНР разрабатываются адаптивные программы обучения и
применяются при обучении. РАО ИКП с сентября 2019 года начал проводить курс
подготовки специалистов тифлосурдопедагогов.
Взрослым слепоглухим оказывается помощь в получении новых трудовых
навыков, помощь в трудоустройстве, в проведении досуга, получении
юридической помощи.
При участии благотворительных фондов «Со-единение», «спорт для жизни»
слепоглухих людей все больше вовлекают в спорт и физическую культуру.
Слепоглухой триатлонист Алексей Горелов стал неоднократным победителем
международных соревнований. Осенью 2019 г прошли первые соревнования по
бегу с участием слепоглухих спортсменов. При помощи волонтеров проводятся
постоянные спортивные тренировки.
Все перечисленное показывает, что общество не стоит на месте, развивается.
Меняется взгляд на проблемы слепоглухих, и людей с инвалидностью в целом.
Люди с той или иной инвалидностью - могут быть полноценными членами
общества, приносить пользу и быть равноправными участниками жизненного
процесса. И самый сложный недуг «слепоглухота» не может быть непреодолимой
проблемой в физическом, интеллектуальном и духовном направлении развития
личности.
Список литературы
1. Басилова Т.А. 100 лет обучения слепоглухих в России: некоторые итоги и
перспективы // Другое детство: сб. науч. ст. М.: МГППУ, 2009. С. 226–239;
2. Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. Развитие психики в процессе
формирования поведения. М., 1974.
3. Об истории обучения слепоглухих детей в Московском регионе //
Клиническая
и
специальная
психология.
2013.
№
2.
URL:
psyjoumaIs.ru/psyclin (дата обращения: 24.09.2013).
460

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

4. Ростомашвили Л.Н. Педагогические технологии в адаптивном физическом
воспитании детей младшего школьного возраста со сложными нарушениями
развития. Атореферат дис... – на соискание уч. степ, д. и. и. – СПб. Фалкон Принт.
2014. – 42 с.
5. Соколянский И.А. Некоторые особенности слепоглухонемых детей до
поступления их в школу-клинику. Обучение и воспитание слепоглухонемых //
Известия АПН РСФСР. 1962. Вып. 121.
6. Шипицына Л.М. Дети с множественными нарушений ми развития: учебное
пособие для педагогов, психологов, дефектологов / под ред. Л.М. Шипицыной и
Е.В. Михайловой. - СПб: НОУ – «Институт специ-альной педагогики и
психологии», 2012. – 239 с.

461

РАЗДЕЛ V

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ ТУР
КАК ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
Цирулис А.А.
студентка 5 курса факультета физической культуры
Сесёлкин А.И.
доктор педагогических наук, профессор
Российский государственный социальный университет
г. Москва, Россия
Аннотация. Рассматриваются краеведческие информационные ресурсы
региона и проблемы их использования для расширения туристского потенциала
территории. Обсуждаются процесс реализации и результаты информационного
моделирующего тура как инструмента дальнейшего развития туристской
дестинации.
Ключевые слова: Краеведение, туристско-рекреационные ресурсы,
туристский потенциал, туристская дестинация, информационный тур.
Краеведческие информационные ресурсы (КИР) заключают в себе огромный
потенциал для развития региона, обеспечивают информационную основу научной,
туристической, образовательной и др. деятельности, так или иначе связанной с
данной территорией. КИР позволяют сохранять и передавать из поколения в
поколение богатое культурное наследие отдельных регионов: научные
достижения, произведения художественного творчества, традиции, обычаи,
обряды и др., способствуют производству новых культурных ресурсов,
обеспечивают устойчивость и продвижение региона в мировом сообществе. По
мнению многих исследователей краеведческие ресурсы являются своеобразным
генетическим кодом инвариантной культурной среды, сохраняют ее идентичность,
обеспечивают устойчивость ментальных структур и защищают от воздействия
импульсов внешних факторов, особенно если те несут угрозу ее жизнеспособности.
Их использование – неотъемлемый атрибут любой деятельности на региональном
уровне, поэтому они выступают не только продуктом духовно-практической
деятельности, но и одним из определяющих факторов формирования региональных
брендов.
Актуальность темы исследования обусловлена асимметричностью развития
туристических дестинаций в России и их краеведческого потенциала.
Предметом исследования являются туристско-краеведческие ресурсы и их
развитие в городе Владимире.
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Цель исследования – анализ туристско-рекреационных и краеведческих
информационных ресурсов и их развития в городе Владимире и в целом во
Владимирской области.
Гипотеза исследования заключается в том, что с использованием такого
инструментария, как информационные моделирующие туры, возможно
эффективное применение краеведческих ресурсов в целях развития турпотенциала
территорий.
Исследование и использование краеведческих ресурсов для развития
турпотенциала территории возможно путем реализации инструментария
продвижения, сформированного индустрией:
- информационные туры;
- комплекс промо-материалов;
- выставочная деятельность;
- другие инструменты.
При взаимодействии с комитетом по туризму администрации Владимирской
области нами была разработана программа информационного моделирующего
тура, ставящего своей целью формирование множества тупродуктов на территории
семи муниципальных образований Владимирской области. В структуре тура
учитывались историко-краеведческие ресурсы региона.
19-21 сентября 2019 года был проведен информационный моделирующий тур
«Владимирская Русь – корень России» для представителей туроператорских
компаний и средств массовой информации. В информационном туре приняли
участие 20 человек и них: туроператоры Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Иванова и Ярославля, а также корреспонденты журналов «Турбизнес»,
«Путешествие по России»,
«Честь Отечества» и газета «Владимирские
ведомости». За 3 дня участники пресс-тура побывали в городах «Малого Золотого
кольца Владимирской области», которые олицетворяют собой различные страницы
русской истории: Владимир – Русь белокаменная, Суздаль – Русь православная,
Александров – Русь царская, Муром – Русь монастырская, Юрьев-Польский – Русь
опольная, а также Киржач и Судогда.
В каждом из городов для гостей были организованы насыщенные,
программы.
В старинном ремесленном и купеческом городе Киржаче участники посетили
частные музеи:
- Музей «Меди и латуни» познакомились с мастерством киржачских
медеплавильщиков;
- «Дом аргунов»;
- первый в России частный детский театр «Совенок»;
- Дом-музей лекаря Красовского.
В программе также прошла обзорная экскурсия по городу Киржач с
посещением Свято-Благовещенского монастыря и святого источника Сергия
Радонежского.
В городе Александрове участники информационного тура посетили
музейный комплекс «Александровская слобода» - резиденцию Ивана Грозного,
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хранящий
память
о
великих
и
страшных
делах.
В рамках инфотура был представлен Александровский художественный музей с
программой «В гостях у купца Первушина. В ходе театрализованного
представления состоялось знакомство с традициями, семейным укладом и бытом
купечества города Александров в XIX – начала XX веков с вовлечением в действие
гостей тура.
В старейшем селе Шихобалово Юрьев-Польского района представители тура
поучаствовали в программе «Рябинкины именины» с хороводами, песнями и
народными играми в завершении гостей дал праздничный ужин «поШихобаловски».
Следующий день тура был посвящен городу-музею Суздалю.
Для участников информационного моделирующего тура состоялось
знакомство с различными форматами размещения в городе Суздале, от одного из
крупнейших в России туркомплексов до гостевых домов и бутик-отелей.
В древнем городе Владимире, гости смогли познакомиться с его
архитектурными памятниками и музеями не только в пешеходной экскурсии по
историческому центру, но с высоты 50 метров на колесе обозрения.
В Муроме известном как «город на семи холмах», возвышающихся на
берегах Оки и как прародине известного сказочного персонажа - богатыря Ильи
Муромца, гости посетили Свято-Троицкий и Спасо-Преображенский монастыри,
Муромский краеведческий музей, Выставочный зал, встретились с самим
былинным богатырем, посмотрели авторскую арт-экскурсию и приняли участие в
мастер-класс по винографии.
Город Судогда, ориентированный на развитие активного и экологического
туризма, лесные ресурсы, был сделан акцент на событийный туризм – гости
посетили ежегодный праздник Леса: с развлекательной программой и угощениями.
Участники тура посетили Усадьбу Храповицкого в Муромцево- уникальную по
архитектурному решению дворянскую усадьбу, возведенную по образу европейски
замков, а также стали участниками праздника «День леса» - одного из ведущих
событийных мероприятий Владимирской области.
По возвращению в город Владимир состоялся круглый стол, по итогам
проведения тура, на котором гости поделились своими впечатлениями.
Представители туриндустрии высказывались о том, что смогут включить
увиденные объекты и программы в туры по Золотому кольцу России.
По итогам тура за два месяца были заключены предварительные
договоренности с тремя федеральными туроператорами. На основе данных
договоренностей уже сформированы два коммерческих тура в г. Киржач и г.
Муром, а также расширен реализующийся с 2015 года тур «Замок и скалы» в
Судогодский район.
Информационный моделирующий тур предполагает обоснование нового
подхода при составлении программы, а также принципа более глубокой
дифференциации туров с учетом предпочтений туристов и их бюджета и может
быть использован в практической деятельности муниципальных образований,
турагентских и туроператорских организаций.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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Московский педагогический государственный университет
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Аннотация. Рассматривается проблема организации инклюзивного
образования в общеобразовательных школах на ступени основного общего
образования. Отмечается возможность положительного воздействия
совместного обучения детей-инвалидов или детей с ограниченными
возможностями здоровья со здоровыми детьми. Раскрываются рекомендации
педагогам к проведению занятий физической культурой.
Ключевые слова: образовательная инклюзия, инклюзивное физвоспитание,
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), общеобразовательные программы,
инвалидность, толерантность, инклюзивная рабочая программа.
Организация инклюзивного образовательного процесса несовершеннолетних
лиц с инвалидностью и другими отклонениями в развитии требует от
образовательной организации формирования специальных условий, под которыми
в силу п. 3 ст. 79 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ [2] понимается
совокупность специальных образовательных программ и методов обучения,
индивидуальных технических средств обучения несовершеннолетних детей, среда
жизнедеятельности, а также комплекс педагогических, медицинских, социальных
и иных услуг, которая позволяет детям с особенностями развития (ограниченными
возможностями здоровья, далее – ОВЗ) осваивать общеобразовательные
программы. Современный подход к инклюзивному образованию основан на
идеологии, обеспечивающей доступ к образованию для детей с особыми
потребностями, и снижает дискриминацию в их отношении. Это обеспечивает
перспективность инклюзивного образования как формы обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
Цель исследования – выработать рекомендации по проведению совместных
занятий по физической культуре детей с ОВЗ и типичных детей на ступени
основного общего образования.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать информационно-подготовительный этап проведения
занятий детей с ОВЗ и здоровых детей;
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2. Разработать рекомендации по проведению комплексов упражнений для
совместного проведения занятий физической культурой детей с ОВЗ и типичных
детей;
3. Оценить влияние инклюзивного физического воспитания на психическое
состояние всех участников этого процесса.
Методы исследования Исследование проводилось в 2018-2019 учебном году
на базе ГБОУ школа № 460. Состав обучающихся: 818 человек, 384 –обучающиеся
начальной школы, 382 – обучающиеся ступени основного общего образования, 52
– обучающиеся ступени среднего общего образования; количество детей с
ограниченными возможностями – 35 человек, что составляет 4,3 % от общего
количества учащихся.
В ходе исследования применялись следующие методы: поиск, обработка и
анализ данных о здоровье обучающихся; разработка рабочей программы для
включенного обучения; разработка рекомендаций по проведению занятий по
физической культуре для совместного обучения детей в рамках инклюзии.
Результаты исследования и их обсуждение В ходе исследования выявилось
следующее распределение учеников по медицинским группам: с нарушением
осанки – 38,6 %, с нарушением зрения – 28,2 %, плоскостопие – 21 %, астма – 3,5
%, сколиоз – 18 %. Дети с ОВЗ группируются по медицинским группам следующим
образом: основная – 28 человек, подготовительная – 3, спецмедгруппа А – 3,
спецмедгруппа – 1. Исходя из приведенных выше данных, 24 ученика с
ограниченными возможностями участвуют в занятиях по физическому воспитанию
вместе с классом (+11 человек – класс СКК).
По данным исследования, проведенного В. Хитрюком, М. Сергеевой,
Н. Соколовой [3] среди родителей несовершеннолетних детей с ОВЗ и родителей
детей с типичным развитием можно увидеть преобладание позиции, которая
поддерживает возможность совместного обучения. В то же время, часть родителей
не принимают образовательной инклюзии с умственно отсталыми детьми –
остальные заболевания не воспринимаются родителями как препятствующие
общению несовершеннолетних детей. Основным мотивом родителей
несовершеннолетних детей с типичным развитием выступает формирование у
здоровых несовершеннолетних детей социально желательных качеств.
Как отмечает А.В. Корнев [1], процесс физического воспитания и обучения
несовершеннолетних детей с ОВЗ нужно строить так, чтобы ученики осмысленно
выполняли предлагаемые им упражнения, пытаясь их словесно опосредовать и
проанализировать, чтобы они могли осуществлять регуляцию темпа, ритма,
координации движений и других характеристик.
Изучая инклюзивные методы физического воспитания несовершеннолетних
детей среднего возраста, можно сделать ряд обобщений:
1. Представляется доказанной возможность инклюзивного физического
воспитания несовершеннолетних детей с ОВЗ и их сверстников с типичным
развитием;
2. В целях обеспечения условий для эффективного физического и
личностного развития несовершеннолетних детей с ОВЗ и несовершеннолетних
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детей с типичным развитием необходимо использовать методические приемы,
направленные на обеспечение равных возможностей всех участников
инклюзивного физического воспитания;
3. В обозначенных целях необходимо использовать как урочные, так и
различные внеурочные формы занятий в виде физической активности;
В рамках данного исследования нами разрабатывается авторская
инклюзивная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для
обучающихся общеобразовательной школы на основе инклюзивного подхода. Она
ориентирована на обучающихся 5-9 классов, как часть адаптированной
образовательной программы для несовершеннолетних детей с ОВЗ.
Цель рабочей программы состоит в коррекции физического развития
несовершеннолетних детей с ОВЗ, реабилитации двигательных функций
организма, совершенствовании функциональных возможностей организма,
укрепление индивидуального здоровья каждого несовершеннолетнего ребенка в
рамках школьной образовательной инклюзии.
В рамках данной программы решаются следующие задачи:
Образовательные: формирование и практическое освоение системы знаний,
необходимых для сознательного освоения двигательных умений и навыков;
развитие у подростков жизненно необходимых двигательных умений и навыков;
приобретение подростками навыков правильного выполнения физических
упражнений; формирование у них навыков ориентирования в пространстве.
Развивающие: воспитание двигательных качеств; совершенствование
двигательных навыков прикладного характера; активное развитие речевых
навыков и расширение словарного запаса.
Оздоровительные и коррекционные: укрепление и сохранение здоровья,
закаливание организма обучающихся класса; повышение физиологической
активности организма; корректировка нарушений опорно-двигательного аппарата;
коррекция и компенсация нарушений психомоторики, преодоление нарушений
координации движений, развитие общей и мелкой моторики; профилактика
вторичных отклонений в состоянии здоровья обучающихся класса.
Воспитательные: развитие у обучающихся чувства внутренней свободы,
уверенности в себе, своих силах и возможностях; поддержание развития моральноволевых качеств и навыков осознанного отношения к самостоятельности,
настойчивости, упорства в достижении цели; выработка устойчивого интереса к
занятиям физическими упражнениями и потребности в физической активности.
К специфическим формам деятельности в рамках программы можно отнести
следующие:
- создание системы мотивации в занятиях физической культурой;
- чередование периодов физической и умственной активности и отдыха;
- активизация развития нарушенных функций организма детей с ОВЗ;
- сотрудничество с детьми и их родителями в рамках инклюзии.
По результатам реализации предлагаемой программы должен повыситься
реабилитационный потенциал несовершеннолетних детей с ОВЗ, посредством
равноправного включения в социум и коррекции физического развития.
468

ИННОВАТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |

Нами были разработаны рекомендации по комплексам деятельности в рамках
концепции инклюзивного образования на уроках физической культуры.
Развитие навыков планирования. Планируйте режим дня на уроках
Физической культуры, развивайте навыки планирования, контроля и оценки
действий. Обучайте самостоятельному составлению наборов упражнений и
демонстрации выполненных действий. Разрабатывайте инструкции, алгоритмы.
Используйте индивидуальные карты задач.
Развитие умственных операций. На уроках Физической культуры объедините
физическую и умственную активность. Основную часть урока стройте в
увлекательной игровой форме. Используйте рефлексию ошибок, замеченных
самими детьми, обсуждайте возможные способы их устранения.
Развитие грамматической структуры речи, связной речи. На уроках
Физической культуры просите ребенка произнести описание каждого упражнения
или объяснение конкретной части конкретного упражнения.
Развитие
пространственно-временных
представлений.
Проводите
двигательные действия в разных зонах пространства: нижняя, средняя и верхняя.
Просите обучающихся самостоятельно определить результат выполненного
действия (например, сколько метров бросил мяч).
Для повышения эффективности процесса инклюзивного физического
воспитания учитель, который осуществляет инклюзивное физическое воспитание
в соответствии с предлагаемой рабочей программой, должен:
1. Тесно сотрудничать с медицинским учреждением, систематически
отслеживая динамику состояния учащихся на уроках. Организовать
индивидуальный подход к дозировке физической активности на уроке;
2. Запланировать комплексные уроки по физическому воспитанию, которые
должны включать общее развитие, коррекцию, прикладные упражнения, игры и
эстафеты, сочетание командной работы, малых групп и индивидуального развития;
3. Проводить занятия в соответствии с различными вариантами построения:
круг, ряд, свободное распределение в комнате, как на месте, так и в движении;
4. Выбирать для каждого урока различные упражнения, комбинируя их в
таких пропорциях, чтобы они гарантировали общее воздействие на организм и
доступность каждого несовершеннолетнего ребенка в классе;
5. Исключить упражнения, которые являются наиболее распространенными
противопоказаниями: длительная задержка дыхания; упражнения с длительной
статической нагрузкой; давление и тяги; упражнения, развивающие подвижность
суставов; наклоны и вращения тела с большой амплитудой.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. Чтобы выстроить инклюзивный педагогический процесс, определить
конкретные дидактические направления, сформулировать и решить проблемы
педагогической деятельности, необходимо четко понимать и учитывать состояние
здоровья каждого ребенка.
2. Осуществлению инклюзивного физического воспитания способствует
готовность учителей и родителей принять идею инклюзивного образования. Все
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участники этого процесса развивают такие качества, как терпимость, добрая воля,
милосердие и уважение к людям.
3. Целью авторской программы инклюзивного физического воспитания
является создание в общеобразовательной организации условий для эффективного
физического и личностного развития детей-инвалидов и их сверстников с
типичным развитием здоровья. Результаты реализации предлагаемой программы
планируются следующим образом: дети-инвалиды имеют возможность более
интенсивно общаться со своими здоровыми сверстниками.
4. Инклюзивное физическое воспитание школьников положительно влияет
на уровень подготовленности и психического состояния всех участников этого
процесса ˗ несовершеннолетние дети с типичным развитием здоровья имеют
возможность получить уникальный социальный опыт общения с детьми с
ограниченными возможностями, что помогает повысить их самооценку, обучение
навыкам и рефлексию.
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